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Представления
в отношении вербовки и участия российских заключенных
в войне на территории Украины
Введение
Настоящие представления имеют целью привлечь внимание Специальных процедур
Совета по правам человека Организации Объединенных Наций к широко развернутой
кампании вербовки среди заключенных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в российских пенитенциарных учреждениях, в незарегистрированную
частную военную компанию, известную под названием "Группа Вагнер", их переброске
на территорию Украины и прилегающих областей России и их использованию на войне
в Украине на стороне сил Российской Федерации.
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Настоящие представления подготовлены и поданы двумя неправительственными
организациями:
(1) Русь Сидящая (Russian Imprisonment / Russia Behind Bars Foundation), фонд,
предоставляющий юридическую помощь гражданам, пострадавшим от
нарушения прав человека со стороны правоохранительных и юридических
органов и пенитенциарной системы Российской Федерации
(2) Европейская сеть по судебной защите прав заключенных / European Prison
Litigation Network (EPLN), международная неправительственная организация в
статусе участника Совета Европы, деятельность которой направлена на
усиление юридической защиты основных прав заключенных в странах,
входящих в Совет Европы
Фактические данные
Согласно
свидетельствам
многочисленных
источников
(заключенных,
их
родственников, правозащитников и неправительственных организаций, а также
независимых российских и иностранных средств массовой информации), с начала
военной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале этого года
поддерживаемая властями России частная военная компания, известная под
названием "Группа Вагнер" (именуемая в дальнейшем "Вагнер", "ЧВК Вагнер" или
"ЧВК"), ведет массовую кампанию по мобилизации среди осужденных заключенных,
содержащихся в многочисленных исправительных учреждениях на территории
Российской Федерации.
ЧВК Вагнер заслужила зловещую репутацию благодаря зверствам, совершенным ее
личным составом в Мали, Центральной Африканской Республике, Ливии, Сирии и
Украине, где эта наемническая группа помогала в 2014-2015 годах так называемым
Донецкой и Луганской Народным Республикам, а по крайней мере с марта настоящего
года принимает активное участие в агрессивном вторжении российских вооруженных
сил.1
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Human Rights Council: Concerns about Continued Reports of Localised Violence Involving Community-Based
Militias in South Sudan, and in Mali the Deterioration of the Overall Security Situation Has Passed the Critical
Threshold. OHCHR Press release. 29 March 2022 (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/hrccontinued-localised-violence); Human Rights Council Holds Interactive Dialogue with the Independent Expert
on the Situation of Human Rights in the Central African Republic and Begins Interactive Dialogue with the
Independent
Fact-Finding
Mission
on
Libya.
OHCHR
Press
release.
6
July
2022
(https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/human-rights-council-holds-interactive-dialogueindependent-expert-situation); CAR: Russian Wagner Group harassing and intimidating civilians – UN experts.
OHCHR Press release. 27 October 2021 (https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/11/car-russianwagner-group-harassing-and-intimidating-civilians-un-experts); CAR: Experts alarmed by government’s use of
"Russian trainers", close contacts with UN peacekeepers. OHCRH Press release. 31 March 2021
(https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/car-experts-alarmed-governments-use-russian-trainersclose-contacts-un); Libya: Violations related to mercenary activities must be investigated – UN experts. OHCHR
Press release. 17 June 2020 (https://www.ohchr.org/en/news/2020/06/libya-violations-related-mercenaryactivities-must-be-investigated-un-experts); Wagner in Syria: Appeal to European Court of Human Rights after
case dismissed in Russia. FIDH Press release. 9 June 2022 (https://www.fidh.org/en/region/north-africamiddle-east/syria/syria-russia-wagner-appeal-european-court-human-rights); Shrouded in secrecy for years,
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"Русь сидящая" получает десятки писем от заключенных и их родственников со всей
страны с сообщениями о кампании мобилизации в различных пенитенциарных
учреждениях. Сообщается, что вербовщики Вагнера посещают исправительные
колонии, призывая заключенных вступить в ЧВК и принять участие в войне против
Украины. Вербовщики предлагают заключенным финансовое вознаграждение и
освобождение после шести месяцев "службы" или компенсацию родственникам в
случае их гибели.
Информация, поступившая из нескольких источников, позволяет предположить, что на
сегодня вербовщики Вагнера посетили не менее 44 исправительных колоний в 24
регионах России, завербовав около 3000 заключенных:2
- Санкт-Петербург: ИК-7 (не менее 40 заключенных согласились вступить в ЧВК),
ИК-6
- Республика Адыгея
- Республика Карелия: ИК-1 (около 100 заключенных согласились вступить в ЧВК)3,
ИК-7
- Республика Марий Эл: ИК-3, ИК-4 (около 200 заключенных согласились вступить в
ЧВК), ИК-6 (77 заключенных вступили в ЧВК)
- Республика Коми: ИК-19 (около 130 заключенных согласились вступить в ЧВК),
ИК-25
- Республика Мордовия: ИК-5 (около 150 заключенных вступили в ЧВК), ИК-17
(не менее 10 заключенных согласились вступить в ЧВК)
- Республика Тува
- Архангельская область (около 300 заключенных согласились вступить в ЧВК)
- Ивановская область: ИК-5 (около 100 заключенных вступили в ЧВК)
- Костромская область: ИК-1 (134 заключенных вступили в ЧВК)
- Ленинградская область: ИК-3 (около 30 заключенных вступили в ЧВК)
- Липецкая область
- Мурманская область
- Новгородская область: ИК-7 (не менее 70 заключенных вступили в ЧВК)
- Нижегородская область: ИК-1, ИК-6, ИК-7, ИК-14, ИК-17 (не менее 625 заключенных
вступили в ЧВК)
- Пермская область
- Псковская область: ИК-6 (не менее 72 заключенных согласились вступить в ЧВК)
- Рязанская область: ИК-24, ИК-3, ИК-5 (около 100, 100 и 300 заключенных
соответственно согласились вступить в ЧВК)

Russia’s
Wagner
Group
opens
up.
Aljazeera.
10
August
2022
(https://www.aljazeera.com/news/2022/8/10/wagner-private-group-now-an-extension-of-russias-military).
2
Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных в 17 колониях
страны. Верстка, 5 августа 2022 г. // https://verstka.media/vagner-verbovka-zakluchennyh-iz-17-koloniy/
"Важные истории" оценивают количество завербованных заключенных, еще выше: 5786 из которых
2,036 уже были направлены в Украину. "А потом пришли новости, что Славу снарядом разорвало".
Важные Истории, 19 сентября 2022 г. // https://istories.media/investigations/2022/09/19/a-potom-prishlinovosti-chto-slavu-snaryadom-razorvalo/
3
https://gulagu-net.ru/news/2022-07-26-1371.html
4
https://t.me/istories_media/1412

