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Работа с жалобами 

Впервые за 6 последних лет общее количество жалоб, поступивших в 
аппарат Уполномоченного, в 2016 г. по сравнению с предшествующим 
увеличилось на 171 или на 8,8 % (Таблица 1). При этом выросло количество как 
письменных (+ 122), так и устных обращений (+ 49). 

Количество коллективных обращений уменьшилось на 3, однако при этом 
количество подписавшихся существенно возросло – на 1106 человек. 

 
Таблица 1 

Общее количество обращений к Уполномоченному за 2016 год 
по сравнению с 2015 годом 

Вид 
обращений 2015 год 2016 год Динамика 

кол-ва 
Динамика  

в (%) 
 
Письменные 1507 

 
1629 

 
+ 122 

 
+ 8,1 % 

Устные 429 478 + 49 + 11,4 % 
 Всего 1936 2107 + 171 + 8,8 % 
В том числе 
коллективные 

57 (с 855 
подписями) 54 (с 1961 подписью) 

 
- 3 (+ 1106) 

 
- 5,3 % 

Всего за 15 лет, начиная с 2002 года, в аппарат Уполномоченного 
поступило 29652 обращения или 1977 обращений в среднем за год 
(Диаграмма 1).  

На Диаграмме хорошо видно, что начиная с 2011 и вплоть до 2015 года 
количество жалоб, адресованных Уполномоченному, ежегодно уменьшалось. 
Однако в 2016 году зафиксирован значительный рост числа обращений. 
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Диаграмма 1 

Количество обращений, поступивших в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в период с 2002 по 2016 год 

 

В Таблице 2 приведены данные распределения жалоб и обращений, 
поступивших в 2016 году в аппарат Уполномоченного, распределённых по 
месту поступления (в сравнении с 2015 годом). 

Таблица 2 
Количество жалоб, поступивших в аппарат УПЧ в 2016 году 

в сравнении с 2015 годом, распределенных по месту поступления 
 

Территории и 
ведомства 

2015 г. 2016 г. 
Динамика Динамика 

в % Кол-во 
жалоб 

Кол-во 
жалоб 

Красноярск 626 748 + 122 + 19,48 
Сельские р-ны края 490 532 + 42 + 8,57 
Другие города края 343 392 + 49 + 14,29 
Иные регионы РФ 73 59 - 14 - 19,1 
ГУФСИН 391 373 - 18 - 4,6 
Спецприемник УФМС 13 3 - 10 - 77 
Всего 1936 2107 + 171 + 8,83 
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Таблица 3 
Распределение случаев нарушения прав  

(указанных заявителями в обращениях в адрес Уполномоченного)  
по категориям 

Категория прав 

2015 2016 
Динамика 

кол-ва 

Динамика 
уд. веса 

(%) 
Кол-
во 

Удельный 
вес (%) Кол-во 

Удельный 
вес (%) 

Права человека в сфере 
деятельности силовых структур в 
том числе: 

437 19,47 483 19,84 46 +0,38 

 ФСИН 176 7,84 223 9,16 47 +1,32 
 МВД 122 5,43 129 5,30 7 -0,13 
 СКГСУ 31 1,38 31 1,27 0 -0,11 
 УФСКН 17 0,76 13 0,53 -4 -0,22 

- иные правоохранительные 
структуры 91 4,05 87 3,57 -4 -0,48 

Права детей (защита материнства 
и детства, проблемы семьи, 
право на образование) 

469 20,89 478 19,64 9 -1,25 

Право на жилище 
(предоставление жилья, 
приватизация, выселение, 
постановка на учет) 

286 12,74 327 13,43 41 +0,70 

Право на судебную защиту, 
справедливое судебное 
разбирательство 

227 10,11 259 10,64 32 +0,53 

Право на социальное 
обеспечение 115 5,12 142 5,83 27 +0,71 

Право на получение информации 
(жалобы на некачественное 
администрирование) 

