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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад «Защита прав жителей Северного Кавказа, отбывающих наказание в учреждениях 

пенитенциарной системы (2015-2018 годы)» подводит итоги работы проекта Комитета 

«Гражданское содействие» за три года и ориентирован на привлечение внимания 

общественности и органов власти к проблемам нарушений прав заключенных – выходцев 

из республик Северного Кавказа. 

 

Доклад основан на результатах работы проекта Комитета «Гражданское содействие», 

который реализуется с 2011 г. и направлен на: 

- защиту и предотвращение дискриминации по этническому и религиозному признаку 

осужденных выходцев из республик Северного Кавказа, отбывающих наказание в 

условиях лишения свободы, 

- развитие общественного контроля над учреждениями пенитенциарной системы, 

- анализ национально-культурных потребностей жителей Северного Кавказа, 

- гуманизацию системы исполнения наказаний в целом. 

 

В тексте Доклада эта категория заключенных будет обозначена как заключенные или 

осужденные. 

 

С 2011 г. сотрудники Комитета получают и верифицируют сведения о нарушениях прав 

жителей Северного Кавказа в пенитенциарной системе России, выявляют и анализируют 

причины неэффективного расследования фактов нарушений прав указанной категории 

заключенных. Юристы и адвокаты, приглашаемые для реализации проекта, проводят 

общественные расследования по заявлениям осужденных, представляя их интересы в 

национальных органах власти и в Европейском Суде по правам человека. Благодаря 

проекту, появилась возможность влиять на дискриминационную политику, сложившуюся 

в ряде российских колоний, путем принятия мер по защите прав заключенных и придания 

публичности факту системности нарушений их прав. 

 

Предлагаемый Доклад – второй, составленный по материалам проекта. Первый доклад «О 

положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждениях 

пенитенциарной системы» охватывал период с сентября 2011 года по август 2014 года и 

касался только жителей Чечни и Ингушетии 1 . Такой выбор был связан с тем, что 

дискриминация в пенитенциарной системе в первую очередь касалась чеченцев и 

ингушей. Это было следствием двух чеченских войн и прихода в пенитенциарную 

систему большого числа сотрудников, участвовавших в военных действиях. Однако с 

течением времени эти грани стерлись, к нам стали поступать заявления и из других 

Северокавказских республик, что побудило нас расширить географические границы 

проекта. Настоящий доклад позволит рассмотреть в динамике, принимает ли государство 

меры к решению системных проблем заключенных, выходцев из республик Северного 

Кавказа. 

 

В ходе подготовки Доклада использовались материалы и информация из работы Комитета 

«Гражданское содействие» и других российских правозащитных организаций, публичные 

данные государственных органов власти и средств массовой информации. 

 

                                                        
1 Доклад «О положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждениях 
пенитенциарной системы»//Комитет гражданское содействие 
https://refugee.ru/wp-content/uploads/2015/04/Doklad-GS-2011-2014-ITOGOVYJ.docx  
http://refugee.ru/wp-content/uploads/2015/09/prison-report_eng.pdf  

https://refugee.ru/wp-content/uploads/2015/04/Doklad-GS-2011-2014-ITOGOVYJ.docx
http://refugee.ru/wp-content/uploads/2015/09/prison-report_eng.pdf
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Важно отметить условия реализации настоящего проекта. На начало отчетного периода 

команда проекта состояла из трех координаторов, осуществляющих деятельность в 

Москве, Грозном и Назрани, каждый из которых получал, обрабатывал информацию от 

заключенных и их родственников из разных субъектов РФ и принимал меры реагирования 

в случае нарушения их прав. За последние годы на Северном Кавказе заметно 

осложнилось положение правозащитников в связи с общей тенденцией подавления 

гражданской активности. 9 января 2018 г. по очевидно сфабрикованным основаниям был 

задержан и обвинен в незаконном приобретении и хранении наркотиков координатор 

проекта в г. Грозном Оюб Титиев. В настоящее время по делу идет судебное следствие. В 

ночь на 17 января 2018 г. в Назрани был подожжен офис представительства 

правозащитного центра «Мемориал», где осуществлял работу третий координатор 

проекта. После поджога, работа была продолжена, но с большими трудностями, в связи с 

отсутствием офиса, оргтехники и уничтожением части архива2. 

 

Однако за годы работы проекта информация о нем распространилась достаточно широко, 

заявления пострадавших от жестокого обращения стали поступать непосредственно 

координатору в Москве, а также по почте и электронной связи на адрес Комитета и 

руководителя организации. Практика показывает, что востребованность работы проекта 

не уменьшается, несмотря на сложности его реализации. 

I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Еще раз укажем причины, по которым проект Комитета посвящен исключительно 

жителям Северного Кавказа, при том, что нарушения прав осужденных, отбывающих 

наказание в условиях лишения свободы, могут коснуться любого заключенного. 

 

 
 

                                                        
2 Альтернативный доклад Коалиции российских правозащитников в Комитет против пыток ООН. С. 8 
//Общественный вердикт//http://police-barometer.ru/cat-report-
2018?fbclid=IwAR2RakCnaJH0r7FIIIk2EKX79HakYp4JvX9CgXAAue9A6pnNdNbimmkpMco 
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Опыт работы адвокатов и общественных активистов в этой области показывает, что 

вероятность нарушений прав выходцев из национальных республик Северного Кавказа 

чрезвычайно высока. Существует установка на негласную дискриминацию этой категории 

заключенных. Мы видим, по крайней мере, две основные причины этого. 

 

Первая причина, как уже указывалось, связана с отголосками чеченских войн, которые 

оставили негативный отпечаток в сознании граждан России и сотрудников силовых 

ведомств. Некоторые сотрудники уголовно-исполнительной системы являются бывшими 

участниками этих войн. Выходцы с Кавказа, воспринимаются «человеком в погонах» 

враждебно. Военные действия нанесли серьезный психологический ущерб обеим 

сторонам конфликта. Реабилитация участников военных действий либо не проводилась 

совсем, либо была проведена на недостаточном уровне, что само по себе является 

серьезной проблемой. Бывшему представителю федеральных сил все кавказцы 

представляются участниками незаконных вооруженных формирований, т.е. врагами. Их 

подчиненное положение вызывает ничем не ограниченную агрессию, создает ситуацию 

потенциальной угрозы насилия по отношению к осужденным выходцам с Северного 

Кавказа. Положение усугубляется отсутствием надлежащего контроля за действиями 

сотрудников пенитенциарной системы. 

 

Вторая причина вытекает из объявленной политики активной борьбы с терроризмом, 

проводимой последние 20 лет. Борьба с террористическими угрозами приняла формы 

абсолютного пренебрежении законом. Большую роль играет в этом, как обычно, 

отчетность правоохранительных органов, основанная на числе якобы предотвращенных 

террористических актов и разоблаченных преступников. В результате, в заключении 

оказываются как лица, действительно принимавшие участие в вооруженном 

сопротивлении, так и не имеющие к нему никакого отношения. 

 

В течение многих лет Комитетом и профильными правозащитными организациями, в 

первую очередь «Мемориалом», ведется постоянный мониторинг нарушений прав 

человека на Северном Кавказе. Они систематически фиксируют похищения граждан 

сотрудниками силовых структур, применение к ним пыток, фальсификацию уголовных 

дел против общественной безопасности, убийства. 

 

Кроме того, нарушение прав жителей Северного Кавказа в пенитенциарной системе имеет 

дополнительные особенности, связанные с вероисповеданием. Непонимание 

представителями пенитенциарной службы национально-культурных особенностей, 

вызывает нетерпимость по отношению к заключенным и кавказофобию. Сотрудники 

колоний враждебно воспринимают Ислам, проводя параллель с радикальными 

исламистскими движениями, воспринимая мусульман из республик Северного Кавказа, 

как идеологически радикальных исламистов, и имеют общую негативную установку к 

этой категории осужденных. В результате общего нетерпимого отношения и непонимания 

тех потребностей, которые связаны с исповеданием Ислама, заключенные подвергаются 

дискриминации по религиозному и этническому признаку. 

 

Приходится отметить также, что основная часть жителей Северного Кавказа отбывает 

наказание за тысячи километров от дома. В соответствии со ст. 73 УИК осужденный 

должен отбывать наказание в том субъекте РФ, где он проживает. Это правило дает ему 

возможность общения с родственниками. Однако в 2005 году в эту статью была введена 

четвертая часть, которой были введены исключения для осужденных по определенным 

статьям УК3. В число этих статей вошли те, которые обычно инкриминируются жителям 

                                                        
3 Можно предположить, что это было сделано в связи с осуждением М.Б. Ходорковского. 
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Северного Кавказа. Связь осужденных кавказцев с внешним миром умышленно 

ограничивается. Они находятся в условиях полной изоляции и зависимости от 

сотрудников пенитенциарного ведомства, фактически обладающими неограниченной 

свободой действий в отношении этих заключенных. В таких обстоятельствах, выходцы с 

Северного Кавказа подвергаются дискриминации в исправительных учреждениях без 

какой-либо рациональной цели и, соответственно, являются одной из наиболее уязвимых 

групп среди осужденных. 

