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ПРАВОЗАЩИТНИК ПОНОМАРЕВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
129090, Москва, Каланчевская улица, 47, l-й этаж, помещение VIII

+7 (926) 363-66-07.

06 февраля 2020 исх.М! 59

165300, Архангельская область,
г.Котлас,ул.~елентьева,д.27,фл.3.

Котлассксий городской суд Архангельской области

Уважаемый Суд!

Обращаемся к вам в защиту прав и интересов осужденного Десятовва Сергея Павловича,
10.11.1954 года рождения, отбывающего наказание в ФКУ ИК-21 УФСИН России
Архангельской области, материалы дела которого об условно-досрочном освобождении
находятся в производстве Котласского городского суда Архангельской области. Заседание
назначено на 20 февраля 2020 г. в 9-00, судья Замятина И.В.

В настоящий момент Десятов С.А. отбыл часть наказания и имеет право на условно-
досрочное освобождение.
При рассмотрении ходатайства Десятова СЛ. просим уважаемый Суд учесть следующие
обстоятельства:

1. Осужденный Десятов Сергей Павлович - инвалид 2 группы.

Просим обратить внимание Уважаемый СУд,что именно во время отбывания наказания он
стал инвалидом 2 группы бессрочно, у него ампутированы конечности, он приобрел ряд
серьезных заболеваний:
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей ПI стадия, состояние после
ампутации 3 пальца правой стопы в 2001 году, ампутация 2/3 левой голени в 2005 году.
Эрозивный гастрит. Рубцовая деформация луковицы 12 п.к. Доброкачественная
гипертрофия предстательной железы. Хронический панкреатит. Хронический холецистит.
Хронический пиелонефрит. ~КБ, конкремент правой почки 5 мм. Кисты обоих почек.
Полисегментарный остеохондроз позвоночника. Дисциркуляторная энцефалопатия на
фоне ГБ. Хронический вирусный гепатит С. Нарушение толерантости к глюкозе.
Деформирующий артроз тазобедренного сустава, Rg - стадия П.
(приложение 1).

Что такое Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей IП стадия? Это
процесс «зарастания» сосудистой стенки с развитием хронического кислородного
голодания (ишемии) соответствующих тканей, вплоть до развития некроза и гангрены,
которая нередко возникает при вовлечении в процесс сосудов ног. На третьей стадии
возникает критическое сиижение кровотока и боли через 30-40 шагов, и даже в
покое, особеино по иочам.

2. Десятов находится в официальном браке, у него сохранилась устойчивая связь с
семьей, он поддерживает социальные связи с родственниками, у него есть где жить.
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в настоящий момент супруга Сергея Десятова серьезно больна - у нее онкологическое
заболевание, она проходит серьезное леченне - хнмнотераПIIIО.

Оба супруга уже в преклонном возрасте, около 20 лет супруга ждет своего мужа из мест
лишения свободы. В январе 2020 у них умер сын. В настоящий момент женщине как
никогда очень важна его поддержка в связи с таким серьезным и смертельным
заболеванием, а также трагедией, случившейся в семье. Также как и инвалиду Десятову -
ее поддержка.

ижена, и осужденный Десятов - людн в возрасте, в семье - сложный момент в связн
с болезнью жены и смертью сына. Просим уважаемый суд особо обратить внимание
на это и проявить милосердие игуманиость.

3. В настоящий момент у Десятова с.А. долгов по исполнительным листам не
имеется.
В соответствии с приговором суда от 22.12.1999 года, на Десятова' СЛ. и Саурова п.в. в
солидарном порядке в пользу Антоновой взысканы: компенсация морального вреда 50000
рублей, расходы на погребение 3606, ущерб от преступления 1400 рублей. Солидарность
предусматривает обоюдное погашение в пределах установленных к взысканию сумм.

Администрацией ИК-21 по исполнительным листам с июня 2003 года по май 2006 года
проведены удержания с Десятова в сумме 13468,18 рублей. Далее удержания не
проводились.

Ранее, в своих решениях Исакогорский районный суд г.Архангельска (как, например, в
решении от 09.03.2016 г.) отказывал Десятову СЛ. в условно-досрочном освобождении,
мотивировав это в том числе тем, что осужденный не предпринимал каких-либо мер,
направленных на погашение вреда.
Однако Десятов постоянно предпринимал ряд действий, чтобы выяснить данный вопрос и
погасить долг. Так как удержания перестали производиться, Десятов неоднократно
обращался к администрации учреждения, в прокуратуру, чтобы выяснить вопрос, почему
перестали удерживать денежные средства по исполнительному листу. Однако данные
ведомства не смогли ему прояснить данный вопрос и оказать должную юридическую
консультацию. Ответы и обращения есть в личном деле Десятова.

