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Легче отмахнуться от человека

Право на исполнение судебного решения является неотъем-
лемой частью права на судебную защиту. «Если решение суда, вы-
несенное абсолютно справедливо, в жизни не исполняется, это худшая 
дискредитация нашего правосудия», – отметил Президент страны Д.А. 
Медведев во время рабочей встречи в 2009 году с Министром юстиции 
РФ А.В. Коноваловым.

К сожалению, проблема неисполнения судебных решений из года в 
год не теряет своей актуальности. Тем не менее, позитив всё-таки был. В 
предыдущем докладе Уполномоченного была высказана надежда на то, 
что кадровая лихорадка в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области прекратится. В 2010 году на долж-
ность Главного судебного пристава Свердловской области утверждён 
А.Р. Салихов. Уполномоченный надеется, что работа управления 
стабилизируется, и это даст положительные результаты. Вместе с тем, 
наивно было бы полагать, что ситуация с неисполнением судебных ре-
шений изменится кардинально. Эта проблема не только Свердловской 
области, а России в целом. Для её решения необходима глобальная 
модернизация всей системы исполнительного производства.

Уральская Правовая Палата при поддержке Полномочного пред-
ставителя Президента в УрФО в ноябре-декабре 2010 года провела в  
г. Екатеринбурге Второй Международный форум «Юридическая не-
деля на Урале». В его рамках состоялось заседание «круглого стола» 
«Современные проблемы исполнительного производства. Пути со-
вершенствования». Участвующие в его работе научные сотрудники, 
практикующие юристы высказали много различных мнений и пред-
ложений, но общий настрой свидетельствовал о том, что система 
исполнительного производства в России, в том виде, в котором она 
существует в настоящее время, мягко говоря, нежизнеспособна.

Причин этого можно назвать много, основные достаточно извест-
ны:

- низкая квалификация и текучесть кадров. К примеру, система 
исполнительного производства Франции, которую многие считают 
эталоном, схожа с нашим институтом частных нотариусов. Должность 
судебного пристава-исполнителя там ждут годами и получают её только 
высококвалифицированные специалисты, которые, соответственно, и 
дорожат ей.

-  огромная нагрузка на судебного пристава-исполнителя.
На одного судебного пристава-исполнителя в области приходится 

немногим менее 200 дел в месяц. Однако, это усредненный показа-
тель, в областном центре и крупных городах области он явно выше. 
Притом, что в соответствии с Постановлением Минтруда России и 
Минюста России от 15.08.2002 г. № 60/1 норма нагрузки судебного 
пристава-исполнителя должна составлять 22,2 исполнительного про-
изводства в месяц.

С жалобой на неисполнение решения суда о взыскании с ООО 
«Уралтехмонтаж» денег в адрес Уполномоченного обратилась граж-
данка Х. (обращение № 10-13/158). По информации, представленной 
отделом судебных приставов по Ленинскому району г. Нижнего Тагила 
и Пригородному району, исполнительное производство возбуждено 
и передано судебному приставу-исполнителю О.А. Гедзюк, которая 
сделала все необходимые запросы в регистрирующие органы и кре-
дитные организации. Согласно ответам, имущества, принадлежащего 
ООО «Уралтехмонтаж» на праве собственности, не зарегистрировано, 
расчетных счетов данное предприятие не имеет.

В результате инициированной Уполномоченным проверки, прове-
денной Управлением ФССП по Свердловской области, установлено, что 
судебным приставом-исполнителем не в полном объёме совершены ис-
полнительные действия по выявлению имущества должника, допущено 
бездействие. Но привлечь к дисциплинарной ответственности судебно-
го пристава-исполнителя О.А. Гедзюк не представляется возможным в 
связи с её увольнением с государственной гражданской службы.

По результатам проверки начальнику отдела дано указание по-
ставить данное исполнительное производство на контроль и неза-
медлительно принять весь комплекс мер, направленных на факти-
ческое исполнение требований исполнительного документа, вплоть 
до привлечения руководителя организации-должника к уголовной 
ответственности.

Нередко заявители в своих обращениях жалуются на невозможность 
дозвониться или попасть на приём к судебному приставу-исполнителю, 
чтобы получить информацию о принимаемых мерах.

В большинстве случаев по результатам проверок предоставляется 
информация о том, что по данным регистрирующих органов имущество, 
принадлежащее должнику на праве собственности, отсутствует, счетов 
в кредитных организациях нет, хотя заявители настаивают, что долж-
ник работает, приобретает имущество – если это физическое лицо, 
осуществляет финансовую деятельность – если это предприниматель 
или организация. Более того, судя по ответам о результатах проверки, 
зачастую не удаётся установить само местонахождение должника или 
получить информацию от регистрирующего органа.

