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ФСИН: все как в обществе, только в
концентрированном виде
13.08.2010 18:22, Макеева Лариса (Finam.ru)

Гибель в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Management
Сергея Магнитского и предпринимательницы Веры Трифоновой,
произошедшая по причине халатности и неоказания необходимой
медицинской помощи подследственным, положила начало правительственной
кампании по борьбе за лучшие условия содержания в следственных
изоляторах и прочих заведениях ФСИН.
Поводов продвигать кампанию нашлось
множество, только за последние дни
появилось сразу несколько. Приморский суд
вынес приговор бывшему замначальника
Федерального бюджетного учреждения
"Следственный изолятор № 2" подполковнику
внутренней службы Павлу Мазуру за
халатность, повлекшую по неосторожности
смерть троих заключенных. Подполковник
лично принял канистру спирта в качестве
передачи для заключенных. В результате, 8 из них получили отравление,
трое позже погибли. Мазур получил наказание в виде 2,5 лет лишения
свободы условно с лишением права занимать должности в государственных и
муниципальных учреждениях.
Еще одно происшествие произошло вчера вечером в московском
следственном изоляторе "Бутырка". Пятеро заключенных отравились
предположительно галлюциногенными грибами. Один из них скончался,
четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту случившегося
проводится проверка.
Смертность в исправительных учреждениях, по неподтвержденным данным,
составляет 19 человек в день по всей России, приводит цифры руководитель
Центра поддержки заключенных Аrestant.ru Юрий Кольцов. Однако "условия
содержания заключенных во многих исправительных учреждениях меняются к
лучшему, хотя и остаются еще очень старые тюрьмы. После смерти
Магнитского, медперсоналу ФСИН (Федеральная служба исполнения
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наказаний - ред.) дали "по шапке", и практически в любой "зоне" врачи
стараются подходить к здоровью заключенных аккуратно. Но опять же, мне
кажется, до поры до времени", - сообщает эксперт.
Данные Генпрокуратуры РФ по 80-ти регионам страны на предмет получения
медицинской помощи осужденными и заключенными под стражу
неутешительны. "Свыше 90% заключенных под стражу и осужденных имеют
различные, часто - социально-значимые заболевания (туберкулез, гепатит,
ВИЧ-инфекция). В 2009 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы
(УИС) зарегистрировано более 1,2 млн заболеваний, включая почти 400 тыс.
с впервые установленным диагнозом", - сообщает Генпрокуратура.
Как выяснилось в ходе проверки, почти каждая десятая жалоба касается
ненадлежащего медицинского обслуживания. Медицинские части находятся в
неудовлетворительном состоянии, медоборудование по большей части
старое, не хватает лекарств и врачей.
Большинство имеющихся проблем медицины в Генпрокуратуре связывают с
нехваткой средств. "В 2010 г. на медицинское обслуживание осужденных и
лиц, заключенных под стражу, предусмотрено лишь 24% от необходимого
объема. Региональные власти в софинансировании пенитенциарной
медицины участвуют редко и в незначительных объемах", - говорится в
сообщении.
Не особенно обращают внимание на состояние человека и когда берут под
стражу или принимают решение о продлении сроков содержания под
стражей. По статистике, за 5 месяцев текущего года следственные и
судебные действия откладывались свыше 1,5 тыс. раз из-за
неудовлетворительного состояния здоровья обвиняемых, подсудимых.
Однако следственные органы изменили меру пресечения лишь 71
обвиняемому в связи с отсутствием возможностей оказания должной
медицинской помощи.
Условия содержания как заключенных, так и людей, находящихся под
следствием, то есть в соответствии с Конституцией РФ невиновных, у нас в
стране безобразные, говорит председатель правления "Московское
юридическое агентство" Алексей Линецкий. По его словам, люди
претерпевают самые настоящие пытки - не хватает еды, воды, воздуха.
Оказавшись в подобном положении, многие из них признают себя виновными,
только чтобы получить другую меру пресечения. Например, их отпускают под
подписку о невыезде или залог. Последнее становится все более популярным
особенно среди предпринимателей. Залоги при этом взимаются
колоссальные, размеры доходят до 50 млн рублей.
Не должны переносить пытки и заключенные, ведь они уже наказаны. "Между
тем, можно часто встретить мнение, что, мол, эти люди сидят за дело, а на
свободе тоже проблем хватает, и тут люди болеют и умирают. Но ведь давно
известно, что от тюрьмы и сумы не зарекаются. На свободе человек может
исправить ситуацию, а в тюрьме он полностью зависим от государства", отмечает г-н Линецкий.
Почему так происходит? В нашем ФСИН происходит все то же, что и в нашем
обществе, уверяет член Общественной палаты РФ, правозащитница Мария
Каннабих, только в концентрированном виде. Те же болезни, те же проблемы.
"Работа сложная, идут работать сюда далеко не лучшие. Из-за маленькой
зарплаты (у инспектора около 10 тысяч, в Москве и МО чуть выше) помимо
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жестокости процветает еще и коррупция", - отмечает она.
Власти как всегда стараются декларировать грядущие перемены, а лучше бы
предпринимали конкретные шаги, считает Алексей Линецкий. Например,
разрешили на законодательном уровне принимать большее участие в судьбе
заключенных родственникам - кормить, лечить. "Ведь это не стоит
государству никаких дополнительных затрат", - замечает юрист. Стоит, по его
словам, также разработать серьезную госпрограмму строительства и
реконструкции мест лишения свободы. "То, что сейчас имеется, не
соответствует имиджу европейской державы, который так широко
позиционируют наши власти", - заключает Алексей Линецкий.
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C
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ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А,
события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое
влияние.
2. В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках
может быть указан рейтинг предыдущего дня.
3. Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние
на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - умеренно негативный
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