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Исх. №  ______________

Председателю общественной наблюдательной комиссии 
по контролю за соблюдением прав человека 
в местах заключения Санкт-Петербурга (ОНК СПб)
В. Э. Шнитке

Уважаемый Владимир Эдуардович!

Ко мне поступила копия обращения начальника УФСИН СПб и ЛО И. В. Потапенко, адресованная Вам, как Председателю ОНК СПб. В нем сообщается, за подписью самого И. В. Потапенко, что член ОНК СПб Б. Е. Пантелеев совершил ряд нарушений действующего законодательства РФ, при осуществлении своих полномочий. В связи с тем, что в этом обращении упоминается член нашей организации Б. Е. Пантелеев, полагаем необходимым, внимательно ознакомившись, совместно с юристами нашей организации, с сутью изложенных претензий, сообщить следующее.

В федеральном законе «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И О СОДЕЙСТВИИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ» ч 2 ст. 4 четко определяет что именно  запрещено делать членам ОНК	 «…При осуществлении общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, не допускается вмешательство в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность и производство по делам об административных правонарушениях.»
, при осуществлении ими своих полномочий. Среди этих перечислений не существует запретов на раздачу брошюр правозащитного характера или визитных карточек правозащитника. Более того. В статье 6, этого же закона, среди целей и задач общественных наблюдательных комиссий, перечислены, например, такие как «…в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания». Если у юристов УФСИН по СПб и ЛО, готовивших, очевидно, вышеуказанный документ, есть сомнения в том, что такие действия как раздача правовой литературы, повышение правовой грамотности заключенных охватываются вышеуказанным постулатом, то юристы нашей организации готовы провести среди сотрудников этого ведомства обучающий семинар по этим вопросам. 
 
А пункт 3-й, этой же статьи, в ещё большей степени,  расшифровывает право членов ОНК заниматься правовым ликбезом заключенных	 «…содействие сотрудничеству общественных объединений, администраций мест принудительного содержания, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в пределах территории субъекта Российской Федерации полномочия по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания.». Совершенно непонятно почему юристы УФСИН СПб и ЛО, процитировав дословно эту часть 6-й статьи 76-го ФЗ РФ, не сделали вывод о том, что именно «…содействие сотрудничеству общественных объединений … по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания» и дает, в том числе, право членам ОНК раздавать заключенным, правовую литературу, официально напечатанную на территории Российской Федерации и другое.
Кроме того, насколько мне известно, любая раздача литературы Б. Е. Пантелеевым производилась, исключительно, с разрешения сопровождающих его сотрудников. Иначе и не могло быть. Так, например, во время одного из посещений ИК-6 (Обухово), Б. Е. Пантелеев спросил разрешения у, сопровождавшего членов ОНК СПб, начальника колонии С. П. Оганесьяна разрешения передать одному из осужденных брошюру Московской Хельсинкской группы, с которой мы, в лице Бориса Еремееевича, имеем партнерские отношения. То есть -  «Избранные решения Европейского суда». Начальник колонии не только не разрешил передать эту брошюру осужденному, не только сделал более чем странное заявление о том, что ознакомление осужденных с данной брошюрой подвигнет их к написанию жалоб, каковые он должен пресекать (???!!!), но и не вернул эту брошюру Борису Еремеевичу…