 

 

II. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
 

Правовое положение заключенных – выходцев из республик Северного Кавказа, как и 

всех остальных заключенных, определяется Европейскими пенитенциарными правилами, 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Конституцией РФ, Уголовно-

исполнительным кодексом РФ, Федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Правилами внутреннего 

распорядка СИЗО и ИУ и другими документами  

 

Европейские пенитенциарные правила 

 

Свобода мысли, совести и религии 

29.1. Следует уважать свободу мысли, совести и религии заключенных. 

29.2. Режим содержания заключенных должен быть организован таким образом, 

который на практике, насколько это возможно, может позволить заключенным 

исповедовать свою религию и придерживаться своей веры, посещать службы или 

встречи, проводимые получившими соответствующее разрешение представителями 

таких религии и верований, иметь возможность встречаться и беседовать с такими 

представителями их религии и верований, а также иметь у себя книги или литературу, 

касающуюся их религии или верований. 

 

Конституция РФ предусматривает запрет дискриминации по национальному признаку в 

какой бы то ни было форме и гарантирует равенство независимо от национальности, 

языка, происхождения, религии и пр. 

 

Часть 2 статьи 19 Конституции РФ: 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 

формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. 

 

Часть 2 статьи 29 Конституции РФ: 

Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

 

Часть 2 статьи 14 Конституции РФ: 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 
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ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» 

 

Статья 4. Принципы содержания под стражей 

Содержание под стражей осуществляется в соответствии с принципами законности, 

справедливости, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, 

гуманизма, уважения человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, принципами и нормами международного права, а также 

международными договорами Российской Федерации и не должно сопровождаться 

пытками, иными действиями, имеющими целью причинение физических или нравственных 

страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся под 

стражей (далее - подозреваемые и обвиняемые). 

 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

 

Статья 14. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных 

Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе 

исповедовать любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что, хотя право «на 

свободу мысли, совести, религии» не является абсолютным, вмешательство в него 

должно быть предусмотрено законом, отвечать законным целям, быть соразмерным и 

необходимым в демократическом обществе.  

 

В соответствии с Конвенцией и практикой Европейского Суда по правам человека право 

на свободу религии порождает позитивную обязанность государства обеспечить или 

способствовать реализации этого права, а не создавать препятствия в его реализации.  

III. СТАТИСТИКА 
 

Согласно Альтернативному докладу Уполномоченного по правам человека в РФ, 

представленного Комитету ООН против пыток в 2018 г., "По данным Минюста России, по 

итогам 2017 года… возбуждены уголовные дела в отношении 289 сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Внесено 18739 актов прокурорского реагирования, из которых 

2618 касаются соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. К ответственности за нарушение законности и прав человека в учреждениях 

УИС привлечено 6465 сотрудников, в том числе к административной — 19 человек, к 

уголовной – 77 человек, к дисциплинарной – 6302 человека4". 

 

Согласно данным, опубликованным «Медиазоной», Россия, отчитываясь перед 

спецдокладчиками ООН по вопросу о внесудебных казнях, пытках и жестоком 

обращении, сообщила, что 227 сотрудников ФСИН осуждены за служебные преступления 

в 2017 г., при этом в письме не уточнялось, о каких именно служебных преступлениях 

идет речь5. 

 

                                                        
4 Альтернативный Доклад Уполномоченного//Уполномоченный по правам человека в РФ// 
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/alternativnyj_doklad_upolnomochennogo
_predstavlen_komitetu_oon_protiv_pytok  
5 227 сотрудников ФСИН осуждены…//Медиазона// https://zona.media/number/2018/09/17/fsin-
number 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/alternativnyj_doklad_upolnomochennogo_predstavlen_komitetu_oon_protiv_pytok
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/alternativnyj_doklad_upolnomochennogo_predstavlen_komitetu_oon_protiv_pytok
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Официальная статистика органов власти, имеющаяся в открытом доступе, не позволяет 

оценить, сколько сотрудников ФСИН были осуждены в связи с применением пыток, 

физического или психологического давления на заключенных. Вместе с тем известно, что 

чаще всего сотрудники исправительных учреждений привлекаются к ответственности не 

за нарушение прав заключенных, а, как правило, за преступления коррупционной 

направленности. 

 

Тем не менее, статистика Комитета может дать некоторое общее представление о 

соотношении числа подаваемых жалоб в органы власти в интересах заключенных 

выходцев из республик Северного Кавказа с числом признанных нарушений, т.е. 

возбуждаемых уголовных дел и привлекаемых к ответственности сотрудников ФСИН. 

 

Проблема жестокого обращения на почве ксенофобии и национальной неприязни, по-

прежнему, остается актуальной. За отчетный период Комитет получил не менее 2000 

обращений от заключенных и их родственников с жалобами на нарушение их прав, в 

связи с их национальной или религиозной принадлежностью, из более чем 40 субъектов 

РФ, которые входят во все федеральные округа, за исключением Северо-Кавказского ФО. 

Наибольшее количество жалоб поступило из Красноярской, Кемеровской, Томской и 

других отдаленных областей России, а также из Республики Мордовия и Пермского края. 

 

40% поступивших жалоб было связано с применением физического и психологического 

насилия со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы; около 50%  жалоб 

на нарушение права на вероисповедание;  

45% – неоказание медицинской помощи; 

35% – водворение в изоляторы; 

70% – просьба о консультации совместно с основными жалобами; 

(перевод из одного учреждения в другое, о розыске родственников после этапировании из 

СИЗО и других учреждениях, о режиме содержания и правах осужденных, о пересмотре 

приговора, об условно-досрочном освобождении, о материальной помощи и пр.) 

 

Следует отметить, что обращения, как правило, включают в себя жалобы на несколько 

нарушений одновременно, например, дискриминация и унижения по национальному 

признаку, нарушение права на вероисповедание, физическое насилие, отсутствие 

медицинской помощи, водворение в ШИЗО по надуманным основанием, плохое питание, 

ненадлежащие условия и др. 

 

Осуществляя защиту заключенных в национальных органах власти, Комитет направляет 

обращения, в которых, в том числе, дает разъяснения о национально-культурных и 

религиозных особенностях заключенных, тем самым способствуя просвещению 

сотрудников органов власти. По большей части запросов, Комитет получает ответы из 

органов, что нарушений в ходе проведённой проверки не установлено. Вместе с тем, 

обратная связь с заключенными, свидетельствует, что обращения Комитета имеют 

положительный эффект: сотрудники колоний, понимая, что конкретный осужденный 

находится под контролем правозащитной организации, прекращают в отношении него 

противоправные действия. 

 

В 170 случаях официально удалось добиться положительного результата (возбуждено 

уголовное дело, колония отказалась от перевода осужденного на тюремный режим, 

осужденный направлен в больницу для лечения и др.) 

 

По отдельным случаям Комитет осуществляет защиту прав заключенных в Европейском 

Суде по правам человека. За время реализации проекта, по инициативе Комитета было 
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направлено 12 жалоб в Европейский Суд по правам человека, из которых по 5 делам были 

установлены нарушения, 6 жалоб находятся на рассмотрении в суде и 1 жалоба признана 

неприемлемой.  

 

По четырем жалобам Суд установил нарушение статей 3 и 13 Конвенции в связи с 

необеспечением лиц с ограниченными физическими возможностями, надлежащими 

условиями содержания и необходимой медицинской помощью, а также в связи с 

отсутствием эффективных средств правовой защиты. Все заявители являлись инвалидами 

первой и второй группы, трое из которых перемещались на инвалидных креслах. 

Четвертый – с ампутацией ноги. Заявителям была назначена компенсация от 4300 до 

15 000 евро. 

 

«Европейский Суд отметил, что заявители, страдающие различными заболеваниями, 

содержались под стражей в ненадлежащих условиях, которые не удовлетворяли их 

особые потребности. Суд ссылается на принципы, установленные в его прецедентном 

праве в отношении условий содержания заключенных-инвалидов и вновь подчеркивает, 

что в тех случаях, когда власти решают разместить и удерживать инвалидов в местах 

лишения свободы, им следует проявлять особую осторожность в обеспечении условий 

содержания под стражей, которые соответствуют особым потребностям, связанным 

с инвалидностью. Суд не обнаружил никаких фактов или аргументов, которые могли бы 

убедить его прийти к другому выводу относительно приемлемости и существа этих 

жалоб. Принимая во внимание свою прецедентную практику по этому вопросу, Суд 

считает, что в настоящем деле условия содержания заявителей, усугубляемые их 

физическими нарушениями, составляют «бесчеловечное и унижающее достоинство 

обращение» по смыслу Конвенции. Суд также отмечает, что заявители не имели в своем 

распоряжении эффективного средства правовой защиты в отношении этих жалоб» 

 

Пятая жалоба по нарушению прав заявителя на не предоставление медицинской помощи – 

больного раком 4-ой стадии рака, была признана неприемлемой. Вместе с тем, Суд 

отметил, что «...государство не выполнило обеспечительную меру, цель которой 

заключалась в том, чтобы дать суду на основе соответствующего независимого 

медицинского заключения возможность эффективно реагировать и, в случае 

необходимости, предотвращать возможное дальнейшее причинение заявителю 

физических и психических страданий. Соответственно, суд приходит к выводу, что 

государство не выполнило обеспечительную меру, указанную им в настоящем деле в 

соответствии с Правилом 39, в нарушение своего обязательства по статье 34 

Конвенции». 

