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Президенту Российской Федерации 

Путину Владимиру Владимировичу 

в защиту  Зелениной Ольги Николаевны, 

кандидата сельскохозяйственных наук, 

заведующей химико-аналитической 

лабораторией Пензенского НИИСХ, 

зарегистрированной по адресу: Пензенская обл. 

р.п. Лунино, ул. Саратовская, д. 3, кв. 2 

тел.:   8-(925) 876-07-92 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Мы, сотрудники Пензенского НИИ сельского хозяйства – единственного в России 

научного учреждения, имеющего лицензию на культивирование наркосодержащих растений 

мака и конопли в научных целях, обращаемся к Вам в защиту нашей коллеги Ольги 

Николаевны Зелениной, которой 24 августа 2012 года предъявили обвинение в пособничестве 

контрабанде и сбыту наркотиков «посредством предоставления советов, информации, 

устранения препятствий, для чего составила письмо от имени Пензенского НИИСХ, 

содержащее заведомо недостоверные выводы относительно безопасности задержанных 

партий мака пищевого и их соответствия, несмотря на содержание наркотических средств, 

действующим стандартам».  

На самом деле в конце 2010 г. в рамках официального делопроизводства в институт 

поступило обращение от генерального директора ООО «МКМ» С.Я. Шилова с вопросами, 

касающимися биологии растения мак и степени очистки его семян. В наш институт 

неоднократно обращались адвокаты обвиняемых по делам, связанным с пищевым маком с 

аналогичным перечнем вопросов (http://www.civitas.ru/pcenter.php?code=1492&release=1). 

Директор института, согласно обычной практике исполнения сотрудниками трудовых 

обязанностей, поручил подготовку ответов О.Н. Зелениной. 

В рамках поставленных вопросов О.Н. Зелениной с присущей ей тщательностью был 

подготовлен проект ответов, который был подписан директором 

(http://penzanews.ru/society/61559-2012). Письмо с исх. № 275 от 29 сентября 2011 года было 

отправлено почтой в адрес ООО «МКМ» (http://trv-science.ru/2012/09/06/zaklyuchenie).  

Спустя 11 месяцев, 15 августа 2012 года группа сотрудников ФСКН России (в общей 

сложности около 17 человек, включая вооруженных автоматами сотрудников ОМОН) в 6 часов 

утра вторглась в квартиру семьи Зелениных, произвели незаконный обыск без судебного 

постановления. Следователь УФСКН России по г. Москве А.М. Плиев не предоставил ей 

возможность вызвать адвоката, не поставил в известность родных и коллег, вывез её 

самолетом в Москву. На фоне всего этого у О.Н. Зелениной случился приступ стенокардии 

(http://rylkov-fond.org/blog/narkopolitika/narkopolitika-rossiya/mak-expert). Её поместили в 

кардиологическое отделение 40 больницы, однако утром, несмотря на плохое самочувствие, 

она написала отказ от госпитализации, так как надеялась, что сможет быстро отмести нелепое 

обвинение, приведя следующие очевидные доказательства своей невиновности: 

1) тот факт, что никакие документы, подготовленные Пензенским НИИСХ, включая 

информационные письма, не входят в перечень документов, являющихся разрешительными 

или запретительными для перемещения товаров через границу РФ; 

2) письмо было написано спустя год после задержания на таможне товара 

предпринимателя Шилова, т.е. налицо заведомое отсутствие причинно-следственной связи 

между событием вменяемого Шилову незаконного перемещения товара и подготовкой О.Н. 

Зелениной проекта письма; 
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3) О.Н. Зеленина не была знакома с Шиловым на момент пересечения товаром 

границы РФ и составления письма;  

4) письмо не содержало информации, относящейся к конкретной партии мака 

пищевого. Ни Зеленина О.Н., ни подписавший письмо директор института А.А. Смирнов 

не видели самого товара, и им не представлялись какие-либо его образцы; 

5) письмо содержало только общеизвестные из открытых литературных источников 

сведения об очистке семян и о биологии мака; 

6) письмо не содержало сведений о государственной тайне;  

7) на момент задержания О.Н. Зелениной 188 статья УК РФ, которую ей 

инкриминировали, утратила силу в полном объеме в соответствии с Федеральным 

законом №420-ФЗ от 07 декабря 2011 года; 

8) утверждение о «научной недостоверности выводов», изложенных в 

непроцессуальном документе, не является основанием для возбуждения уголовного дела 

и уголовного преследования. 

Руководитель следственной группы Д.В. Сагач не принял во внимание доводы, 

указывающие на отсутствие оснований для уголовного преследования, и инициировал 

арест О.Н. Зелениной.  

Мы считаем, что имеет место очевидная попытка возврата к практике 

"лысенковщины", которая калечит судьбы и жизни учёных и их родных за высказанное 

научное мнение, идущее вразрез с чьим-то "официальным". 

Мы абсолютно убеждены что, вытащить О.Н. Зеленину из тюрьмы после 42 дней 

заключения, и заменить арест на более мягкую меру пресечения, помогла поддержка 

научного сообщества российского и зарубежного, личные поручительства 

уполномоченного по правам человека В.П. Лукина, директора института прав человека 

В.М. Гефтера, председателя комитета за гражданские права А.В. Бабушкина, обращения в 

её защиту членов общественной палаты РФ, и общества научных работников. Много 

сделали и средства массовой информации. Журнал Nature назвал дело Зелениной 

кафкианским кошмаром (http://www.nature.com/news/outcry-over-jailed-russian-chemist-

1.11462). Только после широкого общественного резонанса Зюзинский суд удовлетворил 

кассационную жалобу и О.Н. Зеленина была освобождена из зала суда.  

