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При посещении, 09. 04. 2011, членами ОНК СПб, Алексеевым Владимиром Николаевичем и Пантелеевым Борисом Еремеевичем, помещения колонии-поселения, ШИЗО, СУОН, столовой и нескольких отрядов в жилой зоне ИК-6 Где начальником С. П. Оганесьян стало известно следующее.

В комнате для посетителей и родственников ИК-6, туалет работает исправно (напор воды нормальный) – наши замечания, во время прошлого посещения, учтены. Но, по-прежнему, есть объявления без ссылки на конкретный источник. Так, например, в объявлении – «…Доводим до Вашего сведения, что ягоды в продуктовых передачах не принимаются.» вообще отсутствует ссылка на номер приказа или подпись должностного лица подписавшего нормативный акт, устанавливающего данный порядок при приеме передач.

Зайдя в помещение колонии-поселения мы узнали, что: существует перелимит осужденных – в жилой секции размером, около 30 кв. метров, проживало 26 человек и, судя по уверениям поселенцев, предполагаются «уплотнения» ещё большие, в связи с ожидающимися новыми этапами. Начальник колонии об этих фактах обращений уведомлен, им решается вопрос о переводе некоторой части поселенцев для проживания в частном секторе. 
На всю секцию есть лишь один стул. Начальник колонии об этих фактах обращений уведомлен, и дал нам разъяснение о том, что уже направил заявку в управление исполнения наказаний по СПб и ЛО, на получение необходимой мебели.  
Отсутствуют, вообще, комнаты длительных и краткосрочных свиданий для поселенцев. Начальник колонии об этих фактах обращений уведомлен, нам сообщено о том, что планируется, в ближайшее время, перепланировка некоторых помещений в зданиях, прилегающих к основному периметру ИК-6. Также, по информации одного из родственников осужденных, полученной по телефону, среди поселенцев находятся вместе как лица неоднократно судимые, так и те, кто совершил преступление впервые. Но здесь члены ОНК понимают, что, скорее всего, это связано с объективными трудностями (нехватка площадей) НЕ входящих в компетенцию начальника колонии.

Также, нам сообщили о том, что для поселенцев ограничено время краткосрочных свиданий (2 часа, а то и меньше), а в дни, когда отсутствуют наряды вывода на работу, их закрывают в помещении на ключ и они вынуждены сидеть взаперти целый день. Отсутствует в помещениях колонии-поселения какая-либо информация об Уполномоченном по правам человека РФ, ОНК СПб, Прокуроре по надзору. Паровое отопление присутствует формально, при этом, по мнению обратившихся к нам (фамилии почти всех осужденных у нас есть, но их просили не озвучивать) у них собираются отнять масляный обогреватель, фабричного изготовления, который только и спасает во время весенних холодов, объясняя это тем, что на этом обогревателе нельзя сушить бельё. Начальник колонии об этих фактах обращений уведомлен, данная информация взята им под контроль. 

Во всем остальном условия пребывания в помещениях поселенцев нормальные – есть кухня с необходимой утварью (холодильники, печь СВЧ, посуда и проч.), душевая кабинка с горячей водой, туалет, телевизор. В секции есть растения, аквариум с рыбками. Питание нормальное. Медицинская помощь, по уверению многих, оказывается в полном объеме.