4

-

Ростовская область: ИК-1, ИК-2, ИК-9, ИК-14, ИК-15 (согласно сообщениям,
1000 заключенных согласились вступить в ЧВК)5
Смоленская область
Тульская область: ИК-1, ИК-4, ИК-5 (около 270 заключенных согласились
вступить в ЧВК)
Тверская область (ИК-10)
Владимирская область: ИК-66
Вологодская область
Ярославская область: ИК-2, ИК-3, ИК-12 (около 300, 280 и 100 заключенных
соответственно согласились вступить в ЧВК).7
a) Процедура вербовки

Первые сообщения о посещении исправительных колоний вербовщиками ЧВК Вагнер
пришли из Ленинградской области, где они занимались мобилизацией заключенных в
ИК-7 "Яблоневка" (не менее 40 заключенных вступили в ЧВК) и ИК-6 "Обухово". После
их отъезда "активисты" из числа арестантов, сотрудничающих с администрацией
тюрем8, продолжали оказывать давление на заключенных, принуждая их принять
предложение ЧВК. 5-6 июля 2022 года около 50 арестантов из этих колоний были
переброшены в Ростовскую область.9 Родственники заключенных из колонии
"Яблоневка" не могли послать письма через службу отправки электронных сообщений
Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН): письма возвращались с
автоматическим извещением о переводе адресата в другое учреждение. Между тем,
заключенные не уведомляли своих родственников о каком-либо запланированном
переводе. По сообщениям троих родственников, после такого перевода заключенные
связались с ними для уточнения паспортных данных, необходимых для оформления
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Заключенные в Ростовской области массово записываются на спецоперацию. ФСИН отрицает вербовку.
161.ru, 3 сентября 2022 г. //
https://161.ru/text/world/2022/09/03/71626298/?fbclid=IwAR1ZHVfqordesmcdtUCO2Php8sne1FHWFUlwn1_
i-Y3hpgu4vTD6PrY6GbE
6
"Наших мужей забирают на войну в Украину". Свидетельства вербовки заключенных в российских
тюрьмах. Популярная политика, 13 сентября 2022 г. //
https://www.youtube.com/watch?v=kfPxSFaXqbg&t=27s
7 Заключенный ярославской ИК-2 сообщил, что из трех местных колоний на войну отправили 373
человека. Медиазона, 24 августа 2022 г. // https://zona.media/news/2022/08/24/vagner
8
"Активисты" - это осужденные, которые используеются администрацией колоний для поддержиания
внутреннего режима и дисциплины среди других осужденных. Активисты часто пытают других
осужденных и вымогают у них деньги по прямому приказу или молчаливому одобрению
администрации (см., например, "Активисты" на службе ФСИН. Новая Газета, 29 октября 2017 г. //
https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/29/74384-aktivisty-na-sluzhbe-fsin).
9
ЧВК Вагнер вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс "идти в авангарде,
помогать обнаруживать нацистов". Важные Истории. 4 июля 2022 г. //
https://storage.googleapis.com/istories/reportages/2022/07/04/chvk-vagner-verbuet-zaklyuchennikh-koloniipeterburga-dlya-poezdki-na-donbass-idti-v-avangarde-pomogat-obnaruzhivat-natsistov/index.html; См.
также: https://t.me/istories_media/1293. Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области отрицало эти сведения:
https://t.me/rotondamedia/3685?_ga=2.122179785.375431434.1657277431-1387379638.1657277431
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письменных доверенностей на получение их зарплаты.10 Начиная с июля месяца
известно как минимум о двух случаях посещения этих колоний вербовщиками.
Служба CNN сообщает, что в июле десять "добровольцев" из ИК-7 в Мордовии
выехали из колонии с целью участия в войне против Украины, еще 50 должны были
покинуть неназванную тюрьму, а 400 были готовы последовать за ними. Согласно
расследованию CNN, заключенным различных учреждений была обещана амнистия
или помилование и снятие судимости после шести месяцев участия в военном
конфликте, а также ежемесячное вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч
рублей (1600-3200 евро), выплачиваемое их родственникам.11 Вербовщики
приглашают всех заключенных, вне зависимости от наличия военного опыта, за
исключением "осужденных за изнасилование, педофилию, экстремизм или
терроризм".12 В анонимном интервью CNN заключенный, отбывающий 10-летний срок
наказания, признался, что принял решение о вступлении в ЧВК Вагнер в надежде как
можно скорее увидеть своих близких.
В отдельных случаях вербовщики ЧВК Вагнер появлялись в сопровождении офицеров
регионального отделения ФСИН или ФСБ (Федеральной службы безопасности),13 так на
встрече сотрудников ЧВК Вагнер с заключенными ИК-4 присутствовал И.П. Прокопенко,
глава УФСИН России по Тульской области. По крайней мере в нескольких случаях во
время беседы с заключенными вербовщики имели при себе огнестрельное оружие.14
Начальник небольшой колонии в республике Марий Эл лично распространял среди
заключенных информацию о возможности вступления в ЧВК Вагнер.15 По сообщению
10