 

«Суд отмечает, что суть жалобы заявителя заключается в том, что ему не провели 

онкологическую операцию. Сторонами не оспаривалось, что заявитель нуждался в 

операции и неоднократно отказывался от нее в период с 2013 по 2016 год. Нет сомнений 

в том, что отказы в лечении были обоснованными и подлинными. Заявитель пояснил, что 

у него нет доверия к тюремным врачам. Но суд не может принять данный довод, 

поскольку не видит недостатков со стороны медицинских властей, которые могли бы 

оправдать такое недоверие к медицинским работникам» 

 

 

В настоящее время в Европейском Суде находятся на рассмотрении шесть жалоб: 

- Две жалобы по статье 3 Конвенции в отношении заключенных инвалидов, которым не 

предоставляют адекватную медицинскую помощь, и отказывают в освобождении по 

состоянию здоровья. Один заключенный болен тяжелой формой туберкулеза, другой 

ВИЧ-инфекцией. В обоих случаях медицинская помощь в условиях отбывания наказания 
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не может быть предоставлена. Заболевания обоих заключенных входят в Перечень 

заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.  

- Две жалобы по статье 8 Конвенции в связи с удаленностью места отбывания наказания 

от места жительства родственников на 3000 тысячи км. Один из заявителей осужден к 

пожизненному лишению свободы. 

- Одна жалоба по статье 6 Конвенции, гарантирующей право на справедливое судебное 

разбирательство. Адвокат Комитета осуществлял защиту в суде первой и второй 

инстанции заявителя, против которого было сфабриковано уголовное дело в период 

отбывания им наказания за дачу взятки. Несмотря на то, что в материалах дела 

отсутствовали  доказательства, Заявитель был признан виновным и осужден к 

дополнительным 7 годам лишения свободы. 

- Одна жалоба по статье 2 Конвенции, гарантирующей право на жизнь. Дело касается 

исчезновения сына одной из заявительниц. Это дело не имело прямого отношения к 

нарушениям в пенитенциарной системе. Заявительницей была Л.Т., два сына которой 

отбывали наказание во Владимирской и Свердловской областях. По условиям их 

содержания была оказана помощь. В ЕСПЧ было направлено дело по исчезновению ее 

третьего сына, пропавшего бесследно после задержания силовыми структурами во время 

второй чеченской войны. 

IV. СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ прав заключенных  
 
Комитет рассматривает все поступающие обращения от заключенных выходцев с 

Северного Кавказа и их родственников, но приоритет отдает жалобам, из которых 

понятно, что существует угроза здоровью и жизни человека. Описывая формы 

нарушений, мы приводим характерные для этих нарушений примеры. Разумеется, в 

докладе не отражены все конкретные истории наших заявителей. Кроме того, из 

соображений безопасности мы не приводим полные имена героев этих историй. 

 

Пытки, жестокое и унижающее обращение на почве расовой, религиозной 
нетерпимости 
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Комитет «Гражданское содействие» продолжает получать информацию о случаях пыток, 

жестокого и унижающего обращения с осужденными. Анализ динамики случаев насилия 

по отношению к выходцам с Северного Кавказа в российской пенитенциарной системе 

показывает, что количество подобных случаев не идет на спад. Это по-прежнему связано с 

общей ситуацией нетерпимости к представителям северокавказских республик, желанием 

сломить и подавить волю, унизить человека. 

 

На протяжении всего времени реализации проекта проводился мониторинг случаев 

нарушений прав заключенных для чего работала “Горячая линия”, позволяющая 

оперативно отслеживать такие случаи и незамедлительно на них реагировать. Опыт 

работы правозащитных организаций доказывает, что эффективные механизмы проведения 

проверок и расследование жалоб осужденных на пытки и жестокое обращение 

отсутствуют в России. Расследование случаев применения пыток к выходцам с Северного 

Кавказа в высшей степени подтверждает этот факт. 

Дело Э.Р. 
Э.Р., уроженец Чеченской Республики, осужден к 15 годам лишения свободы, в том числе, 

за создание устойчивой вооруженной группы, направлен для отбывания наказания во 

Владимирскую область. Комитет осуществляет защиту прав Э.Р. с 2012 года. 

Сотрудники колонии проявляли резко негативное отношение к нему. Заявитель инвалид, в 

ходе отбывания наказания перенес инсульт, инфаркт, парализована правая сторона 

тела, теряет зрение, уход за ним практически никто не осуществляет, несмотря на то, 

что он существенно ограничен в своих физических возможностях. В августе 2014 г. в его 

интересах была направлена жалоба в Европейский Суд, который в ноябре 2017 г. вынес 

постановление и установил нарушение прав Э.Р., гарантированных ст. 3 и 13 Конвенции 

и назначил ему компенсацию, то есть установил, что осужденный содержался в 

бесчеловечных и унижающих условиях содержания. 

 

Несмотря на вынесенное постановление Европейского Суда, положение заявителя не 

улучшилось, в июле 2018 г. он был по неизвестным причинам направлен для отбывания 

наказания в еще более отдаленный регион. В ходе встречи с адвокатом, Э.Р. сообщил, 

что в отношении него были совершены действия сексуального характера, применено 

физическое насилие: «По прибытию в ИК, меня, практически парализованного человека,  

6 человек в масках затащили в подвал и начали избивать, нанося удары руками по голове, 

наступали ногами на лицо, точили верхний коренной зуб металлическим напильником, под 

ногти на ногах засовывали иголки, отчего ногти на ногах почернели, заставляли жевать 

листы бумаги, вырванные из Корана, сопровождая это оскорблениями религиозных 

убеждений и веры. Все происходящее было снято на видео для передачи неизвестным мне 

лицам. Все это время я кричал, периодически терял сознание. Однако меня обливали водой 

для того, чтобы я пришел в сознание и пытки продолжались. После этого неизвестные 

сотрудники силовых структур предлагали мне дать признательные показания о 

преступлениях, которые я не совершал…» 

По полученной информации направлено заявление о возбуждении уголовного дела.  

Работа по Э.Р. продолжается. 

 

Фабрикация уголовных дел 

 
В результате политики «борьбы с терроризмом», часто имитируемой, многие из 

исследуемой категории заключенных оказались на скамье подсудимых, подвергались 

пыткам с целью получения признательных показаний - самооговора, а затем были лишены 

свободы на длительные сроки. Они априори считаются особо опасными преступниками, 

которых по прибытию в колонию ставят на профилактический учет, как склонных к 
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нарушению режима содержания и к побегу, они испытывают крайне негативное 

отношение со стороны окружающих. Представители правозащитных организаций 

систематически констатируют факты фабрикации уголовных дел против этой категории 

заключенных, в том числе и в период отбывания ими наказания. Можно выделить 

несколько групп таких дел. 

 

По преступлениям против общественной безопасности (терроризм, бандитизм и пр.), в 

целях повышения статистики раскрываемости преступлений по особо тяжким статьям, 

осужденного вновь привлекают к уголовной ответственности путем «выбивания» явок с 

повинной или понуждения дать ложные показания против других людей.  

Дело Б.Г. 
В 2018 г. в Комитет обратилась мать осужденного Б.Г., уроженца Республики 

Дагестан, отбывающего наказание в Кемеровской области и сообщила, что сын 

подвергается угрозам применения действий сексуального характера, избиениями со 

стороны сотрудников ФСБ с целью получения признательных показаний и оговора других 

лиц. В мае 2018 г. адвокат Комитета посетил Б.Г., который подтвердил жалобы и 

сообщил, что под давлением подписал ложные свидетельские показания, в которых 

оговорил себя и других лиц. В июне 2018 г. в Московском окружном военном суде Б.Г. 

принял участие в судебном заседании наряду с адвокатом Комитета, в ходе которого 

отказался от ранее данных показаний. Давление на Б.Г. прекратилось, Комитет 

продолжает следить за судьбой Б.Г.  

 

Поскольку исследуемая категория осужденных является уязвимой, сотрудники пытаются 

манипулировать и использовать этих осужденных для достижения целей оговора других 

лиц или принятия на себя новых преступлений. Сопротивление заключенного против 

таких действий может закончиться фабрикацией против него нового уголовного дела. 

Дело У.М. 
В 2018 г. в Комитет обратился осужденный У.М.Ю, уроженец Чеченской Республики, 

отбывающий наказание в Пермском крае и сообщил, что сотрудники колонии склоняли 

его к даче заведомо ложных показаний против начальника медчасти, в противном случае 

угрожали возбудить против него уголовное дело. У.М. отказался, в результате, против 

него было возбуждено уголовное дело за дачу взятки начальнику медчасти. 

