
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       «03» сентября 2009г. 

Члены общественной наблюдательной комиссии Свердловской области:
- Маннапова Раиса Тимофеевна (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
- Рожин Дмитрий Игоревич (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
совместно  с  членами  комиссии  ОНК  Шаклеиным  Владимиром  Андреевичем, 

Халидовой  Мариной Владимировной,
 в  рамках  проведения  мероприятий  по  общественному  контролю  за  местами 

принудительного содержания, в связи с сообщениями от общественных организаций и 
родственников  осужденных  о  массовых  причинении  вреда  здоровью  лицам, 
содержащихся в ФБУ ИК-53 города Верхотурье Свердловской области,

на  основании  уведомления  от  02  сентября  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 11 до 17 часов 03 сентября 2009 года, 

осуществили внеплановые мероприятия по общественному контролю и посетили 
исправительное учреждение ФБУ ИК-53 города Верхотурье 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-53 ГУ ФСИН РФ по Свердловской области:

Начальник  учреждения  полковник  внутренней  службы  Лиханов  Алексей 
Геннадьевич;

Заместитель начальника учреждения по воспитательной работе майор внутренней 
службы Рычихин Сергей Васильевич;

Заместитель  начальника  учреждения  по  охране  майор  внутренней  службы 
Кулябин Виктор Александрович;

Заместитель  начальника  учреждения  по  ЛПР  майор  внутренней  службы 
Полтавский Сергей Николаевич;

Заместитель начальника учреждения по Тылу подполковник внутренней службы 
Дудко Александр Степанович.

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 МСЧ;
− Помещение отряда №8, №9, ОСУОН;
− Помещение ШИЗО, ПКТ, Столовой, Банно-прачечного комбината;

члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Маннапова Р.Т.: ______________.
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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, журналы столовой, БПК, ШИЗО).

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-53  города  Верхотурье  –  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 с необходимой 
документацией.

2. Общая информация о ФБУ ИК-53 ГУ ФСИН РФ по Свердловской 
области:

Исправительное  учреждение  функционирует  как  колония  общего  режима, 
имеющая участок колонии-поселения. Лимит наполнения ИУ (Общий режим + участок 
КП) составляет 1550 осужденных, фактически содержится 1870 осужденных из них, на 
участке колонии-поселения — 221, на общем режиме 1649.  В ИУ функционирует 14 
отрядов из них: отряд №3 — отряд для содержания осужденных инвалидов, отряд №12 
— отряд для содержания лиц, страдающих заболеванием ВИЧ (активная стадия), отряд 
№11 — отряд Колонии-Поселения. В колонии случаются перебои с водоснабжением, 
связанного с изношенностью инженерных сетей.

3. Информация по результатам выборочной проверки:
В  ходе  выборочной  проверки  мест  содержания  осужденных  на  предмет  их 

соответствия  уголовно-исполнительному  законодательству  установлены  следующие 
данные:

3.1. Отряд №8:
− Всего по списку в отряде — 203 осужденных, из них в наличии — 194 (21 на 

работах), ШИЗО — 7, МСЧ — 1, КДС — 1;
− Членами комиссии проведена беседа с отрядом, на вопросы о наличии жалоб и 

обращений — указано на их отсутствие;
− Проверены  помещены  отряда,  материально-бытовые  условия,  условия 

содержания осужденных:
Осужденные  содержатся  в  двухэтажном  бараке,  на  первом  этаже  спальное, 

санитарные  (умывальник  —  6  кранов,  туалет,  душевая),  досуговые  (чайная,  ПВР), 
рабочее помещения. На втором этаже — Три спальных секции и рабочее помещение 
СКО. В коридорах помещения отряда информационные стенды о правах, обязанностях. 
Контролирующих организациях и с выдержками ПВР ИУ и УПК РФ.

члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Маннапова Р.Т.: ______________.
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Замечания:  нарушения  нормы  жилой  площади,  в  душевой  сырость,  в 
умывальнике — отсутствует электричество (нет светильника и лампочки — оголенные 
провода), в чайной в светильнике — нет лампочек, часть помещений требуют текущего 
ремонта, здание — капитального ремонта. 