Так, гражданка Р. (обращение № 10-13/469) пожаловалась Уполно-
моченному на бездействие судебного пристава-исполнителя Орджо-
никидзевского районного отдела УФССП. В результате проведенной 
проверки была представлена следующая информация:

- «судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по адресу 
должника, указанному в исполнительном документе. Должник – ООО 
«Региональный центр помощи автомобилистам ЛАД» по данному 
адресу отсутствует, о чём составлен соответствующий акт»;

-  «впоследствии был осуществлён выход по другому выявленному 
адресу должника, в ходе которого установлено, что ООО «Региональ-
ный центр помощи автомобилистам ЛАД» по данному адресу также 
отсутствует, о чём составлен соответствующий акт»;

- «в связи с длительным непоступлением ответов из регистрирующих 
органов, судебным приставом-исполнителем повторно направлены 
запросы в УФРС, БТИ» и т.д.

В итоге установлено, что недвижимое имущество за должником 
не зарегистрировано, денежных средств на счетах нет. Хотя заяви-
тель настаивает на том, что организация осуществляет финансовую 
деятельность.

С жалобой о неисполнении решения суда о взыскании с ООО 
«Союз» компенсации морального вреда и расходов на лекарства И. 
(обращение № 10-13/1442) обратился к Уполномоченному.

Судебным приставом-исполнителем Алапаевского районного отдела 
вынесено постановление об окончании исполнительного производства 
в связи с тем, что имущество, на которое может быть обращено взыска-
ние, у должника отсутствует, деятельность предприятием-должником 
не ведётся.

Но заявитель пишет, что руководитель ООО «Союз» В.В. Немытов 
сменил название предприятия на ООО «Союз-Компани», обязал ра-
ботников переоформиться на новое предприятие и осуществляет ту же 
деятельность в полном объёме, только под другим названием.

Судя по вышеизложенному, предпринимателям гораздо выгод-
нее уклониться от решения суда, чем его исполнить, а должно быть 
наоборот. Не секрет, что и должники-граждане, чтобы уклониться от 
исполнения решения суда просто регистрируют своё имущество на 
родственников, других лиц.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Х. (обращение 
№ 10-13/1073) с жалобой на неисполнение решения суда о взыскании 
стоимости квартиры.

В результате проверки установлено, что из-за неправомерных 
действий своей дальней родственницы заявительница лишилась квар-
тиры и в 77 лет, не имея близких родственников, осталась без жилья, 
вынуждена ночевать у знакомых. Суд взыскал с должницы в пользу 
заявительницы стоимость проданной квартиры, но по предварительным 
данным за должницей не числится движимого и недвижимого имуще-
ства, а также счетов в кредитных учреждениях.

Заявительница пишет, что у должницы имелись три автомобиля, один 
из которых должница приобрела на деньги, вырученные от продажи 
принадлежавшей ей (заявительнице) квартиры, а также пятикомнатная 
квартира. Всё имущество должница переписала на свою мать.

В результате инициированной Уполномоченным проверки, Управле-
нием ФССП представлена информация о том, что по данным регистри-
рующих органов должница собственником недвижимого имущества 
и автотранспорта не значится. Согласно ответам, поступившим из 23 
банков, должница не имеет открытых счетов и вкладов. По данным 
ФНС должница является учредителем и директором ООО «Капиталъ-
Инвест», счета отсутствуют.

На автомобили и пятикомнатную квартиру судебный пристав-
исполнитель обратить взыскание не вправе, так как это имущество не 
является собственностью должницы.

Судебным приставом-исполнителем должница дважды под роспись 
предупреждалась об уголовной ответственности, в отношении неё вы-
несены постановления о временном ограничении права на выезд из Рос-
сийской Федерации и об обращении взыскания на заработную плату.

Вроде бы приняты все предусмотренные законом меры, но будет ли 
исполнено данное решение в ближайшее время – вопрос.

Предварительная помощь заявительнице оказана. Уполномоченный 
отметил активное участие в разрешении проблемы пожилой женщи-
ны председателя Комитета по социальной политике администрации  
г. Екатеринбурга Г.В. Фардеевой. По ходатайству Уполномоченного 
Комиссией по заселению специализированных домов принято решение 
признать заявительницу нуждающейся в жилом помещении и в соот-
ветствии с действующим законодательством ей была предоставлена 
комната в Доме ветеранов.

Анализ поступающей в адрес Уполномоченного почты, касающейся 
проблем неисполнения судебных решений, позволяет сделать вывод 
о том, что видимо, назрела необходимость привлечения к поиску, вы-

явлению и установлению имущества должников, совершению других 
действий, связанных с исполнением судебных решений, в помощь 
государству, негосударственных структур.