Кроме того, в самой колонии, при посещении помещений ШИЗО, ПКТ, СУОН к нам обратился ос. Шорник Василий Витальевич, 1989 г. р. с жалобой на незаконные действия начальника оперативного отдела ИК-6 Зюзина. 
В первых числах апреля этого года, начальник оперотдела ИК-6, зайдя в расположение 12 отряда (отряд карантина), и услышав от ос. Шорника просьбу перевести его поскорее в один из отрядов жилой зоны колонии (В. В. Шорник, по его уверению, находился в карантине больше положенного срока)  стал избивать этого осужденного, безо всякой причины, ногами. Шорник, после этого, просил вывести его в медсанчасть колонии для снятия побоев. Однако ст. дневальный 12 отряда, ос. Поляков, отказался это делать, воспрепятствовав ос. Шорнику в медосвидетельствовании.  Утверждения ос. Полякова о том, что он никому не пытался препятствовать в выходе в медчасть колонии НЕ представляются нам заслуживающими доверия по следующей причине. Мы, вновь вынуждены обратить Ваше внимание на то, что некоторые осужденные ИК-6, в нарушение ч. 4 ст. 111 УИК РФ и приказа № 79 МЮ РФ, получают полномочия администрации. Нет никакого сомнения в том, что, если вышеуказанное избиение имело место, то дневальный Поляков, находясь в полнейшей зависимости от администрации колонии, правды членам ОНК не скажет.
После избиения ос. Шорник был водворен в ШИЗО. Во время пребывания в ШИЗО к ос. Шорнику, по его утверждению, приходил начальник отряда и сообщил осужденному, что информация о его избиении начальником оперативного отдела ИК-6 доведена до сведения начальника колонии. Сергей Петросович Оганесьян сообщил нам, что ничего подобного от начальника отряда он не слышал. После беседы с ос. Шорником, по инициативе начальника колонии, мы провели визуальное обследование тех частей тела, по которым Шорнику наносились удары. На ногах этого осужденного мы НЕ обнаружили видимых следов побоев, что может свидетельствовать как о том, что избиения не было вообще, так и о том, что эти самые следы, могли за прошедшие семь дней, с момента предполагаемого избиения, сойти. Следует отметить и то, что про хорошо видимую ссадину, в области щиколотки левой ноги, сам ос. Шорник пояснил – эта ссадина НЕ имеет никакого отношения к избиению! 
Кроме того, по утверждению ос. Шорника, он дважды писал заявление на прием к руководству колонии, но его никто не вызывал. После беседы, проходившей приватно в одном из помещений ПКТ, ШИЗО, СУОН, ос. Шорник, выйдя из помещения где велась беседа, был строго отчитан начальником колонии за то, что сам Шорник вел себя при выходе недостаточно учтиво в отношении начальника колонии…

Мы не можем утверждать, со всей уверенностью, было это избиение или его не было, но, по нашему мнению, неоспоримым является следующее: 

	Презумпция невиновности, в равной степени распространяется как на начальника оперотдела колонии, так и на самого осужденного. Презумпция же виновности (исходя, в т. ч., из Профессионально - этических норм служебного поведения сотрудника уголовно-исполнительной системы РФ) может в большей степени соотноситься  именно с таким должностным лицом, нежели с осужденным.

 Слова осужденного Шорника о том, что к нему были применены недозволенные методы воздействия, в равной степени, могут восприниматься как критически, так и объективно. Уже по той, хотя бы, причине, что ВСЕ осужденные, в соответствие с 8 ст. УИК РФ, равны перед законом. И, если какие-то показания-свидетельства осужденных, той или иной администрацией мест заключения, берутся на веру, то почему бы и в данном случае не попытаться представить, что ос. Шорник говорит правду?!
В случае же, если последний сообщил сведения недостоверные, имеет смысл, по нашему мнению, четко и наверняка установить причину, по которой этот осужденный решился на подобного рода немыслимую конфронтацию с администрацией колонии. Ведь он (ос. Шорник) не может не понимать, что его может ожидать, если обман раскроется. То есть мотивация подобного лжесвидетельства (повторимся – в случае, если таковое, действительно, имело место) должна быть архисерьёзной – без каких-либо натяжек и преувеличений.
	Было бы небесполезным, по нашему мнению, обратить внимание и на то, что ос. Шорник сообщает о данном инциденте с упоминанием подробностей. Что, также, может свидетельствовать о правдивости его слов (если не брать, безоговорочно, за основу версию об изощренном и дьявольском коварстве этого осужденного). Кроме того, нам известны случаи немотивированного и безосновательного применения физической силы к осужденным со стороны сотрудников других мест заключения. Некоторые факты избиений или издевательств над осужденными установлены следствием и доказаны судом.

В связи с этим, был бы признателен Вам за проведение специальной, тщательной и объективной, проверки по вышеуказанной информации о результатах которой прошу сообщить нам в комиссию.

Посетив столовую ИК-6, члены ОНК, в очередной раз, отметили вполне приемлемое качество пищи. А, также, то, что в колонии есть своя пекарня, выпекающая хлеб хорошего качества. В отрядах есть хорошо оформленные стенды. Например, в отряде № 7, в коридоре, вывешен красиво оформленный стенд с кубками за спортивные чемпионаты. В 9-ом отряде – оригинально оформленная стенгазета. Однако, в этом же, 9-ом отряде, ос. Шереметьев Михаил Викторович, вновь, как и в прошлое наше посещение, обратил внимание на  то, что письма отправляются и выдаются с большим опозданием. Этот же ос-ый, обратил наше внимание и на то, что по-прежнему не все осужденные колонии успевают позвонить с имеющихся в колонии таксофонов (один из 3 таксофонов колонии не работает). Об этом мы, сообщали в предыдущем обращении и вновь обратили внимание начальника колонии об этих фактах обращений, данная информация взята им под контроль, но мы полагали бы, что, наверное, уже имеет смысл обратить внимание, на этот и другие факты нарушений в ИК-6, Вашему помощнику по правам человека – Е. В. Кузнецовой.