112 4,99 121 4,97 9 -0,02 

Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 77 3,43 102 4,19 25 +0,76 

Право на труд 89 3,96 98 4,03 9 +0,06 
Право на получение 
юридической помощи, просьбы о 
юридической консультации 

102 4,54 88 3,62 -14 -0,93 

Права потребителей в сфере 
ЖКХ 71 3,16 87 3,57 16 +0,41 

Право на гражданство 
(паспортизация, регистрация, 
вопросы миграции) 

92 4,10 65 2,67 -27 -1,43 

Право на свободу экономической 
деятельности,  частную 
собственность 

24 1,07 45 1,85 21 +0,78 

Право на благоприятную 
окружающую среду (экология, 
природопользование, 
градостроительство и др.) 

24 1,07 18 0,74 -6 -0,33 
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Права коренных малочисленных 
народов 14 0,62 13 0,53 -1 -0,09 

Иные обращения 106 4,72 108 4,44 2 -0,28 
Всего обращений 2245  2434  189  

 

 - без изменений 
 - ухудшение 
 - разрядка 

 

Данные из таблицы 3 свидетельствуют, что даже при снижении общего 
количества обращений, число случаев нарушения прав, о которых упомянуто в 
этих обращениях, растет. 

Так общее количество жалоб по линии ГУФСИН уменьшилось, при этом 
число затронутых в обращениях случаев нарушения прав значительно выросло 
(+ 47). Это говорит о возросшей активности адвокатов и родственников тех 
жителей края, которые были заключены под стражу или отбывают наказание.  

Очевидно, что при общем росте количества обращений, должен был 
увеличиться и перечень затронутых тем. Это наглядно видно при изучении 
цифр в Таблице 3.  

На втором месте по приросту после жалоб на «силовиков» оказалась тема 
нарушения права на жилище (+ 41). Далее логично следуют обращения по теме 
нарушения прав на судебную защиту, справедливое судебное разбирательство 
(+ 32). 

Зарегистрирован также рост в сфере нарушения прав на социальное 
обеспечение (+ 27), прав на охрану здоровья и медицинскую помощь (+ 25), 
прав на свободу экономической деятельности, частную собственность (+ 21)  и 
прав потребителей в сфере ЖКХ (+16).     

Выросло количество жалоб по вопросам нарушения права на труд (+ 9) и 
права на получение информации (+ 9).  

 Удельный вес заявлений о нарушении прав детей в общем потоке 
обращений не увеличился. Более подробно эти вопросы будут освещены в 
ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае. 

Существенно уменьшилось количество обращений о нарушении права на 
гражданство(- 27). Меньше стало жалоб на нарушение права на получение 
юридической помощи (- 14) и права на благоприятную окружающую среду (-6). 

Особый интерес вызывает информация о распределении поступивших в 
адрес Уполномоченного жалоб и обращений по органам власти, то есть в 
зависимости от того, на какой уровень власти адресовано недовольство 
заявителей.  

Как распределились поступившие жалобы по уровням власти в сравнении 
с предыдущими годами, показано в Таблице 4. 
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Таблица 4 
Распределение жалоб по контрагенту (на кого жалуются граждане) * 

 

Органы 
власти 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 
Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Федеральные 1121 45,53 1012 42,81 977 42,98 941 42,68 942 39,7 
Муниципальны
е 

644 26,16 687 29,06 708 31,15 638 28,93 716 30,17 

Краевые 132 5,36 122 5,16 115 5,06 104 4,72 160 6,74 
Иные 423 17,18 451 19,08 407 17,90 443 20,09 510 21,49 
Не определено 142 5,77 92 3,89 66 2,90 79 3,58 45 1,9 
Всего 2462  2364  2273  2205  2373  

 * - в одной жалобе заявитель может жаловаться на несколько органов власти 

Впервые за последние годы снизилось количество заявителей, 
недовольных действиями (бездействием) федеральных органов власти и их 
территориальных органов содержат 39,7 % жалоб и обращений. 