В частности, вопрос о привлечении к исполнительным действиям 
коллекторских агентств обсуждался ещё в 2009 году во время рабочей 
встречи Президента России Д.А. Медведева с Министром юстиции А.В. 
Коноваловым. Президент поддержал это предложение с условием не-
обходимости полного контроля этих структур со стороны государства: 
«… если это делать, то мы должны ещё их «просветить» со всех сторон, 
понять, что это совершенно нормальные структуры, где работают 
нормальные люди с образованием, имеющие должную подготовку, и 
только после этого выдавать им разрешения на такого рода действия. 
Но с другой стороны – я согласен, конечно, что если всё взвалить 
на государство, то, скорее всего, процесс поиска имущества (это и 
деньги, которые прячутся на счетах внутри страны, за границей; это 
и имущество: дома, квартиры, машины, которые переписываются на 
формально не связанных с должником лиц) – мы тогда никогда этого 
не установим». Принудительное исполнение судебных решений в той 
или иной мере существует в любой стране. Уровень же правового го-
сударства зависит от качества системы исполнительного производства, 
действующего законодательства.

Однако, вряд ли можно назвать правовым государство, кото-
рое само, в лице своих государственных органов, не исполняет 
судебные решения. По логике, такое государство не имеет мораль-
ного права требовать исполнения решений суда и от своих граждан. 
По мнению Уполномоченного, государство, в первую очередь, должно 
неукоснительно, самостоятельно и оперативно исполнять вступившее 
в законную силу решение суда, а уже потом жёстко, но в рамках за-
кона и общепринятых международных норм, требовать этого от своих 
граждан. Уполномоченный считает, что только в этом случае оно может 
носить статус правового.

К сожалению, в России такие законы и система исполнительного 
производства, что до этого ещё далеко. Граждане сами вынуждены 
бегать по инстанциям, искать должников, их имущество и т.п., даже по 
судебным решениям, где ответчиком выступает само государство.

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин Л. (обращение 
№ 10-13/3534) с жалобой на неисполнение решения Березовского 
городского суда о взыскании с МЧС России заработной платы, опла-
ты листков нетрудоспособности, взыскании денежной компенсации 
морального вреда.

Вот выдержки из этого обращения, красноречиво характеризующие 
ситуацию: «…перенёс тяжелый, обширный инфаркт миокарда, …меди-
цинской комиссией была присвоена 2 группа инвалидности. В связи с 
этим был уволен, даже не получил выплаты по больничному листу.

…За выплатами пришлось обратиться в судебные органы. По моему 
иску было вынесено решение Березовским судом. Судебными при-
ставами было принято моё дело к исполнению, но исполнить решение 
суда не получилось. Позднее было направлено письмо на имя С.К. 
Шойгу. Видимо, письмо перенаправили в Главное Управление МЧС 
России по Свердловской области, откуда я получил ответ в котором мне 
предлагалось отправиться в отделение по г. Березовскому Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области. Я обратился и 
получил новый отказ, и новое предложение обратиться в Москву. Зво-
нил по нескольким московским телефонам. Мне ответили, что я могу 
выслать документы, но напрасно, – всё равно получу отказ. Обратился 
к прокурору, от него снова к приставам, а от них снова в суд…»

Без комментариев! Вышеприведенные доводы подтверждены 
официальными ответами руководителей государственных орга-
нов, в которых они попросту отмахиваются от человека. Работа 
по обращению будет продолжена в следующем году и будут при-
няты все меры для того, чтобы заявитель получил причитающиеся 
ему деньги.

О проблемах, связанных с исполнением судебных решений, в том 
числе государственными органами, подробно шла речь в специальном 
докладе Уполномоченного «Исполнение судебного решения, как не-
отъемлемая часть права на судебную защиту».

Уполномоченный напоминает, что в Постановлении от 29.09.2005 г.  
по делу «Рейнбах против Российской Федерации» Европейский суд 
по правам человека прямо указал, что «…государство обязано орга-
низовать работу своей правовой системы таким образом, чтобы обе-
спечить координацию между различными органами государственной 
власти, ответственными за исполнение судебных решений и обеспечить 
гарантию исполнения судебных решений в разумный срок независи-
мо от изменений, происходящих в национальном законодательстве. 
Заявитель возложил бы на себя непосильное бремя, если бы ему 
пришлось следовать за каждым таким изменением и направлять ис-
полнительный лист из одного компетентного органа государственной 
власти в другой».

Другими словами, согласно правовой позиции Европейского 
суда по правам человека, в правовом государстве, гражданин, 
в целях исполнения решения суда, обязан только передать ис-
полнительный документ в соответствующий орган или ходатай-
ствовать об этом перед судом, максимум – открыть расчётный 
счёт в кредитном учреждении, на который будут перечисляться 
причитающиеся ему денежные средства, а не метаться в поисках 
организации, которая обязана исполнить судебное решение, 
и закона, на основании которого она обязана это сделать. Всё 
остальное – нарушение прав человека.