Также, и мне, и юристам нашей организации, известны случаи, как из моей адвокатской практики, так и из других источников о том, что такие сопровождения посетителей тюремных заведений сотрудниками, осуществляются не только с целью обеспечения безопасности визитеров мест заключения, но и с целью контроля сотрудниками за правопослушностью самих визитеров. Дело ещё и в следующем. Я видел визитки, которые раздавались Б. Е. Пантелеевым. Во-первых, на них нет ни единого упоминания о расчетном счете какой-либо организации. Во-вторых, ни для кого не секрет, что члены ОНК вообще не имеют какого-либо технического обеспечения своей деятельности. И какое-то время, пока нами не были изысканы средства на напечатание визиток для члена ОНК СПб,  Б. Е. Пантелеев был вынужден раздавать заключенным свои старые визитки. Но нами и здесь не усматривается никакого нарушения. Потому, что, если бы, например, в этих визитках были указаны телефоны управления УФСИН, или же должность Б. Е. Пантелеева - «помощник прокурора по надзору» то налицо была бы явная попытка Б. Е. Пантелеева ввести в заблуждение тех, кому визитка вручается, с целью увеличить свой статус. Однако, на визитке, всего лишь, была информация о другой правозащитной организации, каковых в Российской Федерации многие сотни и статус которых, примерно одинаков. В указанной на визитке организации, кстати, Б. Е. Пантелеев ранее состоял. При этом телефоны и инициалы самого Б. Е. Пантелеева были указаны в визитках без каких-либо изменений. В связи с чем правильная идентификация физического лица Бориса Еремеевича Пантелеева с правозащитником Б. Е. Пантелеевым, а не, скажем, с правозащитником Л. А Пономаревым, совершенна очевидна, неоспорима и легко устанавливается при наборе телефонного номера и ответа абонента после дозвона.

Утверждение же о том, что Б. Е. Пантелеев, якобы, предлагал перечислить деньги на расчетный счет организации в обмен за передачу заключенным телевизоров, холодильников и другой бытовой техники не выдерживает элементарной критики. И дело не только в том, что один из членов ОНК СПб, С. М. Боярский категорически опроверг эти утверждения на последнем заседании ОНК СПб. Сергей Михайлович, присутствовал при разговорах Б. Е. Пантелеева с заключенными в СИЗО-4, в которых последний предлагал, совершенно безвозмездно, помочь родственникам передать телевизоры. По сообщению сотрудника СИЗО-4, осуществлявшего сопровождение, в тот день, членов ОНК СПб, существует запрет прокуратуры по надзору за законностью в местах заключения Санкт-Петербурга. Данный запрет не позволяет получать заключенным вышеуказанную технику от физических лиц, а разрешает такую передачу только от юридических. Это отдельный разговор насколько данный запрет правомерен, но именно поэтому Борис Еремеевич предлагал оказать содействие от нашей организации, при передаче заключенным их родственниками этой техники. В частности, такое предложение было сделано, Борисом Еремеевичем, бывшему начальнику оперативного отдела УФСИН по СПб и ЛО В. Теппелю, находящемуся в одной из камер СИЗО № 4 (ул. Лебедева, 39). Трудно, даже, и допустить, что Борис Еремеевич, если бы у него и появилось (предположим) желание получить деньги за передачу телевизора, стал бы такое говорить заключенному Теппелю, который, в свою бытность начальника оперотдела УФСИН СПб и ЛО, очень неодобрительно относился к деятельности Б. Е. Пантелеева, как правозащитника. Кстати, Теппелю, в присутствии сотрудника СИЗО № 4, были вручены брошюры, изданные организацией «Гражданский контроль», под названием «Кодекс полицейской этики» и «Рекомендации по использованию законодательства для получения информации о деятельности судов». Господин Пантелеев, справедливо полагал, что бывший начальник оперотдела УФСИН СПб и ЛО В. Теппель имеет полное право, наряду с другими осужденными, повышать свое правовое сознание. 

Не совсем понятна и позиция подчиненных начальника УФСИН СПб и ЛО, в связи с этим эпизодом. Если это была, всего лишь, их недальновидность и, карьеристские устремления, то тогда понятно почему эти сотрудники не указали сразу же Б. Е. Пантелееву на неправомерность его действий, если бы таковые и были. Если же эти действия были продиктованы стремлением опорочить Б. Е. Пантелеева, введя в заблуждение и начальника УФСИН СПб и ЛО  Потапенко тоже, то, очевидно, последнему имеет смысл подумать (возможно и с организационными выводами) о том, кто именно его окружает. В частности, о недостаточных моральных качествах некоторых его сотрудников.