Число обращений, в которых заявители жалуются на работу органов 
местного самоуправления выросло до 30,17 %. 

Впервые за последние пять лет стало больше претензий в адрес краевых 
органов власти – 6,74 % всех жалоб.  

Тех, кто не смог определиться, кто виновен в нарушении их прав, стало 
значительно меньше – 1,9  % заявителей. В 21,5% случаев обращения содержат 
жалобы на действия контрагентов не относящихся к властным структурам.  

Увеличилось количество обращений, в которых содержатся жалобы 
на действия руководителей хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности. 

Стало меньше жалоб, по которым затруднительно определить источник 
проблем или виновника. 
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Диаграмма 2 

Результаты работы с обращениями жителей края в 2016 году  
по итогам рассмотрения 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучая Диаграмму 2, становится ясно, что по большей части  обращений 
в адрес Уполномоченного работниками аппарата даются юридические 
консультации – 33,27 % всех жалоб. Еще 21,14 % заявлений находится в стадии 
рассмотрения, а в 20 % случаев нарушения не выявлено. 

Процент восстановленных прав остается примерно на одном уровне на 
протяжении нескольких последних лет – в 2016 году он составил 13,39 %. И 
этот процент, если учитывать, что, как правило, перспективы положительного 
решения в большинстве случаев отсутствуют, следует признать довольно 
высоким. 

Часть жалоб жители края принесли лично Уполномоченному во время 
проведения им выездных приемов в городах и районах края. 

Организации и проведению выездных приемов Уполномоченный всегда 
уделяет большое внимание. Накануне приезда жители знают о предстоящем 
приеме посредством размещения соответствующих информационных 
объявлений в местных газетах и на здании администрации. 

В течение 2016 года Уполномоченный побывал в 21 районе и городе края. 
Он посетил Абанский, Дзержинский, Енисейский, Ермаковский, Минусинский, 
Ирбейский, Казачинский, Канский, Каратузский, Курагинский, Партизанский, 
Пировский, Сухобузимский, Тасеевский и Шушенский  районы, города 
Железногорск, Дивногорск, Енисейск, Минусинск, Лесосибирск и 
Сосновоборск.  

В 2016 году Уполномоченный лично и сотрудники аппарата 
Уполномоченного проверили условия содержания и осуществили прием 
граждан в 13 изоляторах временного содержания (ИВС). 

На рассмотрении; 
21,14% 

Вне компетенции; 
10,62% 

Право 
восстановлено; 

13,39% Не 
восстановлено; 

0,44% 

Нарушения не 
выявлено; 20,90% 

Отказано; 0,24% 

Дана юридическая 
консультация; 

33,27% 
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Информацию о том, куда и в каком количестве направлялись обращения 
из аппарата Уполномоченного можно увидеть в таблице 5.  

            
Таблица 5 

 
Перечень структур, в которые направлены обращения Уполномоченного в 

связи с работой по восстановлению прав заявителей 
Адресаты писем, запросов и заключений Кол-во 

2016 г. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации   16 
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ  32 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 11 
Правительство Российской Федерации  24 
Государственная дума Российской Федерации  4 
Губернатор и Правительство Красноярского края  23 
Управление делами Губернатора Красноярского края 24 
Инспекция труда в Красноярском крае  15 
Законодательное Собрание Красноярского края  30 
Счетная палата Красноярского края  8 
Министерство ЖКХ края  2 
Министерство образования и науки Красноярского края  33 
Министерство социальной политики Красноярского края   22 
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края  17 
Министерство финансов Красноярского края  32 
Министерство природы Красноярского края  4 
Министерство здравоохранения Красноярского края  58 
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края  47 
Администрация г. Красноярска (включая районы города)  135 
Главное Управление образования администрации г.Красноярска 23 
Главы районных и городских муниципальных образований Красноярского 
края   

300 

Органы прокуратуры Красноярского края  565 
ГУФСИН по Красноярскому краю 165 
Суды Красноярского края  27 
ГУ МВД РФ по Красноярскому краю  75 
УФМС по Красноярскому краю  17 
Службы судебных приставов Красноярского края  118 
ГСУ СК РФ по Красноярскому краю  47 
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Красноярскому краю  