3.2. Отряд №9:
− Всего по списку в отряде — 196 осужденных, из них в наличии — 181 (11 на 

работах), ШИЗО — 1, КДС — 1. остальные - неизвестно;
− Членами комиссии проведена беседа с отрядом, на вопросы о наличии жалоб и 

обращений — указано на их отсутствие;
− Проверены  помещены  отряда,  материально-бытовые  условия,  условия 

содержания осужденных:
Осужденные  содержатся  в  двухэтажном  бараке,  на  первом  этаже  спальное, 

санитарные  (умывальник  6  кранов,  туалет,  душевая  — 1  лейка),  досуговые  (чайная, 
ПВР),  рабочее  помещения  (производственная  мастерская,  швейная  мастерская).  На 
втором  этаже  —  Три  спальных  секции  и  рабочее  помещение  СКО.  В  коридорах 
помещения отряда информационные стенды о правах, обязанностях. Контролирующих 
организациях и с выдержками ПВР ИУ и УПК РФ.

Замечания: нарушения нормы жилой площади, в душевой сырость, работает — 1 
(одна)  лейка,  часть  помещений  отряда  в  стадии  текущего  ремонта,  здание  требует 
капитального ремонта. 

− Проведена беседа с осужденным Кузнецовым Д.А. (причина — обращение его 
жены на применение насилия в отношении данного осужденного). Осужденный 
Кузнецов Д.А. (начало срока: 20.12.2005г., окончание срока: 20.12.2009г., срок 
наказания — 4 года, в самодеятельных организациях — не состоит, оказание 
насилия в отношении него — отрицает, жалоб и обращений не имеет. На вопрос 
членов  комиссии подтверждает  совместное  содержание  различных категорий 
осужденных:  впервые  осужденные  и  ранее  судимых.  Сотрудники 
администрации подтверждают.

3.3. Отряд СУОН:
− Всего по списку в отряде — 14 осужденных, из них в наличии — 13, ШИЗО — 

1;
− Членами комиссии проведена беседа с отрядом, на вопросы о наличии жалоб и 

обращений  —  жалобы  имеются  (  на  нахождение  в  помещении  дневного 
пребывания и видео фиксацию и надзор за осужденными);

− Проверены  помещены  отряда,  материально-бытовые  условия,  условия 
содержания осужденных:

Осужденные  содержатся  на  первом этаже,  правого  крыла  двухэтажного  барака: 
помещение отряда состоит из спального помещения, помещения дневного пребывания 
осужденных,  помещения  для  приема  пищи.   В  помещении  отряда  имеются 
информационные стенды,  в  связи  с  вопросами о  своих правах и  порядке  отбывания 
наказания, руководителю ИУ передано информационное пособие: «Карманная книжка 
заключенного ...» для последующей передачи осужденным ОСУОН.

− В связи с индивидуальными обращениями проведена индивидуальная беседа с 
осужденными:

ос. Бритвин Алексей Сергеевич, 1985 года рождения (начало срока: 02.10.2006г., 
окончание  срока:  01.04.2013г.)  -  жалобы  на  причинение  телесных  повреждений 
26.06.09г. ротой охраны ИУ. Опознать никого не может в виду их нахождения в масках. 
Телесные повреждения имелись,  однако к мед.работнику не обращался,  с  жалобой к 
члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Маннапова Р.Т.: ______________.
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начальнику ИУ, прокурору по надзору и иные контролирующие органы не обращался. В 
настоящее время телесных повреждений — не имеет. 

ос.Колюжный Сергей Владимирович, 1986 года рождения - жалобы на причинение 
телесных  повреждений  26.06.09г.  ротой  охраны  ИУ и  не  отправку  жалоб.  Опознать 
никого  не  может  в  виду  их  нахождения  в  масках.  Телесные  повреждения  имелись, 
однако  к  мед.работнику  не  обращался,  с  жалобой  к  начальнику  ИУ,  прокурору  по 
надзору и иные контролирующие органы не обращался. В настоящее время телесных 
повреждений  —  не  имеет.  Спустя  две  недели  после  нанесения  повреждений  был 
этапирован в ФГУ ИК-13 города Нижнего Тагила Свердловской области. Находясь в 
данном учреждении, с жалобами на действия администрации ФГУ ИК-53 — также не 
обращался.