Юристы комитета изучили материалы дела и пришли к выводу об абсолютной 

невиновности У.М. Адвокат Комитета осуществлял защиту У.М. в суде, несмотря на 

проведенную работу, суд признал виновным У.М. и осудил на 7 лет лишения свободы в 

дополнение к предыдущему сроку. По делу направлена жалоба в ЕСПЧ по ст. 6 Конвенции 

о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. 

 

Осужденные, проявляющие принципиальность и стойкость, требующие соблюдения 

своих прав и наряду с адвокатом ведущие работу по защите своих нарушенных прав, 

находятся под реальной угрозой возбуждения против них дел за заведомо ложный донос, 

дезорганизацию деятельности исправительного учреждения и пр.  

Дело Х.Г. 
Х.Г., уроженец Чеченской Республики, был осужден к 3 годам лишения свободы. В 2016 г. 

прибыл для отбывания наказания в Республику Карелия. Х.Г. сообщил адвокату, что с 

момента прибытия в колонию, он подвергался насилию – его били деревянным молотком 

по пяткам, окунали головой в унитаз, пристегивали наручниками к отопительной трубе, 

водворяли в ШИЗО и неоднократно продлевали сроки содержания там. Сотрудники 

колонии обкладывали пищу свиным салом, клали грязную половую тряпку на Коран, клали 

Коран в лужу от супа. 
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В декабре 2016 г. в интересах Х.Г. были направлены обращения в органы власти и 

Уполномоченному по правам человека в РФ, которая в этом же месяце посетила Х.Г. и 

он подтвердил свои жалобы. 

30 января 2017 г. против Х.Г. было возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ 

(дезорганизация деятельности исправительного учреждения: якобы он бросил две 

тарелки в сотрудников колонии, одна из которых попала в голову одному из них, причинив 

физическую боль. 15 марта 2018 г. суд приговорил Х.Г. за дезорганизацию к 1 году 8 

месяцам лишения свободы. На тот момент ему оставалось отбыть 4 месяца лишения 

свободы по первому приговору, в результате сложения приговоров оставшийся срок 

составил 2 года. Дело рассматривалось в «особом порядке», т.е.  с признанием вины и без 

судебного следствия - исследования доказательств по существу. Х.Г. дал согласие на 

особый порядок, поскольку не надеялся на справедливый приговор, а такой порядок 

гарантировал ему не более 2/3 максимально возможного по статье срока заключения. 

Осуждённый обжаловать приговор отказался 6. 

 

Медицинское обслуживание 
 

Жалобы заключенных на плохое медицинское обслуживание являются одними из самых 

многочисленных. Заключенные жалуются на неоказание или ненадлежащее оказание им 

медицинской помощи; отказ медиков фиксировать побои; водворение в изоляторы без 

учета состояния здоровья; отсутствие лекарственных препаратов и специалистов узкого 

профиля и пр. 

 

С 2013 г. во ФСИН России введена новая организационная структура медицинских 

учреждений, которая представляет единую централизованную систему, включающую в 

себя структурное подразделение ФСИН России, осуществляющее прямое руководство 67  

территориальными медико-санитарными частями. То есть сотрудники медико-санитарных 

частей выведены из подчинения начальников колоний, СИЗО, УФСИН. 

 

 
 

                                                        
6 Территория пыток//https://stop-torture.info/?s=Габзаев 
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По мнению правозащитного сообщества, эта реформа не изменила ситуацию. Несмотря на 

то, что медицинские части колонии формально не подчиняются начальнику учреждения, 

они по-прежнему находятся в его фактической зависимости. Правозащитники не 

перестают повторять, что одной из основных проблем в сфере медицинского 

обслуживания является зависимость медицинских работников от руководства 

исправительного учреждения, доступ заключенного к медицинской помощи зависит от 

воли и решения руководства исправительной колонии, а не от медицинских показаний и 

предписаний врача. Администрация учреждения использует отказ в оказании 

медицинской помощи, как один из способов давления, унижения и пытки. Если 

администрация учреждения примет решение, что заключенный должен быть водворен в 

ШИЗО, он будет туда водворен вне зависимости от состояния здоровья и медицинские 

работники оформят заключение, что заключенный может содержаться в ШИЗО.  

Дело М.Р.  
Осужденный М.Р., уроженец Республики Дагестан, отбывает наказание в колонии 

Вологодской области, болен эпилепсией и должен принимать противоэпилептические 

препараты (ПЭП) пожизненно. Родственники М.Р. обратились в Комитет с жалобой, 

что тяжелое заболевание прогрессирует, а надлежащая медицинская помощь не 

оказывается, руководство ИК отказывает ему в проведении дополнительного 

обследования. 

В 2017 г. М.Р. посетил адвокат Комитета. С целью давления на М.Р., чтобы он 

отказался от жалоб и адвоката, ему прекратили давать медикаменты, чем 

спровоцировали тяжелый эпилептический приступ. В критическом состоянии  он был 

направлен в больницу за пределы исправительного учреждения. 

Сотрудниками проекта направлены жалобы и заявления в прокуратуру, УФСИН 

Вологодской области, а также во ФСИН России с просьбой проверить действия 

сотрудников исправительного учреждения и наказать виновных лиц. Также направлено 

сообщение о преступлении в следственное управление СК РФ по Вологодской области.  

 

 

Инвалиды в заключении 
 
30 сентября 2015 г. ФСИН России утвержден план мероприятий «дорожная карта» по 

повышению доступности для инвалидов объектов ФСИН. Несмотря на это, до настоящего 

времени не все исправительные учреждения России имеют необходимое техническое 

оснащение для содержания лиц с ограниченными физическими возможностями: 

отсутствуют поручни, пандусы, иные необходимые приспособления, в штатном 

расписании отсутствует персонал для ухода за тяжелобольными. Такие осужденные 

ежедневно испытывают серьезные трудности в быту, в передвижении по территории 

колонии, зачастую лишены возможности посещать прогулки, баню, медсанчасть, 

библиотеку и пр.; лишены возможности осуществлять своевременно гигиену тела, в связи 

с чем зависимы от доброй воли третьих лиц, которые по своему желанию могут оказать 

помощь за плату (сигаретами, чаем и пр.), но вольны и отказать в такой помощи. 
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Комитет имеет, пусть не прямое, но опосредованное отношение к принятию указанного 

ведомственного акта, поскольку за отчетный период, по инициативе Комитета были 

поданы и рассмотрены в Европейском Суде жалобы в интересах пяти тяжелобольных 

заключенных, касающиеся проблемы отсутствия необходимых условий содержания в 

колониях. Для страны, экономически целесообразней обеспечивать заключенных 

надлежащими условиями содержания, чем выплачивать компенсации, присужденные 

Европейским Судом. 

Дело Л.Д.  
 
Л.Д., уроженец Чеченской Республики, был задержан в 2005 г., в ходе операции 

задержания получил тяжелое огнестрельное ранение, потерял способность к 

самостоятельному передвижению, установлена 1 группа инвалидности. Л.Д. 

превратился в инвалида – колясочника. 

Надо отметить, что операция была проведена не с целью задержания Л.Д., она была 

направлена на задержание владельца автомобиля, который предложил Л.Д. подвести его 

до дома. Машина была расстреляна, ее владелец погиб. 

Однако в том же году Л.Д. был приговорен Верховным Судом Чеченской Республики к 12 

годам лишения свободы и был направлен для отбывания наказания в Республику 

Мордовия, где мог перемещаться только на инвалидной коляске, при этом помещения 

колонии не были приспособлены для этого (отсутствие пандусов, поручней и пр.). Он был 

полностью зависим от помощи других заключенных, с которыми необходимо было чем-

то расплачиваться. Суды неоднократно отказывали Л.Д. в досрочном освобождении в 

связи с наличием тяжелого заболевания по основаниям, не предусмотренным законом – 

участие в незаконном вооруженном формировании и нелепой отрицательной 

характеристики «склонен к побегу». В 2017 г. он был освобожден по отбытии полного  

срока наказания.  

По инициативе Комитета адвокатом Илларионом Васильевым была подана жалоба в 

Европейский Суд, который в 2018 г. вынес постановление и установил нарушение прав 

Л.Д., гарантированных ст. 3 и 13 Конвенции и назначил ему компенсацию. Суд 

постановил, что заявитель отбывал наказание  в бесчеловечных и унижающих 
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достоинство условиях содержания, и у него отсутствовали эффективные средства 

правовой защиты. 

Нельзя не отметить, что Л.Д. и его жена, которой Комитет оказывал эпизодическую 

помощь, просили не сообщать о получении ими компенсации, опасаясь того, что власти 

Чечни заставят их под угрозой преследований отдать большую часть полученной суммы. 