Ос.  Власов Игорь Владимирович (1 отряд) обратился  к нам с устной жалобой на то, что краткосрочные свидания осуществляются с нарушением. Вместо положенных по закону 4 часов, осужденным и их родственникам, предоставляется 2 часа, а то и того меньше. В этом же, 1-ом, отряде хорошо оборудованная комната отдыха. Ос. Клабуков Евгений Игоревич, из этого же отряда, сообщил о том, что у него, «…при досмотре, изъяли таксофонные карточки, заявление подписано, но их не могут найти».
Ос. Миронов Дмитрий Николаевич, из этого же отряда, сообщил членам ОНК о том, что – «…обращался 2 раза по вопросу поощрения. Приказ на поощрение имеется, а поощрения не предоставляется». С этим же вопросом обратился ос. Ахремов Юрий Васильевич, говоря о том, что «…все данные заносятся в приказ, но в приказе эти данные отсутствуют». Этот же ос-ый подтвердил информацию от других осужденных о том, что чай по утрам дают НЕсладкий, кашу сладкую, письма уходят регулярно. Один из ос-ых 9-го отряда (фамилию просил не называть), также, подтвердил, что чай по утрам, в ИК-6, дают НЕсладкий.
Ос. Калиновский Олег Геннадьевич, из этого же отряда, сообщил о том, что администрация запрещает ос-ым хранить в тумбочках книги, кружки, ложки и прочие предметы быта, кроме зубной щетки, мыла и зубной пасты и тетрадки с авторучкой. Ретранслировав начальнику колонии эту жалобу, мы получили ответ, что все остальное в тумбочках хранить запрещено. 
Не совсем понятно каким именно нормативным актом руководствуется администрация ИК-6, вводя этот запрет. Ведь ни в УИК РФ, ни в ПВР ИК МЮ РФ, о таких ограничениях ничего не говорится. Но, даже, если бы таковые запреты и существовали, это явно противоречило бы как обычному здравому смыслу (пространства в тумбочке гораздо больше, чем для вышеуказанных предметов личной гигиены), так и ст. 8 УИК РФ («…уголовно-исполнительное законодательство основывается на принципах … гуманизма, демократизма…»). Кроме того, наверное, имеет смысл, сотрудникам ИК-6, больше внимания обращать на такие вещи как человеческий фактор, соблюдение не только буквы Закона, но и его духа и т. д. Ставя перед собой не только задачу неукоснительного выполнения осужденными режимных требований, но и соблюдение их прав и законных интересов. Членам ОНК, посетившим ИК-6, представляется, что и этот вопрос может быть предметом исследования Е. В. Кузнецовой, о результатах которых, также прошу уведомить нашу комиссию.

Ос. Алферов Андрей Александрович (отр. 5) посетовал на то, что ему не дают комплекса витаминов, и о том, что очень долго поступают медицинские передачи, заказанные в аптеке – 2-3 месяца. Ос. Васильков Олег Владимирович из того же отряда, обратил наше внимание на то, что ему не выдается, положенная по сроку, одежда, несмотря на поданное заявление. Начальник колонии об этом уведомлен, данная информация взята им под контроль. В 5-ом отряде очень уютная и хорошо обустроенная комната отдыха. Есть и комната приема пищи. Такое же, хорошее, благоустройство и в 8-ом отряде. Ос. Архипов Юрий Васильевич, из 8 отряда, - «…работаю без оформления, без зарплаты. Мастер подаёт на поощрение и далее поощрение теряется».

Ос. Васильев Валерий Васильевич, (отр. 4) обратился по вопросу находящемуся вне компетенции администрации ИК-6 – перевод, для дальнейшего отбытия наказания, в Псковскую область, где проживает его больная мать-пенсионерка, не имеющая возможности навещать сына в Санкт-Петербурге. Ос. Куприянов Константин Константинович из этого же отряда просил оказать содействие в более скором и справедливом решении вопроса об актировании по состоянию здоровья. Не имея достаточных познаний в медицине, понимая, также, и то, что медицина, на данный момент, не находится в прямом Вашем подчинении, просим, все же, рекомендовать начальнику медицинского отдела УФСИН по СПб и ЛО более внимательно рассмотреть ситуацию с престарелым человеком, перенесшего, в прошлом, сильные ожоги трахеи и пользующегося до сих пор  трахеостомической трубкой. Ос. Меркулов Анатолий  Александрович обратился по вопросу – «…исполнительного листа нет, а имеет место отказ УДО в связи с неоплатой иска».

