
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, в связи с информацией из аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области,

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 10 до 13 часов 06 августа 2009 года, 

осуществили внеплановые мероприятия по общественному контролю и посетили 
исправительное учреждение ФБУ ИК-13 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-13 города Екатеринбурга Свердловской области:

Начальник  учреждения  полковник  внутренней  службы  Маггерамов  Аджар 
Сахибович;

И.О.  заместителя  начальника  учреждения  по  воспитательной  работе  майор 
внутренней службы Панасенко Игорь Алексеевич;

Заместитель  начальника  по  Безопасности  и  охране  режима  майор  внутренней 
службы Чукреев Вадим Валерьевич.

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 Клуба;
− Помещение отряда СУС;
− Помещение ШИЗО (мест обеспечения безопасности осужденных);
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).

члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Шаклеин В.А.: ______________.



Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при 
посещении исправительного учреждения от «06» августа 2009г.

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-13  города  Нижнего  Тагила  –  соответствуют  требованиям 
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» -  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-13  города  Нижнего 
Тагила 06 августа 2009 года:

− Беседа  с  осужденным 8  отряда  Котовым С.Л.  в  связи  с  наличием  жалоб  на 
необоснованный  отказ  в  УДО,  необоснованное  наложение  дисциплинарного 
взыскания,  на  длительную не  отправку  корреспонденции,  не  предоставление 
свидания, проведение обыска.

− Беседа с осужденным 15 отряда, содержащийся в ПКТ Чинхоевым З.А. в связи с 
наличием информации о наличии жалоб на действия администрации.

− Посещение ОСУС (15 отряд).
− Выборочный осмотр камер ШИЗО (7 камера).
3. Информация полученная в результате выборочной проверки:
3.1. В ходе выборочной проверки  и бесед с  осужденным Котовым С.Л. 

установлено  следующее: осужденный  Котов  Сергей  Леонидович 
(начало  срока  —  16.10.2006,  окончание  срока  —  15.10.2010  года). 
Ходатайство  об  условно-досрочном  освобождении  —  рассмотрено 
20.01.2009  года,  судебной  коллегией  по  уголовным  делам 
Свердловского  областного  суда  —  отменено  15.04.2009  года, 
повторно рассмотрено  в период 05.06.2009 года по 19.06.2009 года. 
08.06.2009 года  наложено  дисциплинарное  взыскание  за  нарушение 
ПВР ИУ, имеются жалобы о производстве обыска.

Сведений  в  личном  деле  о  производстве  обыска  осужденного  Котова  С.Л.  Не 
имеется, установить фактическое его производство — не представляется возможным. В 
случае  действительности  факта  личного  обыска  осужденного  нарушений  требований 
УИК  РФ  не  имеется,  поскольку  действующим  законодательством  сотрудникам  ИУ 
предоставлены такие  полномочия.  Далее,  относительно наложенного на осужденного 
взыскания: с его слов он не поздоровался в зале столовой с сотрудником администрации 
ИУ,  написал  объяснение  в  котором  признал  факт  не  приветствия  сотрудника 
администрации. На административной комиссии получил взыскание за нарушение ПВР 
ИУ в виде выговора. Взыскание обжаловано Нижнетагильскому прокурору по надзору 
за  ИУ.  Нарушений  действующего  законодательства  при  наложении  взыскания 
прокурором не установлено.

члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Шаклеин В.А.: ______________.
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Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при 
посещении исправительного учреждения от «06» августа 2009г.

Членами  общественной  наблюдательной  комиссии  проверены  материалы  по 
административному взысканию наложенного административной комиссией учреждения 
на ос.Котова С.Л. Обстоятельства нарушения осужденным ПВР ИУ подтверждаются его 
объяснениями,  рапортами  сотрудников,  объяснениями  других  осужденных. 
Назначенное  наказание  в  виде  выговора  соответствует  личности  осужденного  и 
характеру  нарушения.  Жалобы  на  длительную  не  отправку  корреспонденции  не 
подтвердились  в  материалах  личного  дела  имеются  собственноручные  записи 
осужденного  об  ознакомлении  с  сопроводительными  письмами  отправленной 
корреспонденции. Жалобы о не допуске защитника, подтвердились, администрацией ИУ 
приняты меры по устранению данного нарушения — личный состав инструктирован о 
порядке оказания юридической помощи осужденным .   

3.2. В ходе выборочной проверки и бесед с осужденным Чинхоевым З.А. 
установлено  следующее: осужденный  Чинхоев  Зураб  Адамович 
(начало срока — 13.09.2006, окончание срока — 12.09.2010 года). В 
ПКТ  —  с  16.07.2009  года  сроком  на  6  месяцев.  Водворен  за 
систематическое  нарушение  ПВР  ИУ,  с  нарушением  ПВР  ИУ 
осужденный согласен, как и с назначенными ему взысканиями. Жалоб 
и обращений на условия содержания не имеет.

3.3. В ходе посещения отряда СУС (15 отряд) установлено, что по списку 
числится 55 осужденных, в наличии 38 осужденных, 8 в ШИЗО, 9 ос. 
Жалоба  ос.  Шарипова  О.С.  о  нарушении  его  прав  со  стороны 
сотрудника ИУ Коваленко Д.Б., к руководству ИУ или в прокуратуру 
ос.Шарипов  О.С.  -  не  обращался.  Информация  о  нарушениях  прав 
Шарипова  О.С.  -  не  подтвердилась.  Иных  жалоб  и  обращений  не 
поступило. 

Информация о жалобе Шарипова О.С. доведена до руководителя ИУ, по данной 
информации  начальником  ИУ  поручено  провести  профилактическую  беседу  с 
сотрудником ИУ Коваленко Д.Б.   

3.4. В  ходе  посещения  помещения  ШИЗО  —  камеры  №7,  камера 
проверена на  предмет  ее соответствия  уголовно-исполнительному 
законодательству  и  на  предмет  устранения  ранее  выявленных 
нарушений.

В  камере  проведен  внутренний  ремонт,  внутрикамерные  решетки  — 
демонтированы,    тусклое освещение — устранено.  

4. 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».

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

члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Шаклеин В.А.: ______________.
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По  результатам  проведения  мероприятий  по  общественному  контролю  в  ФБУ 
ИК-13 города Нижнего Тагила Свердловской области проведенных выборочно члены 
комиссии считают, что администрация ИУ принимает меры к устранению нарушений 
условий  содержания  осужденных,  своевременно  реагируя  на  замечания  членов  ОНК 
Свердловской  области.  Одновременно  с  этим  учитывая,  что  жалоб  на  условия 
содержания  от  осужденных  не  поступили,  нарушения  по  результатам  проверки  при 
назначении взысканий за нарушения ПВР ИУ — не выявлены, замечаний у членов ОНК 
Свердловской области — не имеется.

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

6. Требования, предложения и рекомендации к администрации ИУ:
Настоящее  заключение  подлежит  направлению  начальнику  ФБУ  ИК-13  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. 

Члены
общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области

____________    Д.И. Рожин

____________  В.А.Шаклеин

члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Шаклеин В.А.: ______________.
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