 

Досрочное освобождение тяжелобольных заключенных 
 
Предусмотренная законом возможность освобождения тяжелобольных заключенных из 

СИЗО и мест лишения свободы на практике не реализуется. Решения медицинской 

комиссии о наличии у осужденного заболевания несовместимого с пребыванием в 

условиях лишения свободы не достаточно для освобождения. Решение об освобождении 

принимает суд. 

Государство не может обеспечить надлежащие условия содержания и уход за такими 

заключенными, но, вместе с тем, ведет карательную политику - тяжелобольные лица 

освобождаются редко, несмотря на то, что официальная статистика говорит об улучшении 

ситуации по сравнению с предыдущим периодом. Так, например, согласно статистике 

ФСИН России, за 2017 г. было удовлетворено 2341 из 4191 рассмотренных судами 

ходатайств об освобождении больных из-под стражи. При этом 944 осужденных умерло в 

условиях лишения свободы после вынесения решения врачебной комиссии о наличии 

заболевания, препятствующего отбыванию наказания, но не освобожденных из-за 

отрицательного решения суда. 

 

Комитет продолжает получать жалобы, что тяжелобольные заключенные не могут 

добиться освобождения из-за препятствий чинимых сотрудниками исправительных 

учреждений (занижение степени заболеваний, наличие отрицательной характеристики, 

дисциплинарных взысканий, отсутствие поощрений и пр.), возражений прокурора против 

освобождения либо в результате произвольного решения суда об отказе в освобождении. 

Дело Р.М. 
В 2012 г. Р.М., уроженец Республики Дагестан, осужден к 11 годам лишения свободы 

(конец срока 2022 г.), отбывает наказание в Ставропольском крае. До заключения под 

стражу был здоров. В 2015 г. у Р.М. выявлен туберкулез легких. В ноябре 2017 г. его 

состояние резко ухудшилось и у него диагностирован туберкулез легких в фазе распада. 

Состояние Р.М. является стабильно тяжелым. 

 

В декабре 2017 г. медицинская комиссия вынесла заключение о наличии у него тяжелого 

заболевания, препятствующего отбыванию наказания. 

В феврале 2018 г. суд отказал Р.М. в освобождении на основании имеющихся 

дисциплинарных взысканий, поскольку факт наличия тяжелого заболевания не является 

безусловным основанием для освобождения. 

4 мая 2018 г. суд апелляционной инстанции отменил постановление городского суда в 

связи с тем, что оно принято без оценки всех обстоятельств дела и дело было 

направлено на новое рассмотрение. 

 

Р.М. необходимо проведение хирургической операции на легком, но одновременно она 

противопоказана до тех пор, пока его состояние не будет стабилизировано в 

профильном медицинском учреждении. В условиях исправительного учреждения, это 

сделать невозможно. Содержание в гражданской больнице, которая находится в 50 км 

от места содержания Р.М., может затянуться на неопределенно длительный срок. Эта 

ситуация является неприемлемой для органов власти, поскольку УФСИН не располагает 

возможностью неопределенное время обеспечивать одного осужденного сотрудниками 



 18 

караула и отдела безопасности, а больница - неопределенное время содержать 

осужденного в отдельной палате, т.к. осужденный должен быть изолирован от 

остальных больных. Кроме того, сотрудники караула и отдела безопасности не смогут 

находиться в одном помещении с Заявителем, поскольку он болен открытой (заразной) 

формой туберкулеза. Сотрудники УФСИН предложили Р.М. лечение в тюремной 

больнице другого субъекта РФ, которая удалена на 400 км от настоящего места 

содержания Р.М. и вместе с тем отказались дать гарантии, что он перенесет эту 

транспортировку. В этой связи Р.М. отказался от этапирования. 

 

17 августа 2018 г. суд вновь отказал Р.М. в освобождении, на основании того, что он 

отказался от этапирования в тюремную больницу другого субъекта РФ и отрицательно 

характеризуется администрацией исправительного учреждения. 16 октября 2018 г. суд 

апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, 

апелляционные жалобы без удовлетворения. 

 

21 сентября 2018 г., по инициативе Комитета, в интересах Р.М. была направлена 

жалоба в Европейский Суд по правам человека с просьбой признать нарушение ст. 3 и 13 

Конвенции. Работа по делу Р.М. в национальных органах власти продолжается. 

 

Удаленность места отбывания наказания 
 

Как уже упоминалось выше, согласно общему правилу, установленному ст. 73 УИК РФ, 

осуждённые отбывают наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, 

в котором они проживали или были осуждены. Согласно этой же норме, при отсутствии в 

субъекте РФ исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности 

размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях, осужденные могут 

быть направлены в исправительные учреждения, расположенные на территории другого 

субъекта РФ. 

 

 
 

Большинство осужденных выходцев с республик Северного Кавказа отбывают наказание 

в других субъектах РФ, по нескольким причинам. Во-первых, в этих регионах 

недостаточно исправительных учреждений. Так, например, в Чеченской Республике 
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действующей является только одна исправительная колония, а в Республике Ингушетия 

исправительных учреждений нет вообще. Во-вторых, согласно ч. 4 ст. 73 УИК РФ, лица, 

осужденные, в том числе, за ряд преступлений против общественной безопасности, 

отбывают наказание в тех местах, которые определяются ФСИН России. 

 

Как показывает практика, ходатайства осужденных о переводе в исправительное 

учреждение, расположенное ближе к месту жительства родственников, которые зачастую 

по состоянию здоровья или финансовому положению не имеют возможности выезжать на 

дальние расстояния, в абсолютном большинстве случаев остаются без удовлетворения. 

Обжалование этих отказов в судебном порядке является неэффективным, суды признают 

решения ФСИН России законными, со ссылкой на ст. 81 УИК РФ, которая гласит, что 

осужденные должны, как правило, отбывать наказание в одном исправительном 

учреждении.  

 

7 марта 2017 г. Европейский Суд по правам человека вынес постановление по делу 

«Полякова и другие против РФ», № 35090/09 и др. В Суд обратились заключенные и их 

родственники с жалобой на удаленность места отбывания наказания от места жительства 

семей, которая составляла от 2000 до 8000 км, что создавало препятствия в реализации 

права на свидания. В этом решении Суд высказал позицию, что российский закон, в 

частности, п. 2 и 4 ст. 73 и 81 УИК РФ, не удовлетворяет требованию о «качестве закона», 

поскольку не содержит требований, обязывающих ФСИН России учитывать вероятные 

последствия для семейной жизни заключенных или их родственников, которые могут 

возникнуть из-за определенного географического расположения исправительного 

учреждения, а также, что он не предоставляет фактической возможности перевода 

заключенного в другое учреждение по основаниям, связанным с правом уважения 

семейной жизни и не гарантирует человеку возможность судебного пересмотра 

соразмерности решения ФСИН России и интересов заключенного, закрепленных законом 

и касающихся поддержания семейных и социальных связей. 

 

В сентябре 2018 г. Минюст России по поручению президента РФ разработал поправки к 

Уголовно-исполнительному кодексу РФ, расширяющие возможность осужденных к 

лишению свободы отбывать наказание ближе к дому. Юристы правозащитного центра 

«Мемориал» подготовили экспертное заключение, указав Минюсту на недостатки 

документа, в частности, указав, что законопроект не предполагает внесения изменений в 

часть 4 статьи 73 УИК, согласно которой определенные категории осужденных могут 

быть помещены в любую колонию на территории России. Юристы полагают, что уровень 

реальной гуманизации уголовно-исполнительного законодательства в случае принятия 

законопроекта в текущем виде будет крайне низким7. 

Дело А.Б. 
В 2011 г. А.Б., уроженец Кабардино-Балкарской Республики, был осужден к 

пожизненному лишению свободы. В 2012 г., после вступления приговора в законную силу, 

он был направлен отбывать наказание в исправительную колонию Пермского края, 

расположенную на расстоянии более 2 700 километров от его прежнего места 

жительства и места осуждения. 

 

За все время отбывания наказания, родители А.Б. ни разу не смогли воспользоваться 

правом на свидания с сыном, поскольку они пенсионеры 72 и 70 лет. Возраст и 

имеющиеся у них заболевания сердца и опорно-двигательного аппарата, создают 

                                                        
7  Юристы «Мемориала» направили в Минюст предложения по улучшению положения 
осужденных//ПЦ «Мемориал» https://memohrc.org/ru/news_old/yuristy-memoriala-napravili-v-
minyust-predlozheniya-po-uluchsheniyu-polozheniya-osuzhdennyh 
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объективные риски для здоровья и затруднения для преодоления расстояния в 2 700 км на 

автомобиле от их места жительства до исправительной колонии, где содержится их 

сын. Поездка родителей на железнодорожном транспорте до колонии также 

затруднительна в связи с увеличением общего пути до колонии более чем на 1000 км. Для 

этого необходимо добраться из Кабардино-Балкарской Республики до Москвы, затем до 

г. Пермь, затем до г. Соликамск. 

