
Общественная  наблюдательная  комиссия Свердловской области

З А К Л Ю Ч Е Н И ЕЗ А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при посещениио результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при посещении  

исправительного учрежденияисправительного учреждения

город Екатеринбург         «06» августа 2009г. 

Члены общественной наблюдательной комиссии Свердловской области:
- Шаклеин Владимир Андреевич (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
- Рожин Дмитрий Игоревич (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);

 в  рамках  проведения  мероприятий  по  общественному  контролю  за  местами 
принудительного содержания, 

на  основании  уведомления  от  05  августа  2009  года,  в  соответствии  с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 10 июня 2008 года №76-
ФЗ  «Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах 
принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах 
принудительного содержания», в период с 14 до 18 часов 06 августа 2009 года, 

осуществили внеплановые мероприятия по общественному контролю и посетили 
исправительное учреждение ФБУ ИК-5 города Нижнего Тагила Свердловской области, 
где  произвели  выборочную  проверку  мест  принудительного  содержания  и  беседу  с 
содержащимися в них лицами, о результатах которой составлено настоящее заключение.

Представители  администрации  исправительного  учреждения,  участвующие  в 
выборочной проверке ФБУ ИК-5 города Екатеринбурга Свердловской области:

И.О.  заместителя  начальника  учреждения  по  кадрам  и  воспитательной  работе 
майор внутренней службы Валиев О.А..

Общие мероприятия, проведенные членами ОНК:
1. Встреча с представителями администрации ИУ, проверка ими полномочий 

членов ОНК.
2. Ознакомительная  беседа  с  представителями администрации  ИУ с  целью 

получения необходимой информации. 
3. Посещение членами ОНК мест принудительного содержания:
− Помещение отряда СУС;
− Помещение ШИЗО, ПКТ, ПФРСИ;
4. Беседы  с  содержащимися  в  ИУ  лицами,  разъяснение  им  целей  и  задач 

своего  посещения.  Выяснение  вопросов  об  условиях  содержания,  наличие  у 
содержащихся  жалоб  и  иных  обращений  на  условия  содержания  в  данном 
исправительном учреждении.

5. Выборочное ознакомление с документами (журналы учета обратившихся за 
медицинской помощью и списки этапированных из учреждения лиц).

6. Заключительная  беседа  с  представителями  администрации  ИУ  по 
результатам посещения.

Результаты проверки исправительного учреждения:
1. Доступ членов ОНК в исправительное учреждение;
Обеспечение  доступа  членам  ОНК  в  ИУ  и  организация  проверки  со  стороны 

администрации  ФБУ  ИК-5  города  Нижнего  Тагила  –  соответствуют  требованиям 
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  10  июня  2008  года  №76-ФЗ  «Об 
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общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного 
содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах  принудительного 
содержания» -  члены ОНК были допущены на  территорию ИУ беспрепятственно.  В 
ходе визита членов ОНК была предоставлена возможность беспрепятственно посещать 
места  принудительного  содержания.  Инициатива  выбора  проверки  помещений  ИУ 
исходила  от  членов  ОНК,  после  чего  администрация  ИУ  обеспечивала  посещение 
указанного  помещения.  Также  была  предоставлена  возможность  общения  с  лицами, 
содержащимися  в  местах  принудительного  содержания  и  ознакомления  по  ним  с 
необходимой документацией.

2. Общая  информация  о  посещении  ФБУ  ИК-5  города  Нижнего 
Тагила 06 августа 2009 года:

− ФБУ  ИК-5  —  колония  строгого  режима  в  основном  предназначена  для 
отбывания наказания лиц, осужденных впервые. В колонии — 20 отрядов, из 
которых  отряд  №14а  —  для  лиц  имеющих  повторную  (вторую)  судимость, 
отряд №13с — отряд СУС, отряд №3 — Хоз.Обслуга, отряд №12б — РСУ.

− Лимит  наполнения  учреждения  составляет  1510  осужденных.  На  момент 
проверки в учреждении содержится 2108 осужденных, из них в ШИЗО — 29, в 
ПКТ — 3,  в  ОСУС- 20,  в  карантине — 12,  на  поселке — 20,  в  МСЧ — 14 
человек, остальные в отрядах. Трудоустроено — 140 человек, 110 человек — 
Хоз.Обслуга.

− Посещение  Отряда  СУС  (отряд  №13с)  —  в  отряде  проводятся  ремонтные 
внутриотделочные работы.

− Выборочный осмотр камер ШИЗО.
3. Информация полученная в результате выборочной проверки:
3.1. В ходе  осмотра  помещения отряда СУС члены комиссии отмечают 

состояние  здания,  помещения  отряда  и  ограждений  локальных 
участков  (здание  старое,  местами  аварийное,  сырое,  ограждения 
локальных участков изогнутые и ржавые).