Тюремная реформа: 
вверху шумит, а внизу остается по-старому

На что жалуемся

Ежегодно Уполномоченный получает большое количество жалоб от 
осуждённых и от их родственников. Заявители просят дать разъясне-
ния, жалуются на приговор, условия отбытия наказания, сотрудников 
исправительных учреждений. Уполномоченный стремится к тому, 
чтобы каждый заявитель получил разъяснения на заданный вопрос: 
идёт ли речь о местонахождении изъятого телевизора или о жалобе 
на несправедливо наложенное взыскание...

Самое главное, что волнует родственников осуждённого – со-
стояние его здоровья. Понимая, что близкий им человек получил 
заслуженное наказание, родственники просят принять меры к тому, 
чтобы он вернулся живым и здоровым.

Мать осуждённого М. пожаловалась Уполномоченному, что её сын 
ослеп и стал инвалидом 3-1 группы во время нахождения в колонии 
(обращение № 10-13/1828). Как было установлено в ходе проверки, 
вероятной причиной ухудшения состояния здоровья послужило непро-
ведение необходимой повторной операции на правом глазу.

На назначенную в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирур-
гия глаза» операцию М. явиться не смог, поскольку был арестован 
незадолго до этого. В приговоре зафиксирована необходимость про-
ведения операции М., однако мер для оказания медицинской помощи 
никто не принял.

О выявленных нарушениях Уполномоченный проинформировал 
прокурора Свердловской области Ю.А. Пономарева. Будет рассмо-
трен вопрос об оказании М. содействия в получении компенсации 
за нанесённый здоровью непоправимый вред. М. уже освободился 
условно-досрочно, операция ему назначена вновь, однако прогноз 
врачей неблагоприятный.

В декабре мать осуждённого К. рассказала в письме Уполномочен-
ному о равнодушии врачей к состоянию здоровья сына (обращение 10-
13/2582). С диагнозом плеврит осуждённого К. направили из СИЗО-3 
в ИК-12. В течение недели он вынужден был выстаивать очереди, чтобы 
попасть в медсанчать колонии. Заявительница также утверждает, что на 
домашний телефон ей позвонил неизвестный с требованием заплатить 
10 тысяч рублей за лечение сыну.

По жалобе проводится проверка. Во время посещения ИК-12 
Уполномоченным в 2009 году осуждённые также отмечали плохую 
организацию медицинской помощи и рассказывали о сложностях, с 
которыми сталкиваются, чтобы попасть к врачу. Информацию о выяв-
ленных нарушениях Уполномоченный довёл до сведения начальника 
ГУФСИН по Свердловской области, в ИК-12 был назначен новый на-
чальник. Однако жалоба К. свидетельствует о том, что организация 
медицинской помощи в учреждении осталась на прежнем уровне.

По жалобам Уполномоченному были вскрыты факты недобро-
совестной работы с почтовыми отправлениями. Так жительница 
г. Полевского П. сообщила, что во время свидания с осуждённым Ш. 
выяснилось, что он не получил её телеграмму с сообщением о приезде 
(обращение № 10-13/3199). По информации начальника ИК-13 со-
трудник спецчасти получил телеграмму на почте спустя три дня после 
её поступления, в связи с выходными к начальнику отряда она попала 
ещё через три дня. Но он не нашёл возможности передать телеграмму 
Ш., который через два дня отправлялся по этапу. Уполномоченный об-
ратился к руководству ИК-13 с просьбой принять меры к тому, чтобы 
срочная корреспонденция поступала к осуждённым в возможно более 
короткие сроки.

Подтвердился факт нарушений в ИК-15 при доставке осуждённым 
посылок, приведенный осуждённым Н. По просьбе Уполномоченного 
Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях основательно изучил приведённые в письме 
обстоятельства. По факту несвоевременного вручения почтового от-
правления приняты меры прокурорского реагирования, руководству 
колонии предложено усилить контроль за работой должностных лиц, 
осуществляющих функции по получению и выдаче посылок, передач, 
бандеролей осуждённых, предоставлению им свиданий (обращение 
№ 10-13/11).

Несвоевременное отправление и доставка корреспонденции 
может привести к серьёзным нарушением прав осуждённых. В мае 
родственники осужденного Л. попросили Уполномоченного оказать 
содействие в скорейшем исполнении судебного постановления об 
условно-досрочном освобождении (обращение № 09-13/314). По 
информации Уральского прокурора по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях в канцелярию ИК-15 судебное 
постановление от 1 апреля поступило 28 апреля, в тот же день вручено 
под роспись Л., и расписка направлена в Серовский райсуд. Справка о 
вступлении постановления в законную силу поступила в канцелярию 
ИК-15 11 мая, и в тот же день он был освобождён.