Кроме того, непонятно почему руководство УФСИН СПб и ЛО, разъясняя некоторые пункты своего обращения  вполне подробно, в другом, например, в части раздачи Б. Е. Пантелеевым визиток с указанием расчетного счета организации и просьбой перечислять на этот счет средства, проявило, вдруг, склонность к расплывчатым и неконкретным формулировкам. Из текста письма начальника УФСИН СПб и ЛО  совершенно непонятно  про расчетный счет какой именно организации идет речь, кого именно (ФИО) из заключенных учреждения ИЗ-47/4 Борис Еремеевич, якобы, просил перечислять средства за передачу бытовой техники. Подобная избирательная пунктуальность представляется несколько странной. Также, очень странным является поведение сопровождающих Б. Е. Пантелеева и С. М. Боярского сотрудников СИЗО-4. Если эти сотрудники от   членов ОНК таких предложений не слышали, то или этих предложений не существовало в природе, либо сопровождающие глубоко непрофессиональны (например, страдают плохим слухом). Если же эти сопровождающие, услышав такие предложения, не пресекли эту попытку сразу же, ограничившись написанием рапорта, после ухода членов ОНК из СИЗО,   о котором, также, ничего не сообщили члену ОНК СПб Б. Е. Пантелееву, то, наверное, моральные установки таких сотрудников оставляют желать лучшего.

Далее, в обращении за подписью начальника УФСИН СПб и ЛО, сообщается о том, что в отчете Б. Е. Пантелеева от 16. 04. 2011 года Борис Еремеевич использовал свои «…личные домыслы», основанные «…исключительно на предположениях» которые «…разместил не на сайте Общественной палаты РФ, а на сайте «Ассоциации независимых наблюдателей», не на бланке ОНК по СПб, т. е. в нарушение требований п. 2 ч. 3 ст. 6 и ст. 8  Федерального закона от 10. 06. 2008 № 76 ФЗ (ред. От 01. 07. 2010) … определяющей Регламент общественной наблюдательной комиссии.» Вынуждены и здесь огорчить юристов УФСИН, которым, во-первых, как представляется, не мешало бы пройти и краткий курс подготовки по филологии. В соответствие с нормами русского языка, домыслом является ничем не подтверждённая догадка, ничем не подтвержденное предположение	  Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992.
. В то время, как из отчета Б. Е. Пантелеева (копия прилагается) видно, что все его предположения основываются на полученной информации от осужденного Шорника, в ходе личной с ним встречи, знании общих основ человеческой психологии вообще, и стереотипах мышления заключенных, в частности.  Борис Еремеевич обращал внимание, в этом отчете, на ставшую известной ему информацию. И доводил её до Вашего сведения. А в связи с тем, что он не имел возможности присутствовать во время описываемых ос. Шорником событий (предполагаемое избиение ос. Шорника заместителем начальника колонии по безопасности Зюзиным) и не мог с уверенностью утверждать было это событие на самом деле или его не было, то все, что ему оставалось делать – высказать свои предположения в официальном отчете. Но не просто предположения. А предположения четко фиксирующие, что в такой ситуации возможно лишь два варианта развития событий. Или правду пытается извратить сам осужденный Шорник, или же избиение этого осужденного заместителем по безопасности Зюзиным действительно имело место. 