В приговоре Десятова от 22 декабря 1999 года указано, что «Взыскать С Десятова СЛ. и
Саурова П.В. солидарно в пользу Антоновой Ольги Ивановны в счет компенсации
морального вреда 50 тысяч рублей, а также расходы, связанные с погребением в сумме
3605 и ущерб, причиненный преступлением 1400 рублей».

В отличие от долевой ответственности, когда каждый из должников несёт обязательство
по уплате конкретной части долга, при солидарной ответственности требование об
исполнении или уплате долга может быть предъявлено как ко всем должникам вместе, так
и кому-либо из них в отдсльности как по уплате части, так и всей суммы долга.
Можно предположить, что Сауров,в отличие от инвалида Десятова, в исправительном
учреждении работал, получал зарплату, с него удерживались денежные средства по
исполнительному листу, поэтому в силу солидарности долга мог погасить его в большем
размере, чем Десятов перед потерпевшей Антоновой.
Однако таких ньюансов Десятов мог не знать. Но он предпринял многочисленные
действия, чтобы выяснить, почему с него не взыскиваются денежные средства по
исполнительному листу.
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По рекомендации Фонда «В защиту прав осужденных», Десятов также обратился в
Федеральную службу судебных приставов. Согласно полученных ответов, долгов за
Десятовым по исполнительным листам не значится.
Фонд «В защиту прав заключенных» также проверил на официальном сайте ФСПП
информацию о наличии задолженности. Информация о долгах Десятова СЛ.отсутствует.
Отсутствие задолжеииости иа сафте ФСПП говорит о том, что исполиительиый лист
погашен. Соответственно, невыплаченного долга потерпевшей стороне у Десятова ие
имеется.

4. Поощрения и взыскания осуждениого Десятова.
Просим Суд учесть, что Десятов является инвалидом. Простое соблюдение правил
нахождения в исправительных учреждениях является обязанностью осужденного, и как
правило, не является основанием для поощрения.
Десятов является инвалидом 2 группы, работать он не может. Поэтому получить
поощрения за хороший труд, составляющие значительную часть поощрений в
исправительных учреждениях осужденными, он в силу своих ограниченных
возможностей, не может.
у Десятова отсутствуют части конечностей. Выполнять общественные работы (уборка
мест общего пользования, территорию) он также не может физически.
Согласно п. 199 ПВР, осужденные-инвалиды участвуют в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях по желанию. Представляется, что, например, при отсутствии
конечностей, отсутствии голоса и музыкального слуха, участвовать в культурно-
массовых, а тем более спортивных мероприятиях осужденный Десятов также не может.

Взыскания. Основные взыскания были наложены на Десятова в период с 2000 по 2012 год
и в других исправительных учреждениях. Они все погашены.

Таким образом, все материалы дела указывают иа устойчивую позитивно-
иаправленную динамику поведения осуждеииого Десятова. Просим уважаемый Суд
учесть данные
обстоятельства.

5. Условия содержания инвалида 2 группы Десятова в местах лишения свободы
были очеиь тяжелыми.

Просим уважаемый суд обратить внимание на то обстоятельство, что в Европейском суде
по правам человека находится жалоба Десятова СЛ. N2 16147/18 (по СТ. 3 И 13 Конвенции
по правам человека на ненадлежащие условия содержания/заключения заявителей с
ограниченными возможностями и отсутствие средств право вой защить! в национальном
законодательстве). Рассмотрение жалобы уже находится на закmoчительной стадии-
судом в 2018 году получен меморандум правительства на жалобу.

в новых Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных
приказом Министерством юстиции от 16 декабря 2016 г. N2295,содержанию инвалидов
посвящена отдельная глава XXVIII.

Согласно П. 192 ПВР «Обеспечение осужденным-инвалидам равных с другими
осужденными возможностей в реализации прав осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 Г. N2 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации". Администрация ИУ размещает осужденных-инвалидов первой и
второй групп в отрядах для проживания осужденных, расположенных на первых этажах
зданий, оказывает содействие в про ведении реабилитационных мероприятий для
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инвалидов, предусматривает возможность использования технических
реабилитации. Обеспечивает доступ лицам с ограниченными возможностями
общего пребывания осужденных в установленное распорядком дня время.

средств
в места

Согласно п. 194 ПВР «Администрация ИУ обеспечивает осужденных-инвалидов в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации необходимым объемом
реабилитационных мероприятий, предоставляет возможность пользования техническими
средствами реабилитации.