Как следует из письма заместителя председателя Серовского 
районного суда И.В. Серафимовича, суд не принял меры к незамед-
лительному направлению в исправительное учреждение решения об 
условно-досрочном освобождении, в соответствии с требованиями 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21 апреля 2009 года. Документ был сдан на почту 16 апреля – спустя 
две недели после принятия решения. Учитывая, что в весенний период 
доставка почты в Гаринский район затруднена, исполнение его крайне 
затянулось.

Сразу несколько заявителей пожаловались Уполномоченному на 
нарушение прав осуждённых и их родственников, связанных с опла-
той услуг нотариуса. Если присутствие нотариуса для удостоверения 
воли осуждённого при операции с жильём можно объяснить, то необ-
ходимость нотариального заверения подписи при подаче заявления 
в ЗАГС вызывает у людей недоумение (обращения №№ 09-13/3220, 
09-13/3346, 10-13/557). Согласно п. 3 ст. 185 ГК РФ начальники ис-
правительных учреждений вправе совершать действия, приравненные 
к нотариально удостоверенным.

«Связавшись с нотариусом Сосьвы, я узнала, что мне необходимо 
заплатить за регистрацию брака 9500 рублей. Так как п. Пуксинка 
находится в отдалённом районе, где плохие дороги, нотариус просит 
транспорт повышенной комфортности. А так как у меня такой воз-
можности нет, я вынуждена платить от одной до двух тысяч рублей 
с человека за проезд до Пуксинки. В дальнейшем, через 30 дней, я 
вынуждена созваниваться с сотрудником ЗАГСа, которую я обязана 
доставить в п. Пуксинку и обратно к месту работы в тот же день за свой 
счёт» (обращение № 09-13/3346).

Осужденный Г. рассказал, что начальник ЛИУ-23 заверил его под-
пись, однако заявление отказывается принимать начальник ОЗАГС 
Ленинского района г. Нижний Тагил. Основание – рекомендации 
«О взаимодействии органов записи актов гражданского состояния и 
нотариата на территории Свердловской области», подготовленные 
Управлением министерства юстиции РФ по Свердловской области.

Согласно разъяснениям начальника Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области В.Н. 
Чуличкова, федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 
закреплён порядок удостоверения подписи лица, вступающего в брак, 
которое не может присутствовать при подаче совместного заявления о 
государственной регистрации заключения брака: подпись должна быть 
нотариально удостоверена.

По мнению начальника ГУ Минюста РФ по Свердловской области, 
свидетельствование подлинности подписи и выдача доверенности (в 
том числе в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса РФ) не 
являются тождественными юридическими действиями. Свидетельствуя 
подлинность подписи, нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в 
документе, а лишь подтверждает, что подпись сделана определенным 
лицом. Подпись осуждённого на заявлении о вступлении в брак может 
быть удостоверена только нотариально. Таким образом, начальник 
исправительного учреждения может беспрепятственно заверить до-
веренность осуждённого на продажу своего имущества, но не вправе 
удостоверить его подпись на заявлении о вступлении в брак.

О сложившейся практике Уполномоченный проинформировал 
министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова. Дирек-
тор департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 
судебной практикой министерства юстиции РФ Е.А. Борисенко заве-
рила, что в настоящее время в рамках оптимизации государственных 
функций, связанных с государственной регистрацией заключения 
брака, Минюстом РФ ведётся подготовка предложений по внесению 
изменений в законодательство РФ, предусматривающих наделение 
начальников исправительных учреждений правом свидетельствовать 
подлинность подписи осуждённого, отбывающего наказание, на за-
явлении о вступлении в брак.

Также Министерство юстиции РФ полагает, что размеры нотариаль-
ных тарифов за оказание услуг правового и технического характера 
должны быть определены законодательством, поскольку нотариат не 
является субъектом рыночных отношений. В связи с чем министерство 
разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства 
РФ о нотариате.

Несмотря на предпринимаемые ГУФСИН России по Свердловской 
области усилия по решению вопроса о документировании осуждён-
ных, просьбы оказать содействие в получении паспорта поступают и 
к Уполномоченному.

Администрация Кировградской воспитательной колонии просила 
оказать содействие в изъятии паспорта осуждённого М. (обращение 
№ 10-13/1045). В личном деле подростка имелась копия документа, 
справка старшего следователя СО при ОВД по Сысертскому, Арамиль-
скому городским округам майора милиции А.Е. Резвухиной о том, что 
паспорт находится в залоге и написанная М. объяснительная, согласно 
которой документ у него забрали в ночном клубе в декабре 2008 года, 
после того, как он сломал там тепловую завесу. Приехавшие на свидание 
к сыну родители рассказали сотрудникам исправительного учреждения, 
что вместе с паспортом у сына забрали пенсионное удостоверение и 
страховой полис, получить документы назад они не смогли.