ос.Луконин Павел Валерьевич,  1988 года рождения,  (начало срока:  27.06.2004г., 
окончание  срока:  27.06.2010г.)  -  жалобы  на  причинение  телесных  повреждений 
26.06.09г. ротой охраны ИУ. Опознать никого не может в виду их нахождения в масках. 
Телесные повреждения имелись,  однако к мед.работнику не обращался,  с  жалобой к 
начальнику ИУ, прокурору по надзору и иные контролирующие органы не обращался. В 
настоящее время телесных повреждений — не имеет. 

ос.Буданов А.В. 1986 года рождения (начало срока: 06.01.2004г., окончание срока: 
05.07.2012г.) - жалобы на причинение телесных повреждений 26.06.09г. ротой охраны 
ИУ. Опознать никого не может в виду их нахождения в масках. Телесные повреждения 
имелись, однако к мед.работнику не обращался, с жалобой к начальнику ИУ, прокурору 
по надзору и иные контролирующие органы не обращался. В настоящее время телесных 
повреждений — не имеет.  

Администрация  ИУ  —  оказание  насилия  в  отношении  осужденных  отрицает, 
указывает, что осужденные с подобными жалобами ранее — не обращались.

Итоги  индивидуального  общения  с  осужденными:  В  связи  с  обращениями 
осужденных истребован журнал обращений отряда СУОН — жалоб обращений за июнь. 
Июль 2009 года не зафиксировано, имеется запись от 16.08 на жалобы по поводу видео 
наблюдения, отсутствие возможности курить, отсутствие электро- розеток, телевизора и 
ДВД, иных записей за август, сентябрь 2009 года в журнале не зафиксировано.

В  связи  с  отсутствием  телесных  повреждений,  жалоб  в  период  оказания 
противоправных  действий  в  отношении  осужденных  в  контролирующие  органы  — 
установить  действительность  событий  не  представляется  возможным,  каждому  из 
осужденных  данные  обстоятельства  разъяснены,  также  разъяснены  механизмы 
обращения к контролирующим органам по защите их прав. Относительно материально-
бытового  обеспечения  ОСУОН,  осужденным  разъяснено,  что  их  содержание 
регламентировано  ПВР  ИУ  и  УИК  РФ,  в  соответствии  с  которыми  администрация 
обязана  осуществлять  надзор  и  контроль  за  осужденными,  при  этом средства  видео 
наблюдения  является  одним  из  методов  контроля  и  надзора  за  осужденными. 
Отсутствие в комнате дневного пребывания ДВД и телевизора связано с отсутствием 
материальной возможностью ИУ обеспечить данный отряд соответствующей техникой, 
информация об отсутствие розеток и не предоставление возможности курить доведена 
до руководства ИУ. 

3.4. Помещение ПКТ — фактически не функционирует и в нем никто не 
содержится.

3.5. Помещение столовой: 
− проверено  ведение  раскладок  и  журналов:  закладки  продуктов,  снятие  проб, 

качества  приготовления  пищи,  посещения  столовой,  санитарного  состояния, 
члены ОНК                                                 Рожин Д.И.: ______________, Маннапова Р.Т.: ______________.
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медицинского осмотра. В журнале медицинского осмотра в период 01.04.09 по 
16.08.09  вырваны  страницы,  в  связи  с  чем  имеются  замечания  по  ведению 
журналов;

− Старший дневальный столовой одет не по форме (в черной робе).
3.6. Помещение Банно-прачечного комбината:
Вещевой склад,  Гладильное оборудование (новый станок),  Стиральные машины, 

Прожарочный  шкаф  —  в  рабочем  состоянии.  Ведение  журналов  учета  — 
удовлетворительное. Информационные стенды по работе и технике безопасности — в 
наличии.