В этом и заключается один из смыслов общественного контроля – анализировать, сопоставлять, информировать. Это право предоставлено членам ОНК Федеральным законом № 76 (ч. 3.2 ст. 6). Другими словами, законом, по определению, доверяется членам ОНК не только получать информацию любыми законными способами и доводить их до сведения любой инстанции, но и делать какие-либо выводы, умозаключения, высказывать обоснованные предположения. Случай с ос. Шорником (вне зависимости от того говорил этот осужденный правду или нет) наглядно и очень четко иллюстрирует процедуру осуществления членами ОНК  этого своего права. То есть ос. Шорник, услышав от членов ОНК вопрос – есть ли жалобы – сообщил о том, что его избил заместитель по безопасности Зюзин. Борис Еремеевич, объективно и беспристрастно, услышанное изложил в отчете. Но, повторимся, изложенное им являлось не отвлеченным рассуждением о том «есть ли жизнь на Марсе?» Борис Пантелеев аргументировано высказал два предположения. Которые, во-первых, сделал на основании лично увиденного и услышанного. Во-вторых, оба предположения подробно описывали полный перечень всех возможных вариантов развития произошедшего – или ос. Шорник лжесвидетельствует, или его избиение заместителем начальника по безопасности Зюзиным действительно имело место. В третьих, Б. Е. Пантелеев совершенно недвусмысленно обозначил свою позицию по этому вопросу (с которой, кстати, был согласен и второй член ОНК) – он не отдает предпочтения ни одному из указанных предположений. А, всего лишь, просит начальника УФСИН СПб и ЛО И. В. Потапенко провести тщательную проверку информации, ставшей известной членам ОНК.  С тем, чтобы уфсиновская проверка компетентно установила какое из двух предположений верно. И лишь спустя несколько дней после подачи отчета в УФСИН СПб и ЛО этот отчет был опубликован. Другими словами – корректность во взаимоотношениях Б. Е. Пантелеева с УФСИН СПб и ЛО была полностью соблюдена. Не говоря уже о том, что насколько известно, заместитель по безопасности Зюзин был уволен, по распоряжению самого И. В. Потапенко, спустя некоторое время после обсуждаемого посещения. Другими словами, вышеуказанная информация, в отчете Б. Е. Пантелеева, никоим образом не может быть отнесена к категории домыслов.

Утверждения о том, что напечатание отчета не на бланке ОНК и размещение его не на сайте Общественной палаты является нарушением, представляется нам несколько надуманным. Бланк, на котором Б. Е. Пантелеев направил начальнику УФСИН СПб и ЛО вышеуказанный отчет, был утвержден решением Общественной наблюдательной комиссии СПб, которая обязала Бориса Еремеевича создать отдельный бланк члена ОНК СПб. Что должно быть зафиксировано в протоколе заседания ОНК СПБ. Но дело ещё и в том, что ни в 6-й, ни в 8-й статье 76 ФЗ РФ нет ни единого слова о том, что члены ОНК должны пользоваться единым бланком комиссии и строго следовать этому шаблону. Так, например, Борис Еремеевич лично видел бланк ОНК СПб, изготовленный другим членом ОНК – В. Ю. Маттусом. Этот бланк существенно отличался от бланка на котором пишут обращения Председатель комиссии и его заместители. И Вы, Владимир Эдуардович, скорее всего, об этом знали – со слов Маттуса, адресованных Борису Еремеевичу, именно на этих бланках он отправлял свои обращения в УФСИН СПб и ЛО.

Это, может быть, и не очень логично, корректно, но, повторимся, в законе нет четкой регламентации, запрещающей изготовление нескольких видов бланков одной ОНК. Равно как нет в нем и четкого и категорического определения о том, где именно, тот или иной член ОНК должен размещать свою информацию. В законе ничего не говорится о том, что именно на сайте Общественной палаты должна размещаться та или иная информация ОНК. Более того. Пункт 4-й ст. 15-й	 «…направление материалов по итогам осуществления общественного контроля Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, … в Общественную палату Российской Федерации, … средства массовой информации…»
 прямо указывает на то, что  эти материалы могут быть направлены в любое средство массовой информации. Кроме того, уж, если это так интересует УФСИН СПб и ЛО, все свои отчеты Борис Еремеевич отправляет дублем в Общественную палату РФ, и российскому Уполномоченному по правам человека России.