Сысертский межрайонный прокурор сообщил Уполномоченному, 
что документы действительно находились у директора ООО «Вегас» 
А.Н. Карелина на хранении, уже отданы участковому и направлены 
в воспитательную колонию. О данном факте Уполномоченный про-
информировал прокурора Свердловской области, поскольку следо-
ватель не предпринял меры по изъятию паспорта у владельца клуба, 
а проводивший проверку прокурор данному обстоятельству значения 
не придал.

Проверка по жалобе осуждённых Д. и Б., отбывающих наказание 
в ЛИУ-23, (обращения №№ 10-13/1410, 10-13/1407) показала, что 
им своевременно не оформили паспорта в результате ненадлежащей 
организации работы в ОУФМС России по Свердловской области в  
г. Серове. По информации заместителя начальника УФМС  России по 
Свердловской области С.С. Кашицина, виновным объявлен выговор. 
Оба осуждённых являются инвалидами, из-за отсутствия паспортов они 
не смогли своевременно обратиться за начислением пенсии.            

Администрация ЛИУ-23 в течение года не могла добиться того, 
чтобы документы на получение паспорта осужденного К., сданные в 
ОУФМС России по Свердловской области в Ленинском районе г. Ниж-
него Тагила, были переданы в подразделение миграционной службы 
по новому месту отбытия К. наказания.  

   Также неправомерной была признана данная ранее начальником 
ТП УФМС России в Гаринском районе рекомендация осуждённому 
Г., отбывающему наказание в ИК-14, устанавливать факт проживания 
на территории РФ на 6 февраля 1992 года в судебном порядке (об-
ращение № 10-13/1432). После проверки, проведённой по просьбе 
Уполномоченного УФМС России по Свердловской области, в терри-
ториальный пункт были направлены соответствующие разъяснения 
и дано указание в короткие сроки сформировать дело о проверке 
наличия гражданства.   

Осужденный З., отбывающий наказание в ИК-13, рассказал Уполно-
моченному, что до ареста сдал документы для обмена паспорта по месту 
жительства – в ОУФМС в Советском районе г. Челябинска (обращение 
№ 10-13/1796). После осуждения неоднократно самостоятельно об-
ращался в адрес начальника ОУФМС с просьбами выслать паспорт, 
запросы направлялись и руководством исправительного учреждения. 
Однако все письма остались без ответа. Лишь после обращения Уполно-
моченного в адрес начальника УФМС России по Челябинской области 
А.О. Дамерта поступила информация о том, что ранее оформленный 
паспорт З. уничтожен как невостребованный. Спустя несколько месяцев 
З. вновь обратился за помощью – в выдаче паспорта ему отказали в 
связи с отсутствием информации, подтверждающей принадлежность к 
российскому гражданству. ОУФМС в Советском районе г. Челябинска 
направляемые запросы не исполнялись. По информации начальника 
УФМС России по Свердловской области паспорт З. был оформлен в 
тот же день, когда необходимая информация поступила в ОУФМС по 
месту нахождения исправительного учреждения.                    

  О нарушениях прав З. Уполномоченный уведомил директора ФМС 
России К.О. Ромодановского. Проверка установила факт несвоевре-
менного исполнения   запросов ОУФМС России по Челябинской области 
в Советском районе г. Челябинска. Виновных сотрудников привлекут 
к дисциплинарной ответственности.         

Во время рабочей поездки в Невьянский городской округ сотруд-
ники органов опеки и попечительства сообщили Уполномоченному о 
нарушении прав несовершеннолетнего Т. (обращение № 10-13/608). 
Подросток вырос в неблагополучной семье, его родителей в 2004 году 
лишили родительских прав. За совершенное правонарушение Т. был 
осуждён и отбывал наказание в Юргамышской воспитательной колонии 
в Курганской области. После того, как в 2008 году умер отец Т., Управ-
ление социальной защиты населения по Невьянскому району направило 
соответствующие документы в адрес начальника исправительного 
учреждения для принятия мер по назначению пенсии по потере кор-
мильца. О праве   Т. на получение данной пенсии начальник Управления 
в переписке с начальником колонии по дальнейшему жизнеустройству 
подростка напоминал неоднократно. Однако накануне освобождения 
Т. в адрес Управления социальной защиты поступила информация о 

том, что в выдаче паспорта Т. отказали, вопрос о начислении пенсии 
не решён. Начальник Юргамышской воспитательной колонии просил 
начальника Управления соцзащиты оказать Т. помощь в оформлении 
паспорта и пенсии по случаю потери кормильца.        