"Нужны добровольцы на грязную работу: убивать по приказу, не задавая вопросов". Важные Истории,
20 июля 2022 г. // https://istories.media/investigations/2022/07/20/zk-i-vagner/
11
Russia dangles freedom to prisoners if they fight in Ukraine. Many are taking the deadly gamble. CNN.
August 9, 2022 // https://edition.cnn.com/2022/08/09/europe/russia-recruits-prisoners-ukraine-war-cmdintl/index.html
Это информация подтверждалась сообщениями от родственников осужденных. Вербовщики также
обещали компенсацию в размере до 5 млн. рублей родственникам в случае гибели осужденного в бою
и 300 тыс. рублей в случае ранения: ЧВК Вагнер вербует заключенных колоний Петербурга для поездки
на Донбасс "идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов". Важные Истории. 4 июля 2022 г.;
Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных в 17 колониях
страны. Верстка, 5 августа 2022 г.
12
По всей видимости, вербовщики были более избирательны в Ленинградской области, где в основном
они подбирали осужденных, чей срок наказания вскоре заканчивался (ЧВК Вагнер вербует заключенных
колоний Петербурга для поездки на Донбасс "идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов".
Важные Истории, 4 июля 2022 г.). В начале кампании по вербовке, в ходе ее "первой волны", Вагнер в
основном был заинтересован в осужденных, имевших опыт военной или правоохранительной службы
(Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных в 17 колониях
страны. Верстка, 5 августа 2022 г.). В дальнейшем, вербовщики по сообщениям стали вербовать
осужденных за половые преступления. Один отряд, собранный исключительно из таких осужденных,
был сформирован в ИК-7 Нижегородской области (Секс с малолетней и групповое изнасилование. За
какие преступления сидели заключенные, которых ЧВК Вагнер завербовала для войны в Украине.
Верстка, 16 сентября 2022 г. // https://verstka.media/za-chto-sideli-zeki-kotorye-seychas-na-voyne/).
13
"Нужны добровольцы на грязную работу: убивать по приказу, не задавая вопросов". Важные Истории,
20 июля 2022 г.
14
Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных в 17
колониях страны. Верстка, 5 августа 2022 г.
15
"Из них такое поперло, что никто не ожидал". Как заключенные реагируют на призывы вступить в ЧВК
"Вагнера". BBC, 17 сентября 2022 г. // https://www.bbc.com/russian/features-62934135
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знакомого одного из заключенных ИК-9 "Шахты" (Ростовская область), форма заявки
на вступление в ЧВК была доступна на доске объявлений в общежитии учреждения.
Заключенные могли подать заявку через администрацию колонии.16
После каждого посещения вербовщиков около 20% заключенных подают заявки на
вступление в ЧВК Вагнер. В ходе последующих интервью заключенных просят
рассказать о себе и о том, почему они желают принять участие в войне, как относятся к
российским властям и не хотят ли совершить побег в Украину. Иногда при проведении
интервью используется полиграф. После отъезда вербовщиков "активистам" из числа
арестантов удается обычно принудить еще 10% заключенных завербоваться в ЧВК.
Вербовщиков интересуют в первую очередь заключенные, осужденные за убийство
или ограбление и имеющие хорошую физическую форму.17
Бывший заключенный ИК-3 "Форносово" (Ленинградская область), которую в июле посетили
вербовщики, подтвердил вышеописанную процедуру. Он сказал вербовщикам, что должен скоро
выйти на свободу, и попросил выслать ему подробности по электронной почте. Позже он получил
сообщение от электронного аккаунта под названием "Wilhelm Richard W" с коротким "объявлением
о вакансии" и контактными данными. Адрес электронной почты, с которого было отправлено
сообщение (wag-2022@yandex.ru), и один из телефонных номеров, приведенных в письме, были
указаны также в списке вакансий ЧВК Вагнер. Журналист издания "Важные истории" позвонил по
этому номеру, назвавшись заключенным из Омска, и получил рекомендацию подождать визита
вербовщиков, т.к. для заключенных "существует специальная программа".18

Некоторые родственники сообщают об отправке мобилизованных заключенных в
Донецкую и Луганскую области Украины для прохождения военной службы в
подразделениях ЧВК Вагнер, другие утверждают, что заключенные используются для
"восстановления инфраструктуры" в украинских городах, занятых российскими
войсками.19 Бывший наемник ЧВК Вагнер и родственники одного военнослужащего
подтверждают, что заключенные используются на линии фронта.20
Несмотря на отсутствие информации о последствиях отказа заключенных принять
предложение ЧВК, известно, что по крайней мере в двух колониях (ИК-19 в Республике
Коми и ИК-7 в Республике Карелия) заключенные, согласившиеся вступить в ЧВК и
впоследствии изменившие свое решение, были помещены в дисциплинарные блоки.
17 сентября интернет-издание Sota, со ссылкой на анонимного заключенного ИК-4 в
Республике Марий Эл, сообщило о начале принудительной вербовки и переброски
заключенных из колонии.21 С другой стороны, зарегистрирован один случай, когда
тюремная администрация скрытым образом противодействовала вербовке. Так
16

"Нужны добровольцы на грязную работу: убивать по приказу, не задавая вопросов". Важные Истории,
20 июля 2022 г.
17
Ibid.
18
Ibid.
19 ЧВК Вагнер вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс "идти в авангарде,
помогать обнаруживать нацистов". Важные Истории, 4 июля 2022 г.
20
"Thieves, swindlers, criminals, outlaws, killers — all are welcome". Novaya Gazeta Europe, 24 августа 2022 г.
// https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/24/thieves-swindlers-criminals-outlaws-killers-all-are-welcome;
Военный-отказник рассказал, что его с сослуживцами заставляют воевать в Украине вместе с бойцами
ЧВК и осужденными. Верстка, 7 сентября 2022 г. // https://verstka.media/otkaznikov-uderzhivayut-nafronte-s-vagnerovcami-i-zakluchennymi/
21
https://t.me/sotaproject/46266
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заключенные одной колонии сообщали, что после отъезда вербовщиков начальник
колонии рекомендовал им "хорошо подумать и отклонить предложение".
После проведения вербовки в некоторых колониях прекращалась связь с внешним
миром: например, в ИК-5 в Мордовии и ИК-1 в Костроме были отключены таксофоны.
Известно несколько случаев отказа юристам "Руси сидящей" в получении доступа к
завербованным заключенным.22
Представители ФСИН и Министерства обороны, а также омбудсмены не откликнулись
на запросы CNN и интернет-изданий "Верстка" и "Важные истории" предоставить
комментарии в отношении кампании по вербовке заключенных.23 ГУФСИН России по
Ростовской области в ответ на запрос интернет-медиа 161.ru заявил, что информация о
вербовке является "ложной".24 Начальник ИК-7 "Яблоневка" отказался встретиться с
родственниками заключенных. В телефонном разговоре он отрицал проведение какихлибо мероприятий по вербовке во вверенном ему учреждении и заявил, что любой
перевод заключенных проводится "согласно плану".25 Жена одного из заключенных,
ссылаясь на Общественную наблюдательную комиссию, сообщила, что ее муж
действительно покинул колонию, где он отбывал наказание (ИК-5 в Иваново).
Представители ОНК отказались раскрыть его местонахождение.26
b) Сообщения о личном участии "повара Путина" в вербовке заключенных27
По сообщениям троих заключенных, российский олигарх Евгений Пригожин,
основатель и неофициальный глава Группы Вагнер, лично посещал их колонии для
вербовки арестантов.28 22 августа 2022 года в интернете появились фотографии,
сделанные на Старопетергофском кладбище в Санкт-Петербурге, где Пригожин
возлагает цветы на могилу Александра Романовского, осужденного за
многочисленные ограбления и убийство и отбывавшего наказание в виде лишения
свободы на 27 лет, срок которого истекал в 2033 году. 1 августа этого года
Романовский был убит в военном столновении около города Бахмут и посмертно
награжден российской медалью "За отвагу".
Сам Пригожин следующим образом прокомментировал эти фотографии: "Я
действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который еще
недавно был осужденным, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей

