КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
Межрегиональная общественная благотворительная правозащитная организация. День создания – 19 сентября 1996 года. Зарегистрирована, как региональная организация, Управлением Юстиции г. Москвы 19 марта 1997 года (свидетельство о регистрации №7362). Паспорт благотворительной организации № 234 выдан
Благотворительным Советом г. Москвы 27.04.2000. Награждена Почетным знаком Уполномоченного по правам человека в РФ “За права человека”. Стала лауреатом премии Московской Хельсинской группы в декабре 2009 года. 7.12.01. 10.12.13 вручена медаль УПЧ «Спешите делать добро». Межрегиональная общественная
правозащитная благотворительная организация Комитет за гражданские права зарегистрирована Управлением Министерства юстиции 1 октября 2002 года. Номер ведомственного реестра 4032. Номер в государственном реестре юридических лиц 1025200001012.
Организация финансируется за счет грантов, полученных на основании указа Президента России и иных источников.
Адрес для писем: 127562 , г. Москва, ул. Санникова, 7 –21. Адрес приемной и юридический адрес: 127224 , г. Москва, пр-д Шокальского, д.61 к. 1. Тел./факс 8- (499)-478-95-15, 8- (499)- 478-08-47, Электронный адрес: stenlilimited@bk.ru. Телефон горячей линии содействия общественному контролю и экстренного
реагирования на нарушения прав человека 8-495-774-24-56.
Председатель Комитета - Бабушкин А.В., Заместитель Председателя Комитета – директор по общественным связям– президент Ассоциации гуманизации правоприменительных органов - Габисов В.Г., Заместитель Председателя Комитета – административный директор – Маяков А.В. И.о. заместителя Председателя руководитель Горячей линии - Махаев А.Е. Руководитель Общественной приемной – Невелев М.Ю., Директор Службы заочной правовой консультации – Федосеенков Д.В., Руководитель Службы посещения тюрем – Флерова Т.А., Руководитель службы "ЭКОС" – Давыдов К.А., руководитель Службы содействия доступности
правосудия – Махмутова А.Ф., руководитель Службы обеспечения работы Комитета – Ракунова Т.В., руководитель Центра защиты прав человека в психиатрии - Клещенко Л.В. , Служба общественного контроля за защитой прав пациентов – Зотова (Кийски) В.Н.
Блог Бабушкина А.В. в живом журнале: an-babushkin.livejournal.com (поиск в сети Интернет «блог Андрея Бабушкина»).
Адрес сайта, поддерживающего Комитет в Интернете: www.zagr.org. Адрес официального сайта Комитета www.civilsociety.su.
Расчетный счет № 40703810500002000022 в КБ «ВЕГА-БАНК», г.Москва, 105118, Москва, пр-т Буденного, 32А, Корреспондентский счет № 30101810900000000226 БИК 044552226.
КПП 771501001. ИНН 5216004744. ОГРН 1025200001012. ОКПО 59628359. ОКАТО 22232816001. ОКВЭД 65.23 91.33. ОКФС 50. ОКОПФ 83. ОКОГУ 61300. ОКОНХ 96190, 98600, 98400.
С 2009 года организацией издаётся «Российский тюремный журнал». С 2012 года организацией издаётся журнал «Вестник общественного контроля»

При ответе обязательно ссылайтесь на исходящий номер.

Переписку с частными лицами ведется только по собственной инициативе. Полученные материалы не рецензируются и не возвращаются. Никаких обязательств по этим материалам организация не несет. Вся помощь оказывается бесплатно. Внесение пожертвований приветствуется, но не является обязательным.