 

Родителям было оказано содействие в подготовке обращения во ФСИН России с 

просьбой о переводе А.Б. в Республику Мордовия, где имеются две исправительных 

колонии, в которых отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению 

свободы. Расстояние между Республикой Мордовия и местом жительства родителей 

составляет 1 400 км. Это расстояние они могли бы преодолевать без рисков для своего 

здоровья. К обращению были приложены все подтверждающие документы, в том числе, 

о состоянии здоровья и финансовом положении. В обращении, в частности, было 

указано, что государство по возможности должно помогать заключенным создавать и 

поддерживать связи с родственниками и людьми из внешнего мира, чтобы поддержать 

социальную реабилитацию заключенных, в том числе, лиц, осужденных к пожизненному 

лишению свободы и обеспечить право на уважение их личной и семейной жизни. 

 

В январе 2018 г. из ФСИН России был получен отказ в переводе, со ссылкой на ст. 81 

УИК РФ, что осужденные должны отбывать наказание в одном исправительном 

учреждении. 

 

В марте 2018 г. в интересах А.Б. и его родителей была направлена жалоба в Европейский 

Суд с просьбой признать нарушение ст. 8 и 13 Конвенции (право на уважение семейной 

жизни и отсутствие эффективных средств правовой защиты).  

 

Дисциплинарная практика (перевод в изоляторы и изменение режима отбывания 
наказания)  
 

Анализ жалоб, поступающих в Комитет, показывает, что перевод осужденных в ПКТ, 

ЕПКТ, ШИЗО, на СУОН и тюремный режим, зачастую является формой оказания 

давления и запугивания заключенных, неугодных администрации. 

Дело К.Ш.  
2016 г. в Комитет обратились родственники осужденного К.Ш. уроженца Чеченской 

Республики, отбывающего наказание в Рязанской области. Они были обеспокоены его 

переводом на тюремный режим (это самый суровый режим содержания среди всех 

исправительных учреждений). Адвокат Комитета представлял интересы К.Ш. в 

судебном заседании, в ходе которого удалось доказать, что администрация ИУ не 

представляла достаточных оснований для перевода на тюремный режим. В результате, 

администрация исправительного учреждения отозвала свое заявление о переводе 

осужденного. Это один из редких случаев, когда в национальных органах власти удалось 

добиться защиты прав заключенного.  

 

Водворение заключенного в ШИЗО является самым строгим дисциплинарным наказанием 

и влечет за собой два основных негативных последствия: запрет свиданий, телефонных 

переговоров с родственниками и близкими и является самым распространенным 

основанием для отказа в условно-досрочном освобождении и замене на более мягкий вид 

наказания, поскольку осужденный отрицательно характеризуется, как «не доказавший 

свое исправление». 
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Несмотря на то, что закон определяет основания и порядок применения дисциплинарных 

взысканий, применить их к заключенному по надуманным основаниям не составляет 

труда и выходцы из республик Северного Кавказа не являются исключением, поскольку 

сотрудники колоний обладают широкой свободой усмотрения и рапорт сотрудника о 

выявленном дисциплинарном нарушении, не подтвержденный ничем, на практике, 

является достаточным основанием для наложения взыскания. 

Дело С.Х. 
С.Х., 1991 г.р., уроженка Дагестана, в 2015 г. была осуждена к 5 годам лишения свободы, 

отбывает наказание в колонии Волгоградской области. 

 

В апреле 2017 г. адвокату, направленному Комитетом, было отказано в свидании с С.Х. 

на основании того, что у адвоката имелись с собой средства связи, ноутбук, 

фотоаппарат, которые ему были необходимы для оказания квалифицированной 

юридической помощи. 

Эти действия стали основанием для обращения в Верховный суд РФ, который 10 ноября 

2017 г. удовлетворил административный иск адвоката Валерия Шухардина и признал 

недействующими положения п. 77 и п. 17 Приложения № 1 Приказа Минюста России от 

16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» в части, допускающей распространение положений этих пунктов на 

пронос и использование адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденным 

фотоаппаратов, видео-, аудиотехники, электронных носителей и накопителей 

информации, средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, 

обеспечивающих их работу.  

6 февраля 2018 г. апелляционная коллегия Верховного суда РФ подтвердила ранее 

вынесенное решение. Теперь все адвокаты и защитники (не имеющие статуса адвоката), 

могут посещать осужденных в исправительных учреждениях для оказания правовой 

помощи с использованием мобильных телефонов, диктофонов, фотоаппаратов, 

компьютеров и других необходимых им технических средств. 
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В августе 2018 г. адвокат в очередной раз посетил С.Х., которая сообщила, что 

страдает рядом хронических заболеваний и не получает необходимой медицинской 

помощи. Кроме того, испытывает постоянное физическое и психологическое давление со 

стороны сотрудников колонии и других осужденных за то, что исповедует Ислам, 

совершает пятикратную молитву, не принимает в пищу свинину. На нее 

систематически налагают взыскания в виде выговоров и помещения в ШИЗО, например, 

за нарушение установленной формы одежды (носит халат, длина которого не 

соответствует требованиям режима и косынку, покрывающую шею). 

 

На основании адвокатского опроса были направлены жалобы в органы власти в связи с 

неоказанием медицинской помощи и незаконностью наложенных взысканий. В 

результате удалось добиться направления С.Х. на обследование в тюремное лечебное 

учреждение. Нарушений, в ходе наложения взысканий на С.Х. не было установлено. Как 

выяснилось позже, в исправительное учреждение, по жалобам, прибыла ведомственная 

проверка. Для того, чтоб заявительница не встречалась с проверяющими, она была 

вывезена из исправительного учреждения. По данному факту были поданы 

дополнительные жалобы. Готовятся документы для направления жалобы в Европейский 

Суд по ст. 3 (запрет пыток), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 9 

(свобода мысли, совести и религии) Конвенции. 

 

Правозащитным организациям также известны случаи, когда в день прибытия 

родственников для свидания, администрация исправительных учреждений водворяет 

осужденных в ШИЗО, где они не имеют право на свидания, телефонные звонки, посылки, 

передачи и пр. В такой ситуации невозможно заблаговременно предупредить 

родственников о том, что свидание не состоится. Родственники в свою очередь, как 

правило, не имеют возможности ожидать освобождения их близкого из ШИЗО (этот срок, 

как правило, составляет 15 суток), вынуждены возвращаться домой. Кроме того, перенос 

свидания на другой срок, практически не возможен, поскольку существует заранее 

сформированный график предоставления свиданий. В этой связи сотрудники 

исправительных колоний успешно шантажируют осужденных угрозами не предоставить 

свидание, если осужденный будет писать жалобы. 

Дело М.Г. 
В 2018 г. в Комитет обратились родственники М.Г., уроженца Республики Дагестан, 

отбывающего наказание во Владимирской области и сообщили, что М.Г. длительное 

время не выходят на связь, а в последних телефонных разговорах он жаловался на 

незаконные действия со стороны администрации исправительного учреждения. 

Комитет направил адвоката к М.Г., но свидание не состоялось, поскольку адвокату 

вручили заявление М.Г. с отказом от встречи и какого-либо вмешательства. Спустя 

некоторое время родственники сообщили, что М.Г. вынужден был пойти на эти меры, 

поскольку администрация исправительного учреждения угрожала отменой длительного 

свидания с родными и помещением в ШИЗО.   

 

Одно из распространенных нарушений при переводе осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ - 

формальный характер медицинского осмотра осужденного на предмет возможности 

содержания его в условиях изолятора. Несмотря на утвержденный 9 августа 2011 г. 

Приказом Минюста России порядок проведения медицинского осмотра перед переводом 

осужденных в дисциплинарные отделения, нарушения продолжаются, поскольку 

медицинские работники подчиняются начальникам учреждений и не обладают 

достаточной самостоятельностью для вынесения объективного и полного заключения о 

состоянии здоровья заключенного. 
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Статья 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусматривает, что водворение 

осужденного в ШИЗО возможно на 15 суток. На практике осужденный может месяцами 

содержаться в ШИЗО, не выходя из него, осужденному могут оформлять нарушения и 

вновь водворять в ШИЗО, после чего признать злостным нарушителем режима 

содержания и перевести в ПКТ, ЕПКТ, заменить режим содержания на тюремный, 

который предполагает наиболее серьезные ограничения прав заключенных. Механизм 

рассмотрения органами власти жалоб осужденных на водворение в изоляторы (ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ) аналогичен с рассмотрением сообщений о пытках, насилии. 

Контролирующие и надзирающие органы запрашивают информацию и материалы из 

колонии, оценивают их и дают ответ, что нарушения не нашли своего подтверждения. 

Дело А.А. 
А.А., уроженец Кабардино-Балкарской Республики, был осуждён Верховным судом 

Кабардино-Балкарской Республики к 16 годам лишения свободы. В апреле 2016 г. он 

прибыл в Республику Якутия для отбывания наказания, где сразу же был помещен в 

одиночную камеру карантинного помещения. После был переведен в строгие условия 

отбывания наказания, как злостный нарушитель. С момента прибытия и по настоящее 

время он практически все время содержится в одиночном заключении в ШИЗО, в строгой 

изоляции от других заключенных. Якобы за допущенные нарушения режима содержания. 