22

Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных в 17
колониях страны. Верстка, 5 августа 2022 г.
23
CNN, op. cit.; Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных
в 17 колониях страны. Верстка, 5 августа 2022 г.; "А потом пришли новости, что Славу снарядом
разорвало". Важные Истории, 19 сентября 2022 г.
24
161.ru, op. cit.
25
ЧВК Вагнер вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс "идти в авангарде,
помогать обнаруживать нацистов". Важные Истории, 4 июля 2022 г.
26
"А потом пришли новости, что Славу снарядом разорвало". Важные Истории, 19 сентября 2022 г.
27
https://apnews.com/article/7f9e63cb14a54dfa9148b6430d89e873
28
Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных в 17
колониях страны. Верстка, 5 августа 2022 г.
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Родины. Своим посещением я хотел отдать дань уважения этим людям. Людям,
которые с оружием в руках стоят насмерть за Россию".29
Двое заключенных из ИК-2 в Рыбинске (Ярославская область) и ИК-4 в Плавске
(Тульская область) независимо друг от друга подтвердили, что Пригожин лично
посещал их колонии, призывая заключенных вступать в ЧВК. Заключенные передали
его речь:
"Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в
африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов
на Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со
мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и
выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте."30

14 сентября была опубликована видеозапись еще одного такого посещения, в ходе
которого человек, напоминающий Пригожина, обращается с похожей речью к
большой группе заключенных ИК-6 в Республике Марий Эл:31
"Я представляю частную военную компанию. Наверное, слышали – ЧВК Вагнер называется. Война
тяжелая. На всякие там чеченские и так далее и близко не похожа. Расход боеприпасов у меня
приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех это дезертирство.
Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда будете обучаться, при
сдаче в плен – вам расскажут – две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех – это
алкоголь и наркотики в зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых
действий. И третий грех – это "мародерка", включая сексуальные контакты с местными
женщинами, флорой, фауной, мужчинами, кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем,
это 22 года, если моложе – бумажки от ближайших родственников, что они не против.
Максимальный возраст, условно, условно – это пятьдесят лет, но если крепкий – прямо здесь на
собеседовании сделаем элементарные тесты, смотрим насколько крепок. Физическая форма
крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок и тогда принимаем решение, берем. Первые
заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня – штурм Углегарской ТЭЦ, 40 человек из
Питера, строгий режим, рецидив. Сорок человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами.
Было трое погибших, семеро раненых. Из трех погибших – одному было 52 года, отсижена
"тридцатка". Погиб геройски. Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228. Исключительно
исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право пока мы
готовимся к тому, чтобы вас набрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек
устойчив. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по "сексуальным" статьям. Мы
понимаем, что бывают ошибки … Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики…"

"Пресс-служба" Пригожина дала следующий комментарий: "... мы можем
подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича
[Пригожина]. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами

29

"Освободиться из тюрьмы, пойдя на войну в Украине, можно лишь через могилу". Новая газета
Европа, 30 августа 2022 г. //
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/osvoboditsia-iz-tiurmy-poidia-na-voinu-v-ukraine-mozhno-lishcherez-mogilu.
30
"В первую очередь интересуют убийцы и разбойники — вам у нас понравится". Похоже, Евгений
Пригожин лично вербует наемников в колониях. Медиазона, 10 августа 2022 г. //
https://en.zona.media/article/2022/08/10/prigozhin
31
Соратники Навального опубликовали видео вербовки заключенных Пригожиным в ИК-6 Йошкар-Олы.
Медиазона, 14 сентября 2022 г. // https://zona.media/news/2022/09/14/ik6prgzhn
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реализации задач спецоперации32, и, похоже, у него это успешно получается".33
Позднее сам Пригожин добавил:
"Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы
иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. ... те, кто не
хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в
принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши
дети – решайте сами."34

Сообщения из других колоний, которые якобы посетил Пригожин, свидетельствуют о
том, что он открыто гарантировал мобилизованным заключенным "право" на
мародерство (на территории Украины). Информация о визите Пригожина в ИК-6 в
Республике Марий Эл была впоследствии подтверждена заключенными колонии. В
дальнейшем сообщалось, что перед посещением Пригожина сотрудники учреждения
проводили собеседования с некоторыми заключенными, пытаясь выяснить, не хотели
бы те поехать добровольцами воевать в Украину. Родственники заключенных, а также
бывшие заключенные утверждают, что несколько десятков заключенных дали
согласие на вступление в ЧВК Вагнер и 77 их них были приняты. Они покинули
колонию 16-17 сентября. 35
10 сентября в ответ на запрос одного из СМИ Пригожин заметил, что он "наткнулся на
интересный сайт недавно, который называется “Гулагу.да”. В нем есть забавные
ролики. Может быть, вам нужно взять их на вооружение".36 Название сайта,
упомянутое Пригожиным, отсылает к известному российскому общественному проекту
Гулагу.нет, который имеет своей целью противодействие пыткам и широко освещает
тему вербовки. Сайт Гулагу.да разместил десять видео, на которых предполагаемые
российские осужденные рассказывают, как, вместо того, чтобы отбывать наказание,
они участвуют в войне на территории Украины, и призывают других осужденных
последовать их примеру. Заголовок гласит: "Истории героев, сделавших правильный
выбор".37
Российское издание "Верстка" смогло идентифицировать двух заключенных на
опубликованных видео: один из них — это Александр Чуботару из Республики Коми,
осужденный на двадцать шесть месяцев лишения свободы за секс с
несовершеннолетним и кражи, последняя из которых была совершена в январе 2022
года. Вторым опознанным оказался Михаил Кувшинов, заключенный одной из
колоний в Ярославской области, осужденный за насильственные действия
сексуального характера в 2016 году и приговоренный к 15 годам лишения свободы.
Согласно сообщениям, 23 августа 2022 года Кувшинов был убит в бою на территории
Украины.38
32

