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Проект Ассоциации Агора «Защита больных за решеткой»

Регион реализации:
Республика Татарстан

Срок реализации: 
Февраль - Сентябрь 2014 года

Основные участники: 
 заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по

соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Татарстана
второго и третьего созыва Герман Алеткин (опыт работы в ОНК более 3 лет, в
правозащитной деятельности - более 15 лет); 

 член ОНК третьего созыва Альберт Зарипов, педагог-психолог по образованию,
специализируется  на  работе  с  уязвимыми  группами:  ВИЧ-положительными,
потребителями инъекционными наркотиков, больных туберкулезом.

 юрист  Андрей  Сучков,  5  лет  сотрудничающий  с  Ассоциацией  Агора  и
Казанским правозащитным центром. Имеет опыт работы в правоохранительных
органах,  в  частности,  в  полиции  и  прокуратуре.  Обладает  навыками
гражданского, административного, уголовного процессов.

Суть проекта:
Проект Межрегиональной Ассоциации правозащитных общественных объединений
«Агора»  «Защита  больных  за  решеткой»  направлен  на  создание  юридического
кабинета  для  осужденных,  следственно арестованных и  задержанных по  вопросам
оказания медицинской помощи. 

Проект включает в себя: 
 юридические  консультации  по  вопросам  ненадлежащей  диагностики  и

неоказания  медицинской  помощи  осужденным,  следственно  арестованным  и
задержанным; 

 консультирование  родственников  осужденных  по  вопросам  актирования  и
оказание помощи в сборе документов;
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 личный прием осужденных,  следственно арестованных,  задержанных во всех
учреждениях системы ФСИН и МВД; 

 консультации родственников;
 представление интересов осужденных в судах в случае невозможности решить

проблему.

Деятельность  ОНК  хорошо  известна  следственно  арестованным  и  осужденным  в
Татарстане. Именно члены ОНК имеют беспрепятственный доступ во все закрытые
учреждения,  могут  посетить  в  колонии  и  следственном  изоляторе  любого
осужденного или следственно арестованного.

Одна из основных проблем закрытых учреждений ФСИН (СИЗО, колонии) и МВД
(изоляторы временного содержания, спецприемники) - это ненадлежащая диагностика
и неоказание медицинской помощи. 

Прежде всего, речь идет об:
 инвалидах,
 онкологических больных, 
 ВИЧ-положительных, 
 больных туберкулезом. 

Проблема  несвоевременного  проведения  анализов  и  иных  форм  диагностики,
непредоставления или предоставления с перерывами лечения в учреждениях УФСИН
РФ по Татарстану стоит очень остро. Об этом свидетельствуют и сами осужденные в
своих  письмах  и  жалобах,  и  члены  Общественной  наблюдательной  комиссии,
которые  регулярно  посещают  колонии  и  следственные  изоляторы.  При  этом
официальные представители ФСИН как будто не замечают проблем с медицинским
обеспечением осужденных. Для этого приходится обращаться в Европейский суд по
правам  человека,  который  взыскивает  внушительные  по  сумме  денежные
компенсации в пользу пострадавших.  В частности, в 2013 году Европейский суд по
правам  человека  по  делу  «Дердизов  против  России»  обязал  выплатить  инвалиду,
страдающему  «болезнью  Бехтерева»,  22  тысячи  270  евро  за  неэффективную
медицинскую  помощь  в  следственном  изоляторе  №5  Татарстана.  Аналогичные
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проблемы есть и в учреждениях МВД — изоляторах временного содержания (ИВС) и
спецприемниках.  В  частности,  перерывы  в  приеме  препаратов  для  ВИЧ-
положительных  и  больных  туберкулезом  часто  связаны  именно  с  нахождением  в
ИВС. 

В  рамках  проекта  предполагается  распространение  информации  среди  целевой
группы об адресной юридической помощи, целью которого является принуждение
администраций  учреждений  ФСИН  и  руководства  МВД  к  оказанию  медицинской
помощи.  В частности,  для консультаций будет  работать  телефон «горячей  линии»
проекта +7-953-48-200-18.

Статистические данные

За три года члены ОНК 225 раз посетили учреждения МВД и УФСИН Татарстана и
побеседовали с 3 000 осужденных, следственно-арестованных и задержанных. В 2013
году было свыше 100 таких посещений. Всего в Татарстане 16 учреждений уголовно-
исполнительной  системы,  свыше  100 подразделений  и  отделов  внутренних  дел,
спецприемник  для  административно  арестованных  иностранных  граждан,
ожидающих  выдворения,  Центр  временной  изоляции  несовершеннолетних
нарушителей. По линии ФСИН в Татарстане действует  5 следственных изоляторов
(СИЗО):  2 в  Казани,  по  одному  в  Чистополе,  Мензелинске,  Бугульме;  9
исправительных колоний, 1 колония-поселение, 1 воспитательная колония. 

В рамках проекта при невозможности добиться положительного разрешения вопроса
через  взаимодействие  с  администрациями  указанных  учреждений  юрист  будет
инициировать обращение в суд или органы прокуратуры. Практика показывает, что
после  обращений  в  суды  медицинская  помощь  конкретным  следственно
арестованным или осужденным незамедлительно оказывается, даже если поданная
жалоба впоследствии остается без удовлетворения. Именно на повышение стандартов
оказания  помощи  и  чувствительности  к  жалобам  следственно  арестованых  и
осужденных и будет направлена реализация этого проекта. 
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Количественные показатели проекта:
 Не менее 20 юридических консультаций,
 Не менее 20 консультаций по вопросам актирования осужденных,
 3 судебных процесса,
 Не менее 20 посещений учреждений УФСИН в Татарстане.

Полученные  на  реализацию  проекта  средства  пойдут  на  проезд  членов  ОНК  до
удаленных  учреждений  УФСИН  и  МВД  Татарстана,  офисные  расходы,  работу
юриста, возмещение расходов (суточные). 

Об Ассоциации Агора
Межрегиональная  правозащитная  Ассоциация  «Агора»  -  союз  групп  юристов-
правозащитников, которые с 2005 года ведут резонансные дела о произволе властей в
половине регионов России. На сегодняшний день объединяет более 30 юристов. 

Основные направления деятельности:
-  юридическая  защита  гражданских  активистов,  блогеров,  журналистов  и
общественных организаций от незаконного преследования,
- юридическая защита пострадавших от незаконного насилия в полиции и тюрьмах
(пытки, смерти, отсутствие лечения). 

За 8 лет под защитой команды Ассоциации были:
 Pussy Riot (Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич), 
 Алексей Навальный, Виктор Шендерович, Марат Гельман, Артемий Троицкий,
 антифашист Алексей Гаскаров и еще три фигуранта «Болотного дела», 
 Ассоциация «ГОЛОС» и ее глава Лилия Шибанова, 
 потерпевшие по делу о пытках в отделе полиции «Дальний» Казани, 
 журналисты Олег Кашин, Аркадий Бабченко, Елена Костюченко и другие,
 а также десятки жертв произвола силовиков, например, потерпевшие от пуль

майора  милиции  Дениса  Евсюкова,  Маргарита  Чарыкова,  парализованный  в
СИЗО Владимир Топехин. 
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