4 

Пенсионный фонд Российской Федерации  44 
Медицинские учреждения края 10 
Фонд социального страхования 7 
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Из таблицы видно, что из аппарата Уполномоченного в прошлом году в 

различные инстанции было направлено 3639 писем и запросов.  
По-прежнему большая часть обращений ушло в адрес органов 

Прокуратуры края (565), главам муниципальных образований (300) и 
администрацию г. Красноярска (135), в ГУФСИН (165) и в службу судебных 
приставов (118). 

В 2016 году в общественные приемные к представителям 
Уполномоченного обратилось 1698 человек. Статистика обращений по 
тематике свидетельствует о том, что основные проблемные вопросы, 
волнующие население края, остаются прежними и не теряют своей 
актуальности из года в год. Это и рост тарифов на услуги ЖКХ, проблемы 
реализации права на труд, охраны здоровья и медицинской помощи, частной 
собственности на землю, социального обеспечения и получение информации. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. В отчетном, 2016 году, наблюдался значительный рост жалоб на 
качество расследования уголовных дел органами дознания и следствия ОВД (с 
6 в 2015 г. до 27 в 2016 г.).  

Так, в адрес Уполномоченного поступили материалы процессуальной 
жалобы гражданки П., «председателя Красноярского городского суда» при 
ОДО «Третейский суд Красноярского края», которая считает неправомерными 
действия председателя данной краевой организации по проведению 
конкурсной кампании, ее перерегистрации и выводе собранных при этом 
денежных активов. Действуя в интересах несостоявшихся «кандидатов в 
третейские судьи», она добивается справедливого разрешения ситуации, 
длящейся с 2012 г. Одновременно заявитель обжалует следственное решение о 
прекращении уголовного дела и просит содействия Уполномоченного. 

Согласно полученному ответу из краевого надзорного органа, по 
ходатайству Уполномоченного материалы уголовного дела были истребованы 
и изучены в прокуратуре края. Решение о приостановлении следствия 
признано незаконным. Следствие по делу возобновлено. 

По данной ситуации примечателен тот факт, что на официальном сайте 
«ОДО «Третейский суд Красноярского края» имеется информация о фигуранте 
дела, единственном представителе всего сообщества третейских судей края.      

 
2. Критические замечания были высказаны на неудовлетворительные 

условия в  изоляторах временного содержания ряда отделов внутренних дел, в 
том числе МО МВД России «Богучанский». 

Военный комиссариат Красноярского края 5 
Вне категорий 1695 
Всего  3639 
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На условия содержания в данном изоляторе были нарекания 
изолированных граждан и в прежние годы. Обозначался он и в сводках 
краевой профильной службы как морально устаревший, нуждающийся в 
капитальном ремонте. При этом, однако, отмечался дефицит целевого 
финансирования. 

 
С жалобой на условия содержания в ИВС МО МВД России 

«Богучанский» обратился гр.А., отбывающий наказание в тюрьме-2 г. 
Енисейска. На протяжении ряда лет жалобы аналогичного содержания 
поступали и от других граждан. 

С ходатайством в интересах неопределенного круга изолированных 
граждан Уполномоченный неоднократно обращался к прокурору Богучанского 
района и лично посещал проблемный ИВС в ходе рабочих поездок в данный 
район.  

Согласно полученной информации из надзорного органа, прокуратурой 
района неоднократно вносились представления на имя начальника МО МВД 
России «Богучанский» об устранении выявленных нарушений закона. В 2016 
г. прокурором был подан в суд иск о признании незаконным бездействие 
полиции, иск был удовлетворен и ИВС закрыт на капитальный ремонт. 