Название, используемое российскими властями для обозначения войны в Украине.
https://vk.com/wall-177427428_1156
34
https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_1159
35
"Из них такое поперло, что никто не ожидал". Как заключенные реагируют на призывы вступить в ЧВК
"Вагнера", BBC, 17 сентября 2022 г.
36
https://t.me/Prigozhin_hat/1670
37
https://gulagu-da.ru
38
Секс с малолетней и групповое изнасилование. За какие преступления сидели заключенные, которых
ЧВК Вагнер завербовала для войны в Украине. Верстка, 16 сентября 2022 г.
33
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15 сентября украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видеоинтервью с
пленным российским солдатом, представившимся Евгением Анатольевичем Нужиным,
осужденным из ИК-3 в Рязанской области, который в 1999 году был приговорен к 28
годам лишения свободы за убийство (и позднее за попытку побега). Он подтвердил
информацию о визите Пригожина в колонию в июле-августе 2022 года, после которого
92 заключенных согласились вступить в ЧВК Вагнер. 25 августа все эти заключенные,
включая Нужина, были переведены в Ростовскую область, а оттуда, в составе
штурмового отряда, в Луганскую область Украины. Нужин утверждает, что он был
занят сбором трупов российских военнослужащих. Он сообщил также о расстреле двух
заключенных.39 Личность Нужина подтверждена на основе свидетельства одного
бывшего заключенного рязанской ИК-3 и открытой базы данных судов Российской
Федерации.40
c) Перевод из колонии
Принятые в ЧВК заключенные поступают небольшими группами по 30-36 человек в ИК2 в Ростовской области (на юге России). Эта колония используется в настоящее время
как учебный лагерь, где заключенные проводят около двух недель в непрерывных
тренировках (по свидетельству самих заключенных и их родственников, тренировки
продолжаются до 20 часов в сутки). Родственники также сообщают, что перевод
осуществляется без каких-либо документов, удостоверяющих личность заключенных.41
Первая группа заключенных из ИК-2 была отправлена на территорию Украины 20 июля
2022 года. Данная информация подтверждается анонимным тюремным надзирателем
ИК-7 "Яблоневка" (Ленинградская область)42 и одним из заключенных во время его
телефонных разговоров с женой и с другими осужденными.43 Сообщается, что перед
вступлением в ЧВК или сразу после перевода из колонии заключенные должны
подписывать контракт, но ни одной копии или фотографии таких контрактов до сих пор
не появилось.44
d) Потери
С начала мобилизации осужденных поступают также сообщения от родственников о
том, что в госпиталь Луганска поступают раненые заключенные.45 Предполагается, что
эти заключенные были мобилизованы из ИК-7 "Яблоневка", а в госпиталь поступили
39

"Что-то не то скажешь и тебя обнулят, так двоих расстреляли"- полонений російський зек
"вагнеровець". Butusov Plus. 15 cентября 2022 г. // https://www.youtube.com/watch?v=t4dJRPHuzFg
40
"Что-то не так делаешь, тебя обнуляют. Расстреливают". Важные Истории, 16 сентября 2022 г. //
https://istories.media/reportages/2022/09/16/ik-5-dopros/
41
ЧВК Вагнер вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс "идти в авангарде,
помогать обнаруживать нацистов". Важные Истории. 4 июля 2022 г.
42
"Нужны добровольцы на грязную работу: убивать по приказу, не задавая вопросов". Важные Истории,
20 июля 2022 г.
43
Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше тысячи заключенных в 17
колониях страны. Верстка, 5 августа 2022 г.
44
ЧВК Вагнер вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс "идти в авангарде,
помогать обнаруживать нацистов". Важные Истории. 4 июля 2022
45
CNN, op. cit.
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под вымышленными именами. Как минимум 12 заключенных были
госпитализированы в Луганске и предположительно пять были убиты на
оккупированных территориях Украины,46 в их числе Святослав Матвеев, 29-летний
заключенный из Яблоневки.47 Он вступил в ЧВК Вагнер в июле вместе с другими
осужденными, идентифицированными по групповой фотографии, на которой они
позируют с огнестрельным оружием: Александром Суетовым, осужденным в 2019 году
за грабежи и приговоренным к 10 годам лишения свободы, и Рубеном Мартиросяном,
рецидивистом, осужденным в последний раз за грабеж в 2021 году и приговоренным к
7 годам и двум месяцам лишения свободы.48
Несмотря на недостаточную информацию о судьбе мобилизованных заключенных,
несколько появившихся в СМИ сообщений проливают свет на последствия их решения
вступить в ряды ЧВК Вагнер:
• В августе режиссер и пропагандист Никита Михалков на своем канале в YouTube
рассказал историю заключенного Константина Тулинова, печально известного
своим участием в пытках заключенного в петербургском СИЗО-1 в 2019 году.
Сообщается, что Тулинов был убит в Украине, хотя официально он продолжал
отбывать наказание, срок которого истекал в 2023 году.49
• Другой заключенный, Евгений Еременко из ИК-9 в Республике Карелия,
которому оставалось отбывать 8 лет лишения свободы, был убит 24 июля в
Бахмуте. На запрос Медиазоны, каким образом Еременко оказался на войне за
8 лет до окончания срока тюремного заключения, Управление ФСИН России по
Республике Карелия ответа не предоставило.50
• Иван Непаратов, лидер организованной преступной группы, приговоренный к
25 годам лишения свободы в 2019 году, был убит в Артемовске и посмертно
награжден медалью "За отвагу".51
• Телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнер, сообщил о
"героической" гибели 28 июля 2022 года Александра Колипова из ИК-1 в
Сыктывкаре, осужденного за грабежи и убийство в 2019 году и приговоренного
к девяти годам лишения свободы.52
• Заключенный по фамилии Шпаковский из ИК-7 в Великом Новгороде был
предположительно убит в Украине и похоронен 28 августа 2022 года.
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https://t.me/istories_media/1339; Новые солдаты российской армии: ЧВК Вагнер завербовала больше
тысячи заключенных в 17 колониях страны. Верстка, 5 августа 2022 г.
47
"А потом пришли новости, что Славу снарядом разорвало". Важные Истории, 19 сентября 2022 г.
48
Три разбойника из Петербурга: как не имевшие шанса на УДО рецидивисты оказались на войне.
Верстка, 20 сентября 2022 г. // https://verstka.media/recidivisty-iz-peterburga-na-voynne/
49
Никита Михалков восхитился погибшим в Украине российским заключенным, причастным к пыткам в
колонии. Новая газета Европа, 8 августа 2022 г. // https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/08/nikitamikhalkov-voskhitilsia-pogibshim-v-ukraine-rossiiskim-zakliuchennym-prichastnym-k-pytkam-v-kolonii-news
50
Сел на 10 лет, завербовался в ЧВК Вагнер, погиб в Украине. Пример одного заключенного из Карелии.
Медиазона, 26 августа 2022 г. // https://zona.media/article/2022/08/25/eremenko
51
La Russie peine à regarnir les rangs de son armée décimée en Ukraine. Le Monde, 7 September 2022 //
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/07/moscou-peine-a-regarnir-les-rangs-de-son-armeedecimee-en-ukraine_6140549_3210.html
52
"А потом пришли новости, что Славу снарядом разорвало". Важные Истории, 19 сентября 2022 г.
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Согласно последним сообщениям, ЧВК Вагнер распростряняет вербовку заключенных
на исправительные учреждения Донецкой области на территории Украины.53 17
сентября шесть членов Президентского совета по правам человека обратились к
Генеральному прокурору за разъяснением оснований для досрочного освобождения
заключенных, находящихся на территории Украины.54