О нарушении прав Т. Уполномоченный проинформировал за-
местителя Генерального прокурора РФ Ю.М. Золотова. В резуль-
тате проведённой по    его поручению прокуратурой Курганской 
области проверки выявлен факт недобросовестного исполнения 
должностных обязанностей сотрудниками Юргамышской воспи-
тательной колонии, которые с момента получения отказа в выдаче 
паспорта Т. и до его освобождения не приняли должных мер для   
оформления документов. Виновные должностные  лица привле-
чены к дисциплинарной и материальной ответственности.

 

Ищем деньги осуждённых

Уполномоченному неоднократно поступали жалобы осуждённых 
и их родственников о финансовых нарушениях в исправительных 
учреждениях. Заявители отмечали, что ремонты, которые проводятся в 
колониях, оплачиваются за счёт осуждённых или их родственников, что 
администрация учреждений не заинтересована в условно-досрочном 
освобождении пенсионеров, поскольку использует перечисляемые 
ими средства, что заработная плата осуждённым не выплачивается в 
полном объёме.

Крайнее беспокойство Уполномоченного вызывают жалобы на 
поборы, установлённые в исправительных учреждениях области. В 
анонимных обращениях приводились таксы на те или иные услуги, при-
думанная схема вымогательства средств с родственников (обращения 
№№ 10-13/1514, 09-13/2962). Прибывающих в колонию осуждённых 
ставят в нечеловеческие условия. Потом сотрудником или помощником 
в лице другого осуждённого предлагается откупиться. Проведение 
проверок по таким жалобам практически невозможно из-за того, что 
конкретные обстоятельства заявителями не приведены. К сожалению, 
нередки случаи, когда родственники осуждённых, рассказывающие в 
письмах о нарушениях прав близких, отказываются сообщать более 
детальную информацию и прекращают переписку (обращения №№ 
09-13/3059, 10-13/1072, 09-13/3448).

Жительница г. Югорска П. жаловалась на принуждение к оказанию 
гуманитарной помощи ИК-62 и на вымогательство у неё денег сотруд-
ником учреждения (обращение № 10-13/62). По выявленным в ходе 
проверки фактам нарушений правил приёма гуманитарной помощи – 
приобретении строительных материалов для нужд колонии – Ивдель-
ский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях внёс представление, виновные должностные лица привле-
чены к ответственности. Однако доказать факт вымогательства денег 
сотрудником колонии, несмотря на решимость, П. не удалось.

Североуральский межрайонный следственный отдел следственного 
управления СК при прокуратуре РФ по Свердловской области в воз-
буждении уголовного дела было отказал. Изучение материалов в про-
куратуре г. Ивделя показало, что она проведена неполно, а принятое 
следственным отделом процессуальное решение является преждевре-
менным и необоснованным. По результатам дополнительной проверки 
старший следователь И.Г. Насыков вновь вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. По просьбе Уполномоченного 
указанное процессуальное решение изучено в прокуратуре Свердлов-
ской области, однако оснований для его отмены не установлено.

Описанная в обращении П. схема вымогательства денег встречается 
и в других письмах. Осуждённый Н., отбывавший наказание в ИК-18, 
обратился к Уполномоченному с просьбой передать свою жалобу про-
курору Свердловской области. Описывая существующие в исправитель-
ном учреждении порядки, он отметил, что жалобы на администрацию 
отправить очень сложно, если это и удаётся, то проверку будет вести 
прокуратура по надзору, сотрудников которой осуждённые никогда не 
видели. Все ремонты в отряде делаются осуждёнными за счёт своих 
материалов. «Кому-то привезут краски, кому-то кисти, кому-то что-то 
ещё и т.д. Даже просят инвалидов снять с лицевого счёта деньги на 
ремонт. Фактически всё – провода, розетки, лампочки, патроны, даже 
гвозди и шурупы и те приобретены осуждёнными. И делают ремонт 
осуждённые сами! Я уверен, что колония ни копейки своих денег не 
истратила на ремонт» (обращение № 09-13/617).

Начата проверка по обращению жительницы г. Лесного. Заявитель-
ница просит о помощи, поскольку не в силах больше посылать переводы 
на имя осуждённого, вымогающего деньги у её мужа, отбывающего 
наказание в ИК-3 (обращение № 10-13/3473).

К сожалению, заявители не всегда готовы подписаться под обраще-
нием, возможно, справедливо опасаясь ответных действий со стороны 
администрации учреждений. По обращениям, в которых приводились 
конкретные факты, были проведены проверки.