Далее указывается, что Б. Е. Пантелеев посетил СИЗО № 5, в один из дней Святой Пасхи, без второго члена комиссии. Да, действительно, это посещение было совершено им одним. Но, почему-то, упускаются следующие детали. Главное – перед посещением Борис Еремеевич обозначил перед сотрудником, который встречал его у входа в СИЗО сложившуюся ситуацию – второй член ОНК СПб заболел и придти не сможет. И оставил на усмотрение этого сотрудника решение вопроса о своем допуске или не допуске на территорию СИЗО, в качестве одного члена ОНК или как представителя организации «Комитет за гражданские права». Сотрудник это посещение Б. Е. Пантелеевым санкционировал. Кроме того, перед посещением в это учреждение в УФСИН СПб и ЛО подавалась, параллельно с уведомлением от ОНК СПб, обращение от имени организации «Комитет за гражданские права» с просьбой о допуске других членов СПб отделения организации «Комитет за гражданские права» в этот следственный изолятор. Также, Борис Пантелеев, созванивался с начальником УФСИН СПб и ЛО заранее, и уведомлял его о том, что эти посещения (как в женский изолятор так и в больницу им. Гааза) преследуют одну-единственную цель – вручение заключенным пасхальных подарков и поздравление их с Пасхой. Учитывая, также, то, что никаких отчетов о выявленных нарушениях, при посещении этих учреждений, Б. Е. Пантелеевым не составлялось, то, вряд ли эти посещения можно считать именно как посещения ОНК.

Утверждение о том, что Б. Е. Пантелеев «…при посещении ФБЛПУ им. Ф. Газа с целью поздравления осужденных с Пасхой вручал куличи в пакетах с официальной символикой партии «Единая Россия». Поскольку использование партийной символики без официального разрешения запрещено, в том числе на территории учреждений, просим разъяснить и данный факт тоже» тоже представляется нам странным. Владимир Эдуардович, разъясняем этот факт. Во-первых, начальника УФСИН СПб и ЛО, очевидно, и в этом случае, ввели в заблуждение его подчиненные.  На всей территории больницы куличи и яйца вручались осужденным безо всяких пакетов вообще, в частности - с партийной символикой. Такие пакеты, с наборами пасхальными, были переданы лишь наиболее нуждающимся семьям сотрудников, в кабинете начальника учреждения (что, также, подтвердил член ОНК СПб С. М. Боярский). И осужденные эти пакеты не могли видеть в принципе. Необходимо пояснить, при этом, что это были за пакеты - с прорубной ручкой, упрочненные, марки «рейтер», вместимостью 10 литров. Думаю, Вы согласитесь - крайне нелогично, непрактично, в какой-то степени и нелепо, было бы использовать такие пакеты для вручения каждому осужденному маленького кулича, пасхального яйца и небольшого пакетика сушек. Пакетики были с символикой одной из птицефабрик Ленинградской области. Кроме того, наверное, имело бы смысл подумать о том, что вышеуказанной, партийной символики больше чем достаточно в различных печатных изданиях, официально поступающих к заключенным и в телепередачах…