53

"Вагнерівці" вербують нових найманців у донецькій колонії – Генштаб. Varta1, 4 сентября 2022 г. //
https://varta1.com.ua/news/vagnerivci-verbuyut-novih-naymanciv-u-doneckiy-koloniyigenshtab_352774.html; Russia facing "severe" military personnel shortages, US officials say. CNN, 31 August
2022 // https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-31-22/
54
https://hrcspb.org/2022/09/18/obrashhenie-k-general-nomu-prokuroru-rf-s-pros-boj-raz-yasnit-situatsiyu-szaklyuchenny-mi-prinimayushhimi-uchastie-v-svo/
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Правовые аспекты
I. Отсутствие национальной правовой основы, регулирующей деятельность
частных военных компаний, и поддержка вербовки со стороны ФСИН
Несмотря на то, что российские власти активно пользуются помощью частных военных
компаний, подобных ЧВК Вагнер, внутреннее законодательство Российской
Федерации полностью игнорирует определение их статуса, характера деятельности,
способов регистрации и взаимодействия с регулярными вооруженными силами и
Министерством обороны, равно как и меру их ответственности. Власти упорно
отрицают какую-либо связь с ЧВК Вагнер или аналогичными военизированными
группами и формированиями. Попытки их легализации и принятия законодательства,
регулирующего их деятельность, не увенчались успехом. Используемые Россией ЧВК
продолжают действовать по всему миру (в том числе в Ливии, Сирии, Центральной
Африканской Республике и Украине) в условиях полного правового вакуума, что
открывает дорогу различным преступлениям и нарушениям прав человека и
гуманитарного права, которые регулярно совершают их наемники, а также
безнаказанности личного состава и командиров.55
Отсутствие внутренней правовой базы, регулирующей деятельность ЧВК, позволяет
этим компаниям использовать необученный персонал, не знакомый с базовыми
принципами международного гуманитарного права, воинскими уставами и
вытекающими из них обязательствами (см. соответсвующие обязательства,
изложенные в Документе Монтрё "О соответствующих международно-правовых
обязательствах и передовых практических методах государств, касающихся
функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного
конфликта", I.A.2, 3 и 4, от 17 сентября 2008 года).56 Сознательный отказ властей от
регламентирования деятельности ЧВК позволяет им действовать непрозрачным
образом, без официального надзора, с целью ограждения их персонала и начальства
от ответственности за действия и практические методы, применяемые против
комбатантов, гражданских лиц и собственного личного состава, как вне так и во время
военных конфликтов. Нежелание властей устанавливать соответствующие
нормативные внутренние положения может рассматриваться также как попытка
формально оградить государство от обязательств и ответственности, которые оно
должно нести согласно нормам международного гуманитарного права и прав
человека, за деятельность частных военных компаний и методы их работы.
Представители ФСИН не дают публичных комментариев в отношении кампании по
вербовке заключенных, ее форм и оснований. Они не отвечают также на
соответствующие вопросы средств массовой информации.57 Ясно, однако, что
посещение исправительных учреждений вербовщиками ЧВК Вагнер не могло бы
состояться без официального разрешения тюремной администрации: статья 24
55

Implausible Deniability: Russia’s Private Military Companies. Commentary by Paul Stronski. 2 June 2020.
Carnegie Endowment for International Peace // https://carnegieendowment.org/2020/06/02/implausibledeniability-russia-s-private-military-companies-pub-81954
56
https://www.icrc.org/en/publication/0996-montreux-document-private-military-and-security-companies
57
CNN, op. cit.
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Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации приводит закрытый
перечень должностных лиц, имеющих право посещать учреждения и органы,
исполняющие наказания, без предварительного согласования с администрацией
учреждения. Все иные граждане, официальные лица и представители средств
массовой информации имеют право посещать учреждения и органы, исполняющие
наказания, только по предварительному разрешению администрации этих
учреждений или региональных управлений ФСИН. Таким образом, каждое посещение
вербовщиков проводится на основе официального разрешения и согласования
тюремной администрации, санкционирующей тем самым кампанию по мобилизации
осужденных и ее цели.
II. Отсутствие правовой базы для перевода заключенных в зону военного
конфликта и их длительного пребывания вне мест лишения свободы;
произвольность лишения свободы
Российское национальное право (Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации) предусматривает ситуации, когда осужденный к лишению свободы может
получить разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения (статьи 97 и
104):
a) краткосрочный (продолжительностью до семи суток) в связи с
исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь
близкого родственника, угрожающая жизни больного), а также для
предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства
осужденного после освобождения;
b) длительный на время ежегодного оплачиваемого отпуска для осужденных,
обеспеченных работой, или на срок, равный времени ежегодного
оплачиваемого отпуска, для осужденных, не обеспеченных работой (18 дней
для несовершеннолетних осужденных и 12 дней для остальных).
Многим категориям осужденных выезд запрещается, в том числе осужденным
при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным к пожизненному лишению
свободы; осужденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма,
токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осужденным; осужденным,
признанным "злостными нарушителями установленного порядка отбывания
наказания"; осужденным за преступления в отношении несовершеннолетних;
осужденным за преступления, связанные с террористической деятельностью, угоном
средств воздушного, водного или железнодорожного транспорта, оборотом
наркотиков и пр. Выезд может быть также временно отложен в связи с
эпидемиологической ситуацией. Решение о выдаче разрешения на выезд для
остальных категорий осужденных находится в полной компетенции тюремных властей.
Учитывая ограниченный срок выезда за пределы исправительного учреждения, а
также другие строгие требования для выдачи разрешения на выезд, очевидно, что
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данный механизм не может быть использован в качестве официального обоснования
перевода осужденных в зону вооруженного конфликта.
Сообщается, что в некоторых случаях в качестве формального основания для
перемещения осужденных в зону военного конфликта использовался перевод в другое
исправительное учреждение, 58 но даже тогда заключенные могут содержаться только
в других колониях, следственных изоляторах или транзитно-пересыльных пунктах на
территории исправительных учреждений (статья 76, часть 7 Уголовно-исполнительного
кодекса).
Перемещение осужденных в следственные изоляторы или другие исправительные
учреждения разрешается:
(1) для участия в предварительных следственных действиях или судебных
разбирательствах (статья 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса),
(2) в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности,
(3) при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения,
(4) при "иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему
нахождению осужденного в данном исправительном учреждении" (статья 81
Уголовно-исполнительного кодекса).
Ни одно из указанных оснований не объясняет массового оттока заключенных из
колоний, которые посетили вербовщики ВЧК Вагнер. Уголовно-исполнительный кодекс
(статья 81.1) требует от тюремной администрации регистрации местонахождения
осужденных в том регионе и исправительном учреждении, где они отбывают срок
наказания. Данное положение устанавливает, что в отношении заключенных,
содержащихся в транзитно-пересыльных пунктах или следственных изоляторах для их
перевода в другое исправительное учреждение или участия в досудебном следствии
или судебном разбирательстве, миграционный учет не производится. Отсутствие
миграционного учета осужденных во время их перевода объясняет "удобство"
перевода в качестве формального объяснения их длительного отсутствия в
исправительном учреждении. Поэтому весьма вероятно, что российская служба
исполнения наказаний злоупотребляет своими широкими полномочиями в вопросах
территориального распределения заключенных, чтобы скрыть их участие в военном
конфликте и создать впечатление, что они никогда не покидали пределов уголовноисправительной системы, а просто были переведены из одного учреждения в другое.
Другим формальным основанием для отбытия осужденных из исправительных
колоний на длительный срок может стать их досрочное освобождение,
предоставленное судом в соответствии с положениями Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК, глава 12). Однако, согласно открытым базам данных
58