Но ни в ИК-21, ни в ИК-1, где осужденный Десятов содержался до июня 2019 года, не
было специального инвалидного отряда. Десятов содержался наравне с другими
осужденными. Но то, на что здоровый заключенный в силу своих физических
возможностей, не обратит внимание (как, например ширина прохода между кроватями,
ручки в туалете и бане, возможность в зимнее время на протезах преодолеть расстояние
до столовой), у инвалидов, а тем более с ампутированными конечностями, вызывает
непреодолимые препятствия в повседневной жизни.
Десятов неоднократно обращался по поводу отсутствия необходимых условий
проживания в отряде для инвалидов.

Еще в 2010 году Онежская прокуратура по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях констатировала, что Десятов в ИК-21 проживал в отряде,
где ему улучшеииые жилищи о-бытовые условия ие обеспечены.

Правозащитные организации, например, «Комитет «За гражданские права» неоднократно
приводил пример Десятова как унижающее человеческое достоинство.
Так, еще в 2011 году Комитет «За гражданские права» в свое докладе «Осторожно,
реформы» (http://zagr.org/1070.htm1) писали: « А вот еще одна печальная история.
Осужденный Десятов Сергей Павлович, отбывает наказание все в ИК-21 имеет кучу
диагнозов....В связи с тем, что Сергей не MOJlCem самостоятелЬ//Опередвигаться (он
инвалид-колясочник) по территории колонии, а другими осужденным администрация не
разрешает выносить из столовой для Сергея питание, в связи с этим Сергей YJlCe

оставался неоднократно голодным».

в ИК-1 также не были созданы условия содержания инвалидов на нормальном уровне. У
Десятова ампутирована часть ног, даже простая гигиеническая процедура (туалет), в
отсутствии простых поручней, вызывали огромные трудности, которые он преодолевал
ежедневно.

Согласно программе реабилитации инвалида от 29 октября 2010 года, протез Десятов
должен получать один раз в 2 года. Однако свой первый протез он смог получить только
спустя четыре года, в 2014 году. И то, только после вмешательства Уполномоченного по
правам человека Архангельской области.

Десятов С.П. отбывает наказаиие, иазиаченное судом. Он уже наказан, от отбыл
значительную часть срока. Он является инвалидом, однако в местах, где он отбывал
наказание отсутствовали более-менее приемлемые условия содержания людей С

ограниченными возможностями. Претерпевание инвалидами страданнй,
превышающих минимальный уровень жестокости, постоянно становятся
основаниями для принятия решений Европейского суда по правам человека по СТ. 3
как жестокое и унижающее человеческое достоинство.
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Европейский Суд неоднократно в своих решениях указывал, что государство должно
обеспечить содержание лица в условиях, совместимых с уважением его человеческого
достоинства,. и способ и метод исполнения этой меры не должны подвергать его
страданиям и трудностям, превышающий неизбежный уровень, присущий содержанию
под стражей (<<Сахвадзепротив Российской Федерации», жалоба N~15492/09 п. 80, «Kud1a
У. Po1andN~30210/96 п. 92-94).

в настоящее время'в Европейском суде по правам человека находится жалоба С.Десятова
N~по ст. 3 Европейской конвенции по правам человека в связи с отсутствием должных
условия для содержания инвалидов., правительству уже были заданы вопросы, судом
получен меморандум правительства.

Десятов уже с 1999 года находится в местах лишения свободы. Именно в
местах лишения свободы, он стал инвалидом в связи с обморожением ног от
долгого стояния на поверке и неоказания своевременной медицинской
помощи - началась гангрена и часть ноги ампутировали.
у Десятова сохранились устойчивые семейные связи - но в настоящее время
его жена серьезно больна, у нее онкологическое заболевание, она проходит
тяжелейший курс химиотерапии. 31 января 2020 года умирает их сын. В
такое такое трудное время очень важно быть вместе, а женщине, которая уже
около 20 лет ждет своего мужа - так необходима его поддержка. Поэтому так
важно сейчас поддержать семью и проявить милосердие.
Десятовым производилась выплата долга и в настоящий момент у него
отсутствует долг перед потерпевшими.
Материалы личного дела, указывают на устойчивую позитивно-
направленную динамику поведения осужденного.

в связи с вышеизложенным, учитывая позицию Верховного суда РФ, позицию
Российской Федерации при рассмотрении дел больных заключенных в Европейском Суде
по правам человека, что такие заключенные должны использовать предоставленную
законом возможность освобождения,
прошу уважаемый Суд проявить гуманность и удовлетворить
ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Десятова
с.п.

С уважением,

Правозащитник,
Член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в России,
Народный депутат России (1990-1993),
Д."У'Мгocy~o.;~ п.рооro00_ (1994-1996)

,')I;~ Л.А. Пономарев---------~-------
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