Ос. Жорин Даниил Игоревич (отр. 2) просит прислать поправки к УК РФ. На наш вопрос – можно ли этому ос-му передать брошюру, официально изданную организацией «Московская Хельсинкская группа», о некоторых решениях Европейского суда по правам человека, начальник колонии ответил отказом. Пояснив, что эта брошюра может побудить кого-то из осужденных к подаче аналогичного иска в Европейский суд по правам человека. Подобная логика, нам представляется несколько странной. Написание осужденными жалоб в любую инстанцию законом НЕ запрещено. Также, осужденным не запрещено пользоваться литературой, в т. ч., просветительского характера. Оба эти факта, не только не могут препятствовать осужденным в получении вышеуказанной брошюры, но, наоборот, должны всячески её пользованию способствовать. И попытка запретить осужденным лучше знать свои права может, по мнению членов ОНК, свидетельствовать лишь о том, что администрации колонии есть что скрывать…

Члены ОНК информируют Вас и о том, что ос. Новиков Николай Николаевич (отр. 3) обратился к нам, в приватной беседе, по вопросу недостаточного внимания к нему, во время временного пребывания в ФБЛПУ им. Ф. П. Гааза. Ос. Новиков является ВИЧ-инфицированным (прогрессируют осложнения на глаза). Попав, в марте этого года, в указанное учреждение, не получил, по его мнению, нужного обследования (плановый забор крови на предмет определения степени иммунитета). Через сутки после этапирования в ФБЛПУ им. Ф. П. Гааза ос. Новиков был возвращен обратно в ИК-6. По мнению обратившегося, врачи отказываются предоставить ос. Новикову курс лечения – «…нет места, нет врачей инфекционистов». Между тем, у этого осужденного иммунитет все более ослабляется – «…количество единиц было 200 единиц, а теперь уже, наверное – 100». Данный вопрос находится на контроле начальника ФБЛПУ им. Ф. П. Гааза и начальника медотдела ИК-6. По такому же вопросу обратился ос. Гладышев Андрей Владимирович, 1978 г. р.
Ос. Куприянов Максим Эдуардович, из этого же отряда, обратился по вопросам УДО. 

Посетили члены ОНК и ос. Шаман Александра Витальевича (отр. 6), который обращался к членам ОНК 21 марта 2011 года по вопросу, в частности, НЕдопуска к нему администрацией ИК-6, по надуманным основаниям. Сейчас адвокат ос. Шаман имеет возможность попадать к своему подзащитному, но количество посещений, тем не менее, по заявлению ос. Шаман, ограничивается администрацией ИК-6. В этом же отряде мы увидели хорошо оборудованные комнаты для приема пищи и сушильную комнату.

Один из осужденных, попросив о сохранении анонимности, сообщил нам, что в ИК-6 введен негласный порядок, по которому создается искусственное ограничение по количеству поощрений в месяц для всей колонии.

Посетив медицинскую часть ИК-6 члены ОНК зафиксировали то, что помещения медчасти хорошо оборудованы, в них чисто, светло, уютно. В то же время, члены ОНК зафиксировали факт переполнения одной из камер по эпиднадзору. При общей площади камеры, примерно в 15 кв. метров количество туберкулезников в ней было 10 человек. То есть, учитывая в камере наличие, ещё и кроватей, стола, стульев и прочего, наблюдалась большая скученность осужденных.

Вообще, следует отметить и ещё один плюс – для всей колонии. Серьёзным, позитивным моментом ИК-6, по нашему мнению, является посекционное размещение осужденных в отрядах. Что позволяет, с одной стороны, лучше решать вопросы психологического микроклимата в отряде. С другой – обеспечивает, почти в полной мере, соблюдение ч. 3 ст. 94 УИК РФ и сведение к минимуму возникновение возможных, конфликтных ситуаций, связанных с просмотром телепередач.



Член общественной 
наблюдательной комиссии
по Санкт-Петербургу                                                                    Б. Е. Пантелеев
                                        