Что касается претензии начальника УФСИН СПб и ЛО по поводу того, что «…без письменного согласия и уведомления Пантелеев Б. Е. опубликовал указанные данные и диагнозы, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий  … и осужденные намерены опротестовывать, в том числе, в судебном порядке» то, по нашему мнению,  здесь, возможно, существует неправильное прочтение этого закона. В соответствии со статьей 1 Закона № 152-ФЗ «О персональных данных» сфера действия настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами … физическими лицами, юридическими лицами с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, если обработка ПДн без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств автоматизации. Однако, речь идет в выделенных фрагментах о базах данных. Например, на предприятии такую базу ведет служба безопасности. В банке – она же - на клиентов. И так далее. Законодатель указал не только субъектов правоотношений (ОНК, например), но и их специфический характер. Но, даже, если здесь и присутствовало нарушение закона, оно было бы более, чем условно. Совершенно очевидно – заключенные обращаясь к членам ОНК, ожидают от них реальной помощи. Совершенно очевидно – заключенные не могут не понимать, что этой помощи возможно добиться не только благодаря телефонному звонку или направлению отчета в УФСИН СПб и ЛО, но, в том числе, и путем публикации данных, добровольно ими предоставляемых. Совершенно очевидно – заключенные априори допускают, что их данные могут быть, в числе прочего, опубликованы. И согласны на любую поддержку или человеческое участие, которого так не хватает, порой, в уголовно-исполнительной системе РФ. Примеров тому множество. Кроме того, небезинтересно и следующее. Как, откуда, каким образом осужденным, которые, якобы, «готовы опротестовывать, в том числе, в судебном порядке» смогли узнать о данной публикации? Это особенно интересно, учитывая то, что, и по моей адвокатской практике, и по опыту Бориса Пантелеева подавляющее большинство заключенных колоний не только не имеют возможности выхода в интернет, но имеют и очень низкую социальную активность. Что, также, ставит под сомнение правдоподобность последней претензии. Но, в любом случае, мы готовы ответить по этим искам. Может быть защита прав этих осужденных на этом, новом уровне поможет им, все же, в вопросе получения квалифицированной медицинской помощи.

По сообщению Бориса Еремеевича Пантелеева, вышеуказанный документ послужил основанием для того, чтобы предложить нашей организации отозвать его кандидатуру из состава ОНК СПб. Несмотря на предложение Бориса Еремеевича отложить рассмотрение этого вопроса на следующее заседание ОНК СПб, с привлечением сторонних экспертов, чтобы решение ОНК СПб было совершенно взвешенным и авторитетным, несмотря на это, голосование, по этому вопросу, все же, состоялось. И решение о направлении нам предложения об отзыве кандидатуры Б. Е. Пантелеева из состава ОНК СПб было проголосовано. Что печально само по себе.

В связи с этим считаем необходимым сообщить Вам следующее. Даже, если бы все вышеуказанные претензии были обоснованными, их незначительность никоим образом не может являться основанием для постановки вопроса об отзыве кандидатуры Б. Е. Пантелеева из состава ОНК СПб. Мы достаточно высоко оцениваем авторитет организаций, представляющих членов ОНК СПб. Знаем, что многие из членов ОНК  СПб имеют немалый опыт в деле защиты прав человека, но все происходящее, тем более нам непонятно. Ведь именно Ваш опыт и мудрость, Владимир Эдуардович, опыт и мудрость Ваших коллег должны, как представляется послужить механизмом для разрешения этой ситуации с максимальными уважением, заботой и бережностью к людям. 

Деятельность Бориса Еремеевича Пантелеева известна нам с 2006 года. Все это время мы неоднократно наблюдали как к нему обращались многие заключенные, их родственники и знакомые, другие граждане СПб и РФ. Все это время, вплоть до сегодняшнего дня, Борис Еремеевич стремился быть максимально полезным тем, кто просил помощи. Убеждены мы не только в профессионализме Бориса Пантелеева, но и в искренности его намерений. 

Письмо же начальника УФСИН СПб и ЛО И. В. Потапенко является, по нашему мнению, непрофессиональным, аргументация изложенная в нем минимальной, если не близкой к нулю. Целью этого письма ставится не попытка установить истину, но использовать авторитет уважаемой общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах заключения Санкт-Петербурга для устранения неугодной УФСИН СПб и ЛО кандидатуры Бориса Еремеевича Пантелеева. И остается только сожалеть, что уважаемые правозащитники позволили втянуть себя в орбиту не совсем красивых действий УФСИН СПб и ЛО.

Поэтому сообщаем Вам, что не видим оснований для отзыва Бориса Еремеевича из состава ОНК СПб и выражаем надежду, что эту ситуацию Вы сможете разрешить более корректным путем.


Председатель Правления
ОО «Смольнинское»                                                                        Ю. А. Савин