Не имея доказательств причастности О.Н. Зелениной к контрабанде наркотиков, 

Д.В. Сагач  возбудил против неё уголовное дело по ст. 286 УК РФ и ходатайствовал об 

отстранении её от должности заведующей химико-аналитической лабораторией. Однако 

Зюзинский суд и позже Мосгорсуд отказали в удовлетворении ходатайства следователя, не 

найдя в действиях О.Н. Зелениной элементов инкриминируемого преступления. Тем не 

менее, её обеспеченное судом право на труд в своём институте по месту постоянного 

проживания парализовано подпиской о невыезде из Москвы. Следователь Д.В. Сагач 

демонстративно игнорирует решения судов в этой части. Как следствие О.Н. Зеленина 

фактически отстранена от должности постановлениями Сагача, запрещающими её отъезд 

по месту жительства и работы. Нарушены её права, предусмотренные Конституцией РФ и 

ст.8 Конвенции о правах человека. Многочисленные ходатайства и жалобы адвокатов и 

самой О.Н. Зелениной до сих пор не приводят к возвращению её домой.  

Со дня задержания прошло более 9 месяцев. О.Н. Зеленина живет на съёмной 

квартире без прописки, без работы, без зарплаты. Она лишена возможности жить со своей 

семьей, ухаживать за своей 84 летней мамой, заниматься делом, которому отдана 

значительная часть жизни. Здоровье, подорванное перипетиями последних месяцев, 

нуждается в поправке, однако она не может получить медицинскую помощь в рамках 

обязательного медицинского страхования. При этом следственные действия с ней 

фактически не проводятся (с октября по май 3 допроса и одна очная ставка). 

Мы, сотрудники института, в страшном сне не могли представить, что за 

добросовестное выполнение служебных обязанностей, могут быть предъявлены столь 

http://www.nature.com/news/outcry-over-jailed-russian-chemist-1.11462
http://www.nature.com/news/outcry-over-jailed-russian-chemist-1.11462
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нелепые и бездоказательные обвинения. Что карательная машина ФСКН России вместо 

борьбы с отъявленным криминалом, провозящим на территорию России сотни тонн 

героина и других смертельно опасных наркотиков, которые травят молодое поколение 

россиян, бросит свои силы на борьбу с человеком, который честно выполнил свою работу, 

пусть, возможно, показав тем самым, что эта машина работает не идеально (http://rylkov-

fond.org/blog/narkopolitika/narkopolitika-rossiya/fskn-tales). 

Мы считаем, что обвинение, выдвинутое против нашей коллеги, обусловлено 

извращением правоприменителями, включая суды, действующего законодательства, 

устанавливающего требования к пищевому маку, и отсутствием утвержденных методик 

по определению содержания маковой соломы и опийных алкалоидов в маке пищевом. 

Именно об этом говорила О.Н. Зеленина  на многочисленных встречах с сотрудниками 

ФСКН в стенах Общественной палаты (апрель 2012), ГУБК ФТС России (20.03.2009), 

ФСКН России, на которые была командирована дирекцией института. Именно о том, что 

порочная практика применения действующего законодательства в сфере оборота 

наркосодержащих растений приводит к возбуждению уголовных дел против 

сельхозпроизводителей, О.Н. Зеленина сделала доклад на 1 научно-практической 

конференции «Ассоциации производителей русской пеньки» (4 июля 2012 г.). 

В заключение хотелось бы отметить, что произошедшие события не только 

подорвали здоровье Зелениной О.Н., задели её честь, достоинство гражданина и человека, 

опорочили её деловую репутацию ученой, но и разрушают нашу веру в 

правоохранительные органы. О.Н. Зеленину обвинили по статье, предполагающей 

ответственность за угрозу безопасности России.  

Мы считаем, что такую угрозу скорее несут представители закона, которые 

допустили возбуждение уголовного дела по надуманному обвинению против О.Н. 

Зелениной, которая является компетентным специалистом, имеющим высшее химическое 

образование, ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

селекция и семеноводство. С 1993 г. занимается анализом сельскохозяйственных растений, 

в том числе конопли посевной и мака масличного.  

Еще раз обращаем Ваше внимание, что О.Н. Зеленина имеет почетное звание 

Ветеран труда. Она награждена почетной грамотой Президиума Российской академии 

сельскохозяйственных наук и благодарственным письмом УФСКН России по Пензенской 

области. Ею опубликовано более 60 научных работ, включающих «Методические 

рекомендации по технологии уничтожения незаконных посевов, а также дикорастущих 

растений конопли и мака», «Методические указания по оценке содержания каннабиноидов 

в растениях конопли методом тонкослойной хроматографии». Ею защищена диссертация 

на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме 

«Агроэкологическая оценка исходного материала конопли для создания безнаркотических 

сортов в условиях лесостепи Поволжья», подготовлена к защите диссертация на соискание 

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. О.Н. Зеленина соавтор 3 сортов, 2 

гибридов конопли посевной и 1 сорта мака масличного, внесенных в государственный 

реестр селекционных достижений РФ. Эти сорта были созданы в рамках выполнения ФЦП 

«Комплексные меры противодействия наркотикам и их незаконному обороту». О.Н. 

Зеленина принимает участиев работе Общественной палаты РФ, она член экспертной 

группы при Комитете за гражданские права, созданной для разработки предложений по 

внесению изменений в ГОСТ Р 52 533 Мак пищевой. Технические условия. 

Обращаемся к вам как Гаранту наших конституционных прав человека и 

гражданина Российской Федерации с просьбой провести проверку изложенных в 

данном письме фактов независимыми объективными специалистами. Выражаем 

надежду, что данная жалоба в силу известной практики не окажется на столе тех, чьи 

незаконные действия и бездействие положены в основание предмета настоящего 

обращения.
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