Родственники убеждены, что эти репрессии связаны с тем, что А.А. мусульманин и 

осужден по террористической статье. Родственниками направлен адвокат в колонию 

для проведения опроса А.А. После получения опроса, Комитетом будут приняты меры по 

защите прав А.А. 

 

 

Вероисповедание 
 

В то время как в исправительных учреждениях постоянно или регулярно находится 

православный священник, сотрудники этих учреждений в лучшем случае равнодушны к 

религиозным установкам мусульман. Это связано с низкой, в том числе, правовой 

культурой и отсутствием просвещения сотрудников относительно различных религий и 

прав человека. В 2016 г. во ФСИН России введена должность помощника начальника 

территориального органа ФСИН по организации работы с верующими, в настоящее время 

помощники назначены в 81 субъекте РФ, из них 70 священников, 5 мусульман, 5 мирян, 1 

буддист. Помощники проводят мероприятия как с личным составом ФСИН, так и с 

осужденными. Как признает главный специалист Отдела организации работы с 

религиозными организациями ФСИН России протоиерей Константин Кобелев, «в ряде 

регионов не удаётся привлечь имамов к тюремной работе из-за их малой численности в 

данном регионе, либо недостаточной активности. Вообще, в преимущественно 

православных регионах численность заключённых мусульман зачастую достигает 30%, а 

количество имамов значительно меньше числа священников» 8. Следует отметить, что на 

официальном сайте ФСИН России отсутствует информация, каким образом, родственники 

осужденных могут связаться с представителями указанного отдела. Сотрудникам 

Комитета удалось найти контакты главного специалиста отдела организации работы с 

религиозными организациями ФСИН России Константина Кобелева на сайте «Помощник 

узникам на пути к вере» по следующему адресу http://helpprison.ru/contacts/ . 

 

                                                        
8 Доклад на конференции в Николо-Угрешской семинарии 25 октября 2018//Помощник узникам на 
пути к вере// http://helpprison.ru/2018/10/27/video-prot-konstantin-kobelev-institut-pomoshhnikov-
nachalnikov-terrorganov-fsin-po-organizatsii-raboty-s-veruyushhimi-doklad-na-konferentsii-v-nikolo-
ugreshskoj-seminarii-25-oktyabrya-2018/ 

http://helpprison.ru/contacts/
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Элементарное непонимание потребностей мусульман приводит к нарушениям права на 

вероисповедание, способствует формированию конфликтной напряженной обстановки, 

что, как правило, имеет негативные последствия для заключенных. Мусульмане 

принципиально относятся к своим обязанностям, поскольку в исламе невыполнение 

ритуальных предписаний считается не только нравственным грехом, но и правовым 

нарушением, за которым последует неминуемое наказание. 

 

 

Практически каждое обращение от осужденных содержит жалобу на нарушение права на 

вероисповедание. Анализ жалоб позволяет выделить ключевые проблемы по вопросу 

вероисповедания мусульман в местах принудительного содержания: 

 

- Невозможность осуществления пятикратной коллективной молитвы, которая 

предполагает совершение, соответственно пяти молитвенных циклов в день. 

Установленный в исправительных учреждениях распорядок дня далеко не всегда 

позволяет мусульманам осуществлять молитвенный цикл. При этом, при желании 

руководства учреждения, возможно установление такого распорядка дня.  

 

- Омовение, соблюдение ритуальной чистоты, которое предшествует молитве, необходим 

доступ к месту, где можно совершить это омовение и необходим доступ к чистому месту, 

где можно совершить молитву. Как правило, такой возможности в исправительных 

учреждениях не существует. 

 

- Проблемы с использованием/хранением предметов культа. (молитвенный коврик, Коран, 

четки) При переводе в изоляторы (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), Правилами внутреннего 

распорядка осужденным разрешено брать с собой лишь предметы религиозного культа 

нательного или карманного хранения. Точных норм и установок, что можно брать с собой 
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из предметов культа мусульманам, а что нет - не существует, что иногда создает 

серьезные проблемы в отправлении религии и влечет нарушение права на 

вероисповедание. Так, некоторым заключенным не разрешают брать с собой в ШИЗО 

молитвенный коврик на том основании, что он не помещается в карман. Не всегда четки 

разрешают брать в ШИЗО, а иногда сотрудники отказывают родственникам в передаче 

четок, указывая, что в перечень разрешенных предметов они не входят. 

 

- Питание в исправительных учреждениях, как правило, не включает специальный рацион 

для мусульман, который, прежде всего, предусматривает запрет на употребление 

свинины. В сложившейся ситуации мусульмане вынуждены отказываться от пищи, 

приготовленной на основе свинины, что приводит к недоеданию и вытекающим 

проблемам со здоровьем. В священный месяц Рамадан мусульмане держат пост и 

принимают пищу до восхода и после захода солнца. Однако в это время в исправительном 

учреждении отбой (сон) и прием пищи запрещен, осужденные мусульмане остаются 

голодными, что создает угрозу их здоровью. За отчетный период сотрудниками Комитета 

принято около 2000 обращений от заключенных и их родственников. Треть из этих 

обращений пришлось на священный месяц Рамадан и касалось проблемы невозможности 

отправления религиозных обрядов. 

Дело М.Н. 
В 2017 г. в Комитет обратилась мать осужденного М.Н., уроженца Республики 

Ингушетия, отбывающего наказание во Владимирской области и сообщила, что у сына 

проблемы в колонии на религиозной почве. Ему препятствуют в отправлении религиозных 

обрядов. Один из сотрудников ИК заявил М.Н., что «они его переделают и, если он 

вообще выйдет из тюрьмы, то будет петь «Отче наш» и забудет всё, что связано с 

Исламом». Проверки, проведенные органами власти по обращениям Комитета, не 

выявили нарушений прав М.Н. 

Дело Б.Г. 
Из адвокатского опроса осужденного Б.Г., уроженца Республики Дагестан, 

отбывающего наказание в Кемеровской области (2018 г.): «В колонии активно 

нарушатся право мусульман на свободу вероисповедания, нам запрещают молиться, 

отбирают Коран и молитвенные коврики. Если кого увидят за молитвой, то 

отправляют в карантинное отделение, где осужденные подвергаются насилию». 

В рапорте сотрудника указано, что заключенный отсутствовал на своем спальном 

месте во время объявления отбоя. Из опроса заключенного: «В то время когда зашел 

сотрудник, я совершал намаз и не мог реагировать на него пока не закончил молитву. По 

факту я находился возле своего спального места…» В итоге заключенный был наказан 

применением взыскания в виде помещения в ШИЗО сроком на 10 суток. Органы власти 

признали законным наложение взыскания, поскольку согласно ПВР ИУ, заключенный во 

время отбоя должен находиться на спальном месте. 

 
Отдельным нарушением прав, является фактический  запрет вести беседу с 

родственниками (в ходе телефонных переговоров и краткосрочных свиданий) на 

национальном языке. Согласно п. 91 ПВР ИУ, основанием для досрочного прекращения 

телефонного разговора являются ведение телефонного разговора на ином языке, чем был 

указан в заявлении осужденного. На практике, осужденному не дадут возможности подать 

такое заявление и откажут в предоставлении телефонных переговоров.  

Дело У.  
В 2017 г. в Комитет обратились родственники осужденного У., уроженца Чеченской 

Республики, отбывающего наказание в Республике Карелия, с жалобой на то, что когда к 

У. приезжает его престарелая мать на свидания, они не имеют возможности 
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поговорить, т.к. мать не владеет русским языком, а разговаривать на чеченском языке 

администрация запрещает. 

Предложение обратиться в органы власти с заявлением о нарушении прав осужденного 

было отвергнуто родственниками в связи с опасениями ухудшить положение 

осужденного. 

 

Контролирующие и надзирающие органы, рассматривая жалобы заключенных, в том 

числе, на применение пыток, унижающего обращения по национальному признаку, мер 

изоляции в исправительных учреждениях (водворение в штрафные изоляторы, помещения 

камерного типа, единые помещения камерного типа и пр.), нарушения права на 

вероисповедание придерживаются сложившегося стандарта – запрос информации и 

документов от учреждения, оценка этих документов и подготовка ответа, как правило, 

отрицающего факт нарушении ̆. Такой подход свидетельствует, что эффективный контроль 

за соблюдением прав заключенных отсутствует. Заявившие о нарушении своих прав 

заключенные, в дальнейшем отказываются поддерживать жалобы, опасаясь расправы, 

возбуждения против них новых уголовных дел и иных репрессий. Важно отметить, что 

эти опасения обоснованы, поскольку обеспечить безопасность заключенному никто не 

сможет. При изложенных обстоятельствах, незаконные действия сотрудников 

исправительных учреждений не получают должной оценки, что создает условия для 

дальнейшего безнаказанного нарушения прав заключенных и эскалации нетерпимости к 

выходцам из республик Северного Кавказа. 