Таким образом, соблюдение прав на достойные условия в местах 
принудительного содержания, подведомственных ОВД,  остается на уровне 
минимального показателя, достигнутого в 2015 г., а проблемные изоляторы, в 
пределах финансирования, выделяемого Министерством внутренних дел РФ, 
либо подвергаются реконструкции, либо вовсе закрываются на капитальный 
ремонт, дабы избежать неоправданных затрат на компенсацию исков 
изолированных граждан.  

     
3. Необходимо отметить, что нарушение прав осужденных в некоторых 

исправительных учреждениях носят системный характер и требуют 
немедленной реакции Уполномоченного и контролирующих органов.  

 Так в июле 2016г. к Уполномоченному обратилась группа (около 
70) осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 26, которые 
утверждают, что администрация исправительного учреждения применяет 
недозволенные меры воздействия на осужденных, в том числе:  

- организация ненормированного рабочего дня, заработная плата не 
выдается на руки, а начисляется на лицевой счет, что затрудняет впоследствии 
право распоряжаться денежными средствами на личные нужды;   

- необоснованные привлечения к дисциплинарной ответственности, что 
влечет затем признание осужденных  в качестве злостных нарушителей; 

- неоказание медицинской помощи нуждающимся;  
- не должное обеспечение питанием;  
- в магазине допускается продажа просроченных товаров и т.п. 
 С целью проведения проверки фактов, изложенных в обращении, 

Уполномоченный обратился к руководству Красноярской краевой 
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прокуратуры, Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому 
краю и ГУФСИН РФ по Красноярскому краю. 

 Для проведения полной и объективной проверки осуществлен 
выезд руководства прокуратуры края в учреждение с организацией личного 
приема и опроса осужденных. В ходе проведения бесед с осужденными 
доводы, указанные в жалобе, частично подтвердились. 

 Так, была вскрыта сложившаяся в КП-26 практика зачисления 
заработной платы на лицевые счета осужденных, с которых они делают  
расходы на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости в магазине ФГУП «Управление торговли ГУФСИН РФ по 
Красноярскому краю», чем ограничивается право на свободное распоряжение 
денежными средствами, предусмотренное ст. 129 УИК РФ. Установлено, что 
начальником учреждения необоснованно сокращен режим работы магазина. 
Выявлен факт реализации в магазине пищевых продуктов без документов, 
подтверждающих их качество и безопасность. Нашли своё подтверждение 
доводы о применении в отношении отдельных осужденных незаконных мер 
дисциплинарной ответственности. 

 По всем выявленным фактам нарушений начальнику ГУФСИН РФ 
по Красноярскому краю прокуратурой Красноярского края внесено 
представление. 

  
4. В июне 2016 года в Красноярском крае принят Уставный закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае», которым 
расширен круг полномочий Уполномоченного по правам человека в крае   при 
рассмотрении жалоб, поступивших из мест лишения свободы,  а также  
Уполномоченный  наделен правом  инициировать проведение  общественной 
проверки при рассмотрении жалобы гражданина, проживающего на 
территории края.   

 В рамках Уставного закона Красноярского края «Об 
Уполномоченном по правам человека в Красноярском крае» при рассмотрении 
жалобы на действия  ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ПАО КБ «Восточный» в 
части применение ими незаконных методов получения образовавшейся 
задолженности по кредитным займам  и  отказа в рассмотрении  возможности 
реструктуризации долга, Уполномоченным в защиту прав заявительницы 
направлялись обращения руководителям указанных банков, прокуратуру 
Красноярского края.    

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченного ПАО КБ 
«Восточный» принято положительное решение в отношении 
реструктуризации долга заявительницы. Прокуратурой Красноярского края 
информация о работе ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ПАО КБ «Восточный» 
доведена до сведения Сибирского главного управления Отделения по 
Красноярскому краю Банка России.   

Уставным законом Красноярского края определено, что в рамках 
рассмотрения жалоб граждан Уполномоченный вправе запрашивать и 
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получать информацию от государственных органов, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц.  

В ходе работы с жалобой возникают случаи, когда органы местного   
самоуправления в территориях длительное время не отвечают на запросы 
Уполномоченного, что затрудняет рассмотреть жалобу по существу.  