3.2. В  ходе  осмотра  помещений  ШИЗО,  ПКТ,  ПФРСИ  отмечено 
следующее:

В  камерах  ШИЗО:  №4  —  ос.Рожков  Н.В.,  №5  —  ос.Демченко  М.Н.,  №7  — 
ос.Гасымов  З.М.,  №10  —  ос.Лисицын  С.В.,  №11  —  ос.Рудометов  А.С.,  №15  — 
ос.Галкин К.С., №16 — ос.Коровкин Д.В. - одиночное содержание камерах.

3.3. Беседа с осужденными: 
− ос.Гасымов З.М. - обращение на назначение взыскание без отбора объяснения 

— с взысканием — не согласен;
− ос.Дымшаков Э.В. - обращение на не правильное исполнение приговора.
3.4. В ходе выборочной проверки  и беседы с осужденным Дымшаковым 

Э.В.  установлено  следующее: осужденный  Дымшаков  Эдуард 
Владимирович,  11.08.1974  года  рождения  (л.д.  №8996  осужден 
приговором иностранного государства 18 марта 2004 года, в порядке 
статьи 472 и 393 УПК РФ ему определено наказание в соответствии с 
законодательством  РФ),  жалобы  осужденного  Дымшакова  Э.В. 
обусловлены  тем,  что  по  приговору  иностранного  государства  он 
осужден  за  покушение  на  убийство  двух  и  более  лиц,  а  по 
постановлению  Свердловского  областного  суда  ему  соответствии  с 
требованиями УПК РФ его действия квалифицированы без указания 
на неоконченное преступление, в результате он отбывает наказание за 
более тяжкое преступление, нежели за которое он был осужден. 
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3.5. В  ходе  выборочной  проверки  и  беседы  с  осужденным  Гасымовым 
З.М. установлено следующее: лица одиночно содержащиеся в камерах 
ШИЗО, прибыли этапом из ИК-24 (п.Азанка), содержатся одиночно по 
указанию администрации,  водворены в  ШИЗО по актам нарушения 
ПВР ИУ. Объяснения водворенных в ШИЗО по поводу нарушений в 
материалах отсутствуют, имеются акты об отказе дать объяснения.

4. Действия  ОНК  по  жалобам,  обращениям,  поступивших  в  ходе 
проверки:

• Обращение  ос.Гасымова  на  необоснованное  водворение  в  ШИЗО без  отбора 
объяснения, направлено начальнику ИУ, одновременно с этим члены комиссии 
отмечают,  что во всех материалах по водворению в ШИЗО, содержащихся в 
ШИЗО  лиц,  отсутствуют  их  объяснения  по  поводу  инкриминируемых  им 
проступков  и  нарушений  ПВР  ИУ.  Члены  комиссии  сомневаются,  что  все 
осужденные  отказались  объяснить  свои  действия  и  нарушения  (пример 
ос.Гасымов)  в  этой  связи  начальнику  учреждения  рекомендовано  уделить 
внимание  представляемым  на  административную  комиссию  материалов  и 
беседам с нарушителями.

• По обращению ос. Дымшакова в Свердловский областной суд будет направлен 
запрос.

5. Правовые  основания  требований,  предъявляемых  к  условиям 
содержания лиц в ИУ:

• Положение о ФСИН (утв. указом Президента РФ от 13.10.2004г. №1314);
• Закон  от  21.07.1993г.  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (в ред. От 22.08.2004г. №122-ФЗ);
• Уголовно-Исполнительный кодекс Российской Федерации;
• Правила внутреннего распорядка Исправительных учреждений;
• Совместный приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№640  и  МЮ  РФ  №190  от  17  октября  2005  года  «О  порядке  организации 
медицинской  помощи  лицам,  отбывающим  наказание  в  местах  лишения 
свободы и заключенным под стражу».

6. Выводы  о  результатах  выборочной  проверки  соблюдения  прав 
лиц, содержащихся в местах принудительного содержания.

По результатам проведения мероприятий по общественному контролю в ФБУ ИК-5 
города Нижнего Тагила Свердловской области проведенных выборочно члены комиссии 
считают, что в виду наличия перелимита нарушены права осужденных на материально-
бытовое  обеспечение.  Одновременно  с  этим  в  виду  неудовлетворительного  и 
аварийного  в  части  состояния  зданий,  сооружений  для  размещения  осужденных  не 
обеспечивается права осужденных на нормальное условия отбытия наказания. 

Также  имеются  нарушения  условий  содержания  в  связи  в  связи  с  одиночным 
содержанием осужденных в камерах ШИЗО.

Учитывая,  что  проверочные  мероприятия  являются  выборочными,  то  выводы 
комиссии о соблюдении прав человека в исправительном учреждении в целом сделаны 
быть не могут.

7. Требования, предложения и рекомендации к администрации ИУ:
Настоящее  заключение  подлежит  направлению  начальнику  ФБУ  ИК-5  города 

Нижнего Тагила  Свердловской области,  начальнику ГУ ФСИН РФ по Свердловской 
области,  Уполномоченному  по  правам  человека  в  Свердловской  области,  в 
Общественную палату Свердловской области, в средства массовой информации. 
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Члены
общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области

____________    Д.И. Рожин

____________  В.А.Шаклеин
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