 

Повторное возбуждение уголовного дела  
 

В заключение приходится отметить, что кроме перечисленных нарушений прав выходцев 

с Северного Кавказа в условиях отбывания наказания, они подвергаются еще одной 

опасности. Она состоит в том, что по прошествии срока содержания под стражей 

осужденного не выпускают из места заключения, а передают сотрудникам 

правоохранительных органов, которые незамедлительно задерживают его по новому 

обвинению. Особенно опасен такой исход, если в заключенном заинтересовано ФСБ.  В 

случае подобной опасности освобождающегося приходится встречать родственникам и 

адвокату. Предотвратить подобное развитие событий удается далеко не всегда. 
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Дело З.Б. 
Жительница Дагестана З.Б.,  отбывшая наказание в ИК одной из центральных областей, 

летом 2018 г. должна была выйти на свободу. Предполагая возможность развития 

событий по описанному сценарию, Комитет направил для ее встречи адвоката. Адвокат 

с помощником ожидали ее у выхода из ИК с раннего утра. Однако она не появлялась. В 

то же время у двух выходов – основного и служебного появились лица, которых нетрудно 

было идентифицировать как сотрудников ФСБ. З.Б. не выпускали из ИК до второй 

половины дня. Используя личные связи, адвокату удалось узнать, что есть установка 

передать освобождающуюся ожидающим ее представителям спецслужб. Адвокат 

обратился в прокуратуру, где в прошлом работал. Только к концу рабочего дня удалось 

добиться освобождения З.Б. На ночь адвокаты поместили ее в охраняемое помещение, а 

потом сопроводили на поезд. Все это время их сопровождали лица в штатском – те же, 

что встречали З.Б. у ворот ИК. Из соображений безопасности родственники сели на 

тот же поезд, не доезжая до пункта назначения, и отвезли З.Б. в безопасное место. 

Отметим, что З.Б. признана «Мемориалом» политзаключенной, преследуемой за 

правозащитную деятельность. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Анализ дел, находящихся в производстве проекта Комитета за 2015-2018 гг. показывает, 

что системные проблемы заключенных, выходцев из Республик Северного Кавказа, 

которые были отражены в докладе Комитета «О положении жителей Чеченской 

Республики и Республики Ингушетия в учреждениях пенитенциарной системы» за 2011-

2014 гг. по-прежнему остаются актуальными.  

 

Безусловно, нельзя не отметить, что за 2015-2018 гг. уголовно-исполнительная система 

России очень медленно, но идет в сторону гуманизации исполнения наказания. Это 

выражено, прежде всего, в постепенном сокращении тюремного населения. Так, по 

состоянию на начало 2015 г. в учреждениях УИС содержалась 671 тыс. человек, а на 

октябрь 2018 г. - 575 тыс. человек. То есть за неполные четыре года, количество 

заключенных сократилось почти на 100 тыс. человек и эта тенденция продолжается.  

 

Кроме того, с 2015 г. ФСИН России пытается улучшить положения заключенных с 

ограниченными физическими возможностями, но пока этих усилий недостаточно и 

инвалиды продолжают содержаться в бесчеловечных условиях содержания.  

 

Несмотря на то, что в 2016 г. во ФСИН России введена должность помощника начальника 

территориального органа ФСИН по организации работы с верующими, в настоящее время 

помощники назначены в 81 субъекте РФ, из них только 5 мусульман. Такого количества 

помощников недостаточно для понимания и обеспечения потребностей лиц, 

исповедующих Ислам.  

 

Разработанные Минюстом России в сентябре 2018 г. поправки к Уголовно-

исполнительному кодексу РФ, связанные с разрешением проблемы удаленности места 

отбывания, как отмечают юристы ПЦ «Мемориал», не приведет к реальной гуманизации 

уголовно-исполнительного законодательства. 

 

Таким образом, за 2015-2018 гг. государство, в лице уполномоченных органов, приняло 

ряд мер к гуманизации системы исполнения наказания, но их эффективность остается 

крайне низкой.   
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В этой связи, рекомендации, которые были предложены Комитетом в Докладе «О 

положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждениях 

пенитенциарной системы» за 2011-2014 гг. сохраняют свою актуальность на сегодняшний 

день.  

 

Искоренение пыточных практик 

 

Безнаказанность сотрудников за пыточные практики над заключенными является самой 

серьезной проблемой, которую необходимо искоренять. Большинство случаев пыток, 

насилия, унижения человеческого достоинства, в том числе, выходцев из республик 

Северного Кавказа не расследовано, виновные лица не найдены или ушли от 

ответственности. Расследование таких дел может бесконечно идти по кругу – уголовные 

дела возбуждаются и отменяются. 

 

Необходима широкая кадровая реформа личного состава ФСИН России на предмет 

профессиональной пригодности. Необходимо исключить работу в органах ФСИН и 

правоохранительных органах тех, кто прошел службу в «горячих точках». Как показывает 

практика, сотрудники УИС, прошедшие воины, в том числе «чеченские», отличаются 

особой жестокостью по отношению к заключенным не только выходцам из республик 

Северного Кавказа, но и по отношению ко всем другим заключенным. Поскольку такие 

лица нуждаются в реабилитации, а некоторые из них реабилитации не подлежат, поэтому 

могут занимать должности связанные с работой с людьми только после получения 

соответствующего заключения психолога. 

 

Гуманизация уголовно-исполнительной системы 

 

Концепция развития системы исполнения наказаний (2010–2020 гг.) объявляет своей 

целью – гуманизацию условий содержания и отказ от репрессивных форм исправления 

осужденных в пользу воспитательной работы, социальной реабилитации и  

ресоциализации. 

 

Правозащитные организации и члены ОНК констатируют, что объявленные цели 

реформы не обеспечены реальной практической работой. Уголовно-исполнительная 

система России по-прежнему ориентирована на контроль за заключенными и обеспечение 

принятых в учреждении правил, а не на повышение уровня социальной и 

психологической, воспитательной работ с осужденными.  

 

Необходима всеобщая гуманизация уголовно-исполнительной и правоохранительной 

систем. Предложения о гуманизации неоднократно высказывались правозащитным 

сообществом, к ним относятся: широкое применение альтернативных наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества (штраф, исправительные работы и пр.); введение 

института пробации; развитие системы социализации, содействие в укреплении семейных 

связей, в том числе, в направлении для отбытия наказания в ближайшие регионы от места 

жительства родственников и др. 

 

Обучение сотрудников пенитенциарной системы 

 

Необходимо проведение просветительских, правовых и иных семинаров, повышающих 

профессиональный, правовой, культурный уровень сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а также членов общественных наблюдательных комиссий, 

осуществляющих контроль за соблюдением прав заключенных. 

 



 29 

Сотрудники должны периодически проходить обучение по курсу «Права человека»; 

запрет пыток и жестокого обращения; об обязательствах РФ, вытекающих из основных 

международных договоров в части прав человека в местах принудительного содержания. 

 

Для обучения целесообразно привлекать специалистов из государственных 

правозащитных институтов (Совет при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ), из сферы науки 

и экспертов НКО к преподаванию международных стандартов и прав человека. Такой 

опыт существует, но его надо расширять. 

 

Доводить до сведения всех сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Постановления Европейского Суда по правам человека, где установлены факты 

нарушений прав российских заключенных. 

 

Свобода вероисповедания  

 

Проводить просветительскую и разъяснительную работу с сотрудниками уголовно-

исполнительной системы по вопросам свободы вероисповедания и уважения 

национальных традиций лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе, о 

разрешенном перечне предметов религиозного культа, которые необходимы для 

отправления обрядов мусульманами.   

 

Для исключения противоречивых толков, является та или иная литература 

экстремистской, администрация исправительных учреждений может сотрудничать с 

мусульманским духовенством, консультироваться на предмет относимости литературы к 

религиозной. 

 

Ввести в распорядок дня исправительных учреждений дополнения, для лиц, 

исповедующих ислам, позволяющих посещать молельную комнату для осуществления 

пятикратной молитвы; разрешить осуществлять молитву в более позднее время после 

отбоя, до подъема.  

 

Разрешать осужденным мусульманам принимать пищу после отбоя (время для сна) в 

период священного для мусульман месяца Рамадан. 

 

Ввести в рацион питания блюда для мусульман с учетом особенностей (замена мяса 

свинины на мясо птицы или говядины).  

 

 

На сегодняшний день государство выплатило из бюджета огромные компенсации жертвам 

пыток и нарушений других прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод. Реализация вышеуказанных рекомендаций не требует серьезных 

материальных затрат, а предполагает, прежде всего, наличие политической воли и 

желания способствовать системным изменениям в сторону правового общества. Можно с 

абсолютной уверенностью констатировать, что государство заинтересовано в соблюдении 

прав человека и принципов гуманизма, в том числе и в системе исполнения наказания. 

 

Лозунг нашего проекта «Наказание должно исправлять, а не унижать и калечить!» 
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