Исх. Б- 00322-16 от 20 марта 2016 года

Председателю
Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского
общества и правам человека
Федотову М.А.
Уважаемый Михаил Александрович !
Справка по итогам посещения ФКУ ИК № 56
ГУФСИН России по Свердловской области .
24 марта 2016 года член Совета при Президенте России А.В. Бабушкин, совместно с членами ОНК Свердловской области О.И. Диановой, С.В Малюгиной, Л.В
Захаровой, помощником Уполномоченного по правам человека в Свердловской области С.Н.Санниковым, помощником начальника ГУФСИН Росси по
Свердловской области по соблюдению прав человека Г.Н.Губанковым, Ивдельским прокурором по надзору за соблюдением закона в исправительных
учреждениях А.В.Ланинкиным посетил ФКУ ИК № 54 (г. Ивдель). В ходе посещения было установлено следующее.
На момент посещения в колонии содержалось 227 человек, в т.ч.112 приговоренных к ИМН, 19 поселенцев, осужденных к ПЛС - 96 человек. ИК № 56 является
первым в России учреждением для содержания пожизненно осужденных, принявших первых пожизненно осужденных в 1992 году.
Все здания колонии, кроме помещений камерного типа для содержания пожизненно осужденных, являются деревянными. Строится новое здание штаба, которое
также будет деревянным.
Сама колония находится на скале.
Занято на производстве 30 осужденных, в основном из числа приговоренных к ВМН.
За последние 30 лет в колонии не умер ни один человек. С 1997 года, когда начальником колонии стал полковник Субхан Дадашевич Дадашев, не было
совершено ни одного нового преступления. Сам полковник С.Д.Дадашев работает в колонии 30 лет. При возрасте 54 года он имеет срок выслуги 60 лет.
С.Д.Дадашев тщательно изучает личность каждого вновь прибывшего заключенного, пользуется среди сотрудников и осужденных непререкаемым авторитетом.
Пожизненно осужденные в основном не работают.
Посещено 7 камер. Во всех камерах чисто, имеется необходимое оборудование, книги, телевизоры. Осужденные имеют возможность открывать окна изнутри.
При входе сотрудников в камеру осужденные поворачиваются лицом к стене, кратко представляются, после чего поворачиваются лицом и беседуют с
сотрудниками обычным образом. Унижающие методы обыска, обращения, вывода из камер не применяются.
Проведена беседа с осужденным И.Т. Он рассказал о том, что в СИЗО № 1 г. Москвы ему необоснованно было объявлено взыскание в виде водворения в
СИЗО, хотя взыскание наложено несправедливо, так как не слышал команды. Осужденный Т. И. трудоустроен художником, рисует иконы для старообрядческой
церкви в Ивделе.
С 2014 года ОНК посещали ИК № 56 в общей сложности 8 раз. Большинство рекомендаций ОНК выполнены.
По итогам посещения рекомендуется:
•
Совету при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратиться в ГД РФ о внесении изменений и
дополнений в УИК РФ о:
- разрешении осужденным к ПЛС, находящимся в строгих условиях отбытия наказания телефонных переговоров с родственниками и лицами, оказывающими
им юридическую помощь;
- разрешить использовать аудио-и виде-аппаратуру, а также электронные устройства без выхода в Интернет для получения ими образования.
2) Комитету за гражданские права – рассмотреть ранее направленные жалобы И.С.
3) Обеспечить приватность отхожих мест в камерах.
4) Оказать содействие в:
- платном протезировании зубов Ш.А.;
- зубопротезировании Д.С., у которого осталось 5 зубов, в связи с этим он не может нормально питаться.
5) Решить вопрос с утеплением стен в камерах № 10 и 30; стены камер промерзают, так как стена выходит на пожарный выход; на стене виден черный налет; со
слов заключенных стена намокает.
6) Решить вопрос об ускорении направления заявлений осужденных в контрольно-надзорные органы.
7) Доукомплектовать библиотеку книгами по фантастике, исторической литературой, детективами, современными романами.
8) Организовать консультацию эндокринологом Ч. А.М.
9) Провести на базе ФКУ ИК № 56 методическое совещание руководителей исправительных учреждений для лиц, осужденных к пожизненному лишению
свободы в целях использования положительного опыта ИК-56 ГУФСИН России по Свердловской области.
С уважением,
Председатель Комитета,
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ,
член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ
А. В. Бабушкин