Анонимный сотрудник одной из колоний Ленинградской области (ИК-7, ИК-3 или ИК-4) сообщил, что
"согласно документам, заключенные просто переводяся в другую колонию. Какую именно, я не знаю, но
получается, что технически "зэки" как были заключенными, так ими и остаются. Из нашей колонии в
неизвестном направлении на этап ушло около ста человек. Пока о них ничего не известно."
("Освободиться из тюрьмы, пойдя на войну в Украине, можно лишь через могилу". Новая газета
Европа, 30 августа 2022 г.). Похожие сообщения поступали от родственников заключенных из этого
региона: ЧВК Вагнер вербует заключенных колоний Петербурга для поездки на Донбасс "идти в
авангарде, помогать обнаруживать нацистов". Важные истории, 4 июля 2022 г.
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судебных решений, в последнее время такие акты в массовом порядке не выносились.
Мобилизованные осужденные не были ни помилованы Президентом, ни
освобождены по постановлению Государственной Думы об амнистии (именно эти две
возможности досрочного освобождения были фактически обещаны заключенным,
вступающим в ЧВК).
Завербованные осужденные, перемещенные из исправительных колоний в зону
военного конфликта, сохраняют формальный статус заключенных, лишенных свободы,
и пользуются гарантиями, вытекающими из статьи 9 Международного пакта о
гражданских и политических правах, принятого Резолюцией 2200А (XXI) Генеральной
Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, а их отсутствие в исправительных учреждениях
санкционировано тюремной администрацией в нарушение внутреннего и
международного права.
Статья 9, пункт 1 Международного пакта о гражданских и политических правах
(МПГПП) предусматривает, что никто не должен быть лишен свободы иначе, как на
таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.
Процедуры санкционированного законом лишения свободы также должны быть
установлены законом, и государства-участники должны обеспечить соблюдение
установленных законом процедур. Лишение свободы может являться произвольным,
если обращение с заключенными не отвечает той цели, которая указана как
основание для лишения свободы.59 Крайние формы произвольного лишения свободы,
сами по себе опасные для жизни, нарушают права на личную свободу и личную
неприкосновенность, а также право на защиту жизни.60 Лишенные свободы должны
содержаться только в учреждениях, которые официально признанны в качестве мест
лишения свободы.61
Вовлечение заключенных в операции ЧВК Вагнер в то время, когда они еще отбывают
сроки наказания, подвергает их жизнь огромному риску и противоречит цели их
официального лишения свободы, делая его произвольным и незаконным.
III. Отсутствие эффективного контроля заключенных, находящихся в зоне
военного конфликта, со стороны тюремной администрации
Часть 1 статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
указывает, что осужденные могут привлекаться к труду в организациях,
расположенных на территориях исправительных учреждений или вне их, "при условии
обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных". Подчеркивается, что
"производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению
основной задачи исправительных учреждений – исправлению осужденных" (часть 5
статьи 104 УИК). Разрешая заключенным вступать в частную военную компанию и
покидать исправительные учреждения с целью участия в военном конфликте на
59