3.7. Помещение магазина:
Магазин функционирует,  ассортимент продуктов — удовлетворительный,  жалоб 

посетителей-осужденных ИУ — на момент посещения не имеется.
3.8. Помещение МСЧ:
− МСЧ   -  функционирует,  медицинские  специалисты  согласно  ставкам  —  в 

наличии, производственные места — оборудованы.
− Проверено  ведение  Талон-сигналов  травм  и   журналов:  Обращений  отряда 

ОСУОН, Амбулаторного приема, Бытового и производственного травматизма 
—  ведение  удовлетворительное.  Обращений  за  26.06.2009  года  —  не 
зафиксировано. 

3.9. Помещение ШИЗО:
◦ Фактически содержится — 17 осужденных.
◦ Камера  №1,  площадь  22.5  кв.м.,  шесть  спальных  мест,  содержится  5 

осужденных (со слов осужденных, на период отбоя спальные места опускают 
и  выдают  спальные  принадлежности).  На  вопрос  о  наличии  жалоб  и 
обращений — имеется обращение ос.Кулешова Антона Сергеевича о проверке 
оснований его содержания в ШИЗО. Иных жалоб и обращений — не имеется. 

◦ Камера  №3,  площадь  11.25  кв.м.,  четыре  спальных  места,  содержится  3 
осужденных (со слов осужденных, на период отбоя спальные места опускают 
и  выдают  спальные  принадлежности).  На  вопрос  о  наличии  жалоб  и 
обращений — жалоб и обращений не имеется. 

◦ Камера  №6,  площадь  18  кв.м.,  четыре  спальных  места,  содержится  1 
осужденный (со слов осужденного, на период отбоя спальные места опускают 
и  выдают  спальные  принадлежности).  На  вопрос  о  наличии  жалоб  и 
обращений — жалоб и обращений не имеется (содержится один поскольку он 
из ОСУОН). 

◦ Обращение ос.Кулешова А.С. направлено начальнику ИУ, данное обращение 
начальником  ИУ  рассмотрено,  постановление  о  водворение  в  ШИЗО  — 
отменено.  

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 
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Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при 
посещении исправительного учреждения от «03» сентября 2009г.

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.

По  результатам  проведения  мероприятий  по  общественному  контролю 
проведенных  выборочно,  в  связи  с  сообщениями  от  общественных  организаций  и 
родственников  осужденных  о  массовых  причинении  вреда  здоровью  лицам, 
содержащихся  в  ФБУ ИК-53  города  Верхотурье  Свердловской  области,  члены ОНК 
Свердловской области считают, что информация о массовом причинении вреда здоровья 
осужденным и нарушении их прав   -  не  подтвердилась.  В ИУ безусловно имеются 
нарушения материально-бытового обеспечения осужденных, связанных с отдельными 
нарушениями  норм  жилой  площади,  изношенностью  сооружений  и  зданий  для 
содержания  осужденных,  инженерных  сетей,  однако  администрация  ИУ  принимает 
меры  к  устранению  нарушений  условий  содержания  осужденных,  в  частности  ряд 
строений  и  помещений  находятся  в  стадии  ремонта.  Выводы  комиссии  приняты  с 
учетом того, что жалобы на условия содержания от отдельных осужденных — имеются 
(отряд СУОН), однако фактическими данными не подтверждены, таким образом  они не 
подтвердились. Также комиссия считает, что руководство учреждения принимает меры 
к соблюдению УИК РФ и ПВР ИУ при назначении взысканий осужденным, а также при 
их  исполнении  и  отмене  (в  частности  начальником  ИУ  проверена  обоснованность 
назначения  взыскания  ос.Кулешову  А.С.,  которое  с  учетом  дополнительных  данных 
было отменено).

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:
Рассмотреть  настоящее  заключение  и  в  течении  1  месяца  уведомить  членов 

комиссии,  по  адресу:  г.Екатеринбург,  ул.Тургенева,  11-1  о  принятых  мерах  к 
устранению выявленных нарушений.

Настоящее  заключение  подлежит  направлению  начальнику  ИК-53  города 
Верхотурье 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

____________  Р.Т. Маннапова
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