Сестра осуждённого О. сообщила Уполномоченному, что пере-
числение пенсии брату задерживается, администрация по непонятным 
причинам не удовлетворяет ходатайство О. о направлении денежных 
средств с личного счёта родственникам, поданное заявление остаётся 
без движения в течение года (обращение № 10-13/129). Заявительница 
приложила к своему обращению полученное от О. письмо, датирован-
ное декабрем 2009 года, в котором тот писал, что, начиная с сентября, 
ежемесячно подавал заявление о перечислении денег, обращался к 
начальнику ИК, лично относил заявление бухгалтеру, и очень сожалел, 
что так и не смог сделать родственникам подарок.

Уполномоченный попросил Уральского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях С.И. Алексеева 
провести проверку по названным фактам. Прокурор нарушений не 
выявил. Средства с личного счёта О. были сняты 9.12.2009 г. и на-
правлены заявительнице. В случае неполучения перевода ей была дана 
рекомендация обратиться с жалобой на имя начальника Гаринского 
почтамта.

Дополнительная проверка, проведённая Уполномоченным, по-
казала, что деньги действительно были отправлены, однако почти 
спустя 2 месяца. Согласно информации и.о. заместителя директора 
УФПС Свердловской области В.В. Тагильцева, список отправляемых 
учреждением ИК-14 переводов, включающий и перевод О., был по-
дан в Гаринский почтамт 5 февраля 2010 года. О выявленных фактах 
Уполномоченный проинформировал прокурора Свердловской области 
Ю.А. Пономарева.      

Также Уполномоченный обратил внимание на то, что при проку-
рорской проверке осталась без внимания высказанная осуждённым 
жалоба на отказ сотрудников принимать заявление на отправление 
перевода. Отказ был обоснован якобы нерегулярным перечислением 
пенсии Управлением пенсионного Фонда в Гаринском районе. Прове-
дённая Уполномоченным проверка показала, что деньги перечислялись 
своевременно и направлялись вместе со списками осуждённых для 
зачисления средств на их личный счет.

Прокуратура Свердловской области установила, что в нарушение 
требований ч. 4 ст. 91 УИК РФ и п. 56 Правил внутреннего распорядка 
исправительного учреждения снятые с личного счёта О. средства 
администрацией ИК-14 адресату не направлялись. По данному факту 
и.о. Уральского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ 
начальнику ОИК-4 внесено представление. Сотрудники Уральской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, виновные в ненадлежащем разрешении первоначально 
поступившего обращения, лишены материального вознаграждения за 
второй квартал года.    

Работа по жалобе осуждённого Л. показала, что администрация 
ИК-14, очевидно, не собиралась возвращать заработанные им деньги 
(обращение № 10-13/278). В жалобе Уполномоченному заявитель 
указал, что с марта 2009 года находится в ИК-62, однако не может 
выяснить, когда имевшиеся на его личном счёте средства будут пере-
числены. Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях нарушений вновь не нашёл. Он уведомил 
Уполномоченного, что 13 марта деньги направлены в ИК-62. Однако 
согласно представленной начальником ИК-62 справке, Л. освободился 
27 февраля. На запросы, направленные по указанному при освобож-
дении адресу, не отвечает.

   О выявленных фактах нарушений прав осуждённого Л. Уполномо-
ченный уведомил прокурора Свердловской области Ю.А. Пономарева. 
Вновь в отношении сотрудников Уральской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в исправительных учреждениях, допустивших 
ненадлежащее рассмотрение обращения, принято решение о лишении 
материального вознаграждения.

За содействием к Уполномоченному обращалась также мать осуж-
дённого Г. (обращение № 09-13/2954). Направленные ею сыну 400 
рублей он не получил. Деньги были возвращены администрацией ИК-26 
после обращения Уполномоченного в адрес начальника учреждения, 
спустя 2 месяца после освобождения Г.

Длительное время понадобилось администрации ИК-13 для того, 
чтобы решить вопрос о компенсации стоимости проезда осуждённому 
К. (обращение № 10-13/666). Заявитель рассказал, что проживает в 
Магадане.

При освобождении ему выдали лишь часть необходимых для 
проезда до дома средств. Из дома он выслал в адрес ИК-13 копии 
приобретённых билетов и номер своего счёта в Сбербанке. В течение 
года средства не поступили,   бухгалтер учреждения по телефону со-
ветовала ждать. 

Согласно представленным Уполномоченному начальником ГУФСИН 
по Свердловской области А.Ф. Ладиком объяснениям, К. представил 
в бухгалтерию неполные реквизиты счёта. Как выяснилось, письмо в 
колонию   поступило 20.07.2009 г. Просьба уточнить данные направ-
лена ему спустя 9 месяцев после вмешательства Уполномоченного. 
Компенсация К. была перечислена.
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