Human Rights Committee. General Comment No. 35. Right to Liberty and Security of Persons – Article 9 of
the CCPR. 2014. CCPR/C/GC/35.
60
449/1991, Mojica v. Dominican Republic, para. 5.4; 1753/2008, Guezout v. Algeria, paras. 8.4, 8.7.
61
See Concluding observations Algeria 2007, para. 11; Sudan 2007, para. 22; United States of America 2006,
para. 12; Democratic Republic of the Congo 2006, para. 19.
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территории Украины, тюремные власти не в состоянии контролировать и обеспечивать
безопасность осужденных, должным образом внедрять и соблюдать правила режима,
а также обеспечивать исполнение назначенных судом приговоров, т.е. выполнять свои
обязанности по содержанию осужденных и защите общества, а также функции,
возложенные на них в соответствии с внутренним законодательством и вытекающие
из применимых международных норм.
Согласно резолюции 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года Свод
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы
то ни было форме: "Задержание или заключение в какой бы то ни было форме и все
меры, затрагивающие права человека, применительно к задержанным или
находящимся в заключении лицам, должны осуществляться на основании решения
или подлежать эффективному контролю судебного или другого органа" (Принцип
4).
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Организации
Объединенных Наций ("Правила Нельсона Манделы") (Резолюция Генеральной
Ассамблеи 70/175, принятая 17 декабря 2015 года) указывают, что "труд заключенных
не должен приносить им страданий" (Правило 97) и что "заключенные, выполняющие
работу, не контролируемую тюремной администрацией, должны находиться под
постоянным наблюдением сотрудников тюремных учреждений" (Правило 100).
Согласно практике Комитета по правам человека, "если государство-участник
наделяет частных лиц или частные организации полномочиями лишать свободы
или арестовывать людей, ответственность за соблюдение и обеспечение
соблюдения статьи 9 [МПГПП] по-прежнему лежит на государстве-участнике. Оно
должно тщательно ограничивать эти полномочия и осуществлять строгий и
эффективный контроль во избежание злоупотребления или произвольных или
незаконных задержаний или арестов. Оно должно также обеспечить потерпевшим
эффективные средства правовой защиты, если произвольное или незаконное
лишение свободы или содержание под стражей все же имели место"62
Сдавая в аренду вербовщикам ЧВК Вагнер заключенных, которые еще отбывают
наказание, администрация тюрьмы де-факто передает им контроль над этими
заключенными и соответствующую ответственность. Такое делегирование
ответственности не имеет какой-либо правовой основы в российском
законодательстве ни в виде специального соглашения между органами власти и ЧВК,
ни в виде нормативного акта, устанавливающего порядок найма осужденных в ЧВК,
которые делегировали бы им функции и ответственность за исполнение наказаний и
обязывали обеспечивать охрану и безопасность осужденных.
IV. Запись осужденных в ЧВК и их вовлечение в вооруженный конфликт
противоречит целям реабилитации и реинтеграции уголовного наказания и
представляет собой принудительный труд
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Основные принципы обращения с заключенными, принятые Резолюцией Генеральной
Ассамблеи 45/111 от 14 декабря 1990 года, предусматривают необходимость
"создавать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным
вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы
их стран и позволит им оказывать финансовую помощь самим себе и своим семьям"
(пункт 8).
Заключенные, вступившие в ЧВК и участвующие в военном конфликте, сохраняют за
собой статус осужденных и пользуются соответствующими гарантиями, связанными с
этим статусом, включая защиту от принудительного или обязательного труда (статьи
1(1), 2(1) и (2)(c) Конвенции №29 "Относительно принудительного или обязательного
труда"; статья 8 МПГПП). Комитет по правам человека заявляет, что "для того, чтобы
труд [заключенных] не был принудительным или обязательным, он должен, как
минимум, не быть исключительной мерой… и должен быть предусмотрен законом
для того, чтобы служить законной цели в соответствии с Конвенцией".63
Порядок призыва осужденных на военную службу, их "работа" в ЧВК, а также формы и
условия их освобождения для этих целей не регулируются внутренним правом.64
Соответственно, не существует ни централизованного механизма общественного
контроля, ни единого реестра осужденных, вступающих в ЧВК, как нет и нормативных
актов, устанавливающих основные социальные гарантии для рекрутрованных
заключенных. Отсутствие правовой базы создает почву для различных серьезных
нарушений прав заключенных и делает их участие в военном конфликте абсолютно
непрозрачным. Например, родственники осужденных, погибших или раненых во
время военного конфликта, не могут узнать об их местонахождении и судьбе.
Разрешая заключенным вступать в ЧВК и направляться в зоны военных конфликтов,
покидая места содержания под стражей, тюремные власти создают дополнительную
угрозу общественной безопасности. ЧВК Вагнер особенно заинтересована в
мобилизации опасных преступников, осужденных за тяжкие преступления. Их участие
в военном конфликте, обучение и доступ к огнестрельному оружию усиливают их
склонность к насилию и повышают риски, которые они представляют для общества, не
преследуя никаких законных общественно значимых целей, таких как
территориальная оборона.
Ситуация усугубляется тем, что заключенных приглашают вступать в ЧВК Вагнер, а не в
регулярные вооруженные силы Российской Федерации, то есть формально на них не
распространяется действие российских внутренних воинских уставов. Закон "О
воинской обязанности и военной службе" (Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта
1998 года) устанавливает, что "контракт о прохождении военной службы не может
быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор
и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо
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предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд,
с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы" (раздел 34, пункт 5
(5)). Этот запрет явно направлен на то, чтобы исключить какую-либо возможность
привлекать на военную службу бывших заключенных (не говоря уже о тех, кто еще
отбывает наказание). Кампания по вербовке, проводимая ЧВК Вагнер при поддержке
властей, очевидно используется для обхода этого запрета путем вовлечения
осужденных в военные действия в неофициальном качестве. Использование
необученных людей, не знакомых с основными принципами гуманитарного права,
некоторые из которых были причастны к тяжким насильственным преступлениям,
повышает риск серьезных нарушений Женевских конвенций в отношении гражданских
лиц и комбатантов.
Хотя практика принудительного призыва заключенных с применением физического
насилия или угроз его применения не является широко распространенной,
проходящая вербовка все же не может считаться добровольной, так как вербовщики
ЧВК широко используют обман и ложные обещания как метод склонения заключенных
к вступлению в Вагнер или аналогичные частные военные компании. Так, широко
известно, что заключенным обещают амнистию или президентское помилование
после полугода службы в ЧВК. Это очевидно вводит их в заблуждение, так как после
2015 года в России не было амнистий, а до этого все амнистии распространялись на
отдельные узкие категории лиц, главным образом осужденных за менее тяжкие и
ненасильственные преступления. Однако "целевая аудитория" вербовщиков ЧВК
Вагнер включает, в том числе, осужденных на длительные сроки за тяжкие
насильственные преступления и рецидивистов. Что касается президентского
помилования, то за последние 20 лет Президент удовлетворил всего 13 таких
прошений (из 2301 поданных)65 и, учитывая ужесточение карательных мер в России,
этот показатель вряд ли увеличится.
ЧВК Вагнер использует юридическую безграмотность и уязвимость заключенных в
своих интересах. Тюремные власти (за редким исключением) допускают проведение
вербовки на основе дезинформации заключенных или, что вызывает еще большую
тревогу, активно поддерживают ее, нарушая свои обязанности по обеспечению
охраны, безопасности и реабилитации осужденных. Большинство заключенных живут
длительное время в условиях постоянного психологического, а часто и физического
давления. Их социальные связи и система ценностей полностью разрушены или
серьезно повреждены, и они готовы делать экстремальный выбор, подвергающий
риску их жизнь и жизнь других людей. Вместо того, чтобы защищать заключенных,
тюремная администрация предоставляет их ЧВК как легкодоступную и послушную
"рабочую силу", что унижает их человеческое достоинство и принуждает к
"принудительному или обязательному труду" в нарушение статей 7 и 8 МПГПП.
На основании вышеиприведенных фактов и юридических аргументов просим
Специальные процедуры Совета по правам человека Организации Объединенных
Наций рассмотреть ситуацию с массовой вербовкой заключенных в российских
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исправительных учреждениях частной военной компанией, известной под
названием "Группа Вагнер", для участия в военном конфликте на территории
Украины и призвать власти Российской Федерации:
-

-

дать разъяснения в отношении вышеназванных фактов, предоставив, в
частности, поименный список всех завербованных заключенных, сведения
об их местонахождении и потерях среди них;
прекратить любые призывные вербовочные кампании и инициативы среди
осужденных и любых других заключенных;
ограничить доступ представителей частных военных кампаний,
добровольческих батальонов и аналогичных организаций на территорию и в
помещения исправительных учреждений и исключить их контакты с
заключенными;
обеспечить быстрое возвращение дислоцированных на территорию
Украины заключенных в исправительные учреждения;
провести эффективное расследование и привлечь к дисциплинарной и
уголовной ответственности должностных лиц Федеральной службы
исполнения наказаний и иных государственных органов, содействовавших
кампании вербовки в учреждениях исполнения наказаний и (или)
допускавших ее проведение.
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