В этой связи Уполномоченным направляются обращения в прокуратуру 
района с просьбой провести проверку организации работы с обращениями 
граждан в органе местного самоуправления, от которого не получена 
информация. В течение 2016 года по просьбе Уполномоченного в двух 
территориях проводились прокурорские проверки по данному направлению. 
Руководители  муниципалитетов привлечены к ответственности.   

В течение 2016 года в ходе рассмотрения коллективной жалобы жителей, 
частных домовладений проживающих в п. Шушенском, ул. Фрунзе, 
Комсомольская, Кржижановского, пер. Фрунзенский, которые были 
обеспокоены принятием муниципалитетом решения о возведении 6-этажного 
дома на земельном  участке,  граничащим с землями частных домовладений, 
путем обращения Уполномоченного в надзорные инстанции Красноярского 
края удалось решить вопрос изменения застройщиком количества этажности 
возводимого объекта с 6 до 4 этажа. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

Уполномоченный продолжил активную работу в составе следующих 
коллегиальных органов: Общественном совете при УФМС, при придоохранной 
прокуратуре, по делам инвалидов при Губернаторе Красноярского края, 
ГУФСИН, УФСКН, Росреестра, а так же на Коодинационном совете при 
Управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю и на коллегиях 
МВД  и  ГУФСИН. Кроме того, была продолжена работа Уполномоченного в 
качестве председателя Общественного совета при Красноярском краевом 
психоневрологическом диспансере № 1. 

Уполномоченный активно участвует в работе краевой комиссии по 
помилованию, где совместно с коллегами из Правительства края и 
Законодательного собрания рассматривает заявления о сокращении срока или 
смягчении наказания от осужденных, отбывающих наказание на территории 
Красноярского края. 

2016 год положил начало активной самостоятельной деятельности 
Красноярского регионального отделения Паралимпийского комитета России, 
председателем которого вот уже на протяжении нескольких лет является Марк 
Геннадьевич Денисов. 



 

12 

Правозащитная карта России 

После официальной регистрации в органах юстиции под эгидой 
Красноярского регионального отделения Паралимпийского комитета России 
было организовано и проведено несколько мероприятий для спортсменов-
инвалидов.  

Уполномоченный продолжает участвовать в работе комитета по 
безопасности и защите прав граждан нового созыва Законодательного собрания 
Красноярского края. 

Активно сотрудничает Уполномоченный со средствами массовой 
информации. За прошлый год в федеральных, краевых и муниципальных 
средствах массовой информации опубликовано и прозвучало в эфире более 80 
материалов различной тематики. Особенно активно сотрудничает 
Уполномоченный с муниципальными средствами массовой информации во 
время своих поездок по районам и городам края.  

Широкий резонанс в местных средствах массовой информации, как 
правило, получает визит Уполномоченного и проведение им личного приема в 
городах и районах края. 

24 марта прошлого года Уполномоченный принял участие в круглом 
столе в помещении Союза журналистов Красноярского края. Тема круглого 
стола - «СМИ против коррупции». В работе круглого стола приняли участие 
практически все крупные краевые средства массовой информации. 
Обсуждались проблемы варварской вырубки пригородных лесов и пути их 
возможного решения. 

В соответствии со статьей 28 Уставного Закона Красноярского края от 
16.06.2016 № 10-4679 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Красноярском крае» Уполномоченный вправе назначать своих представителей 
в городах и районах края, работающих на общественных началах.  

В 2016 году в  городах и районах края вели прием жителей 57 
представителей Уполномоченного. В краевом центре представитель не 
назначается, так как в Красноярске находится сам аппарат Уполномоченного и 
наличие представителя признано нецелесообразным. 

В Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных 
районах работают представители Уполномоченного по правам коренных 
малочисленных народов Красноярского края.  

Представители Уполномоченного действуют в соответствии с 
Положением о представителе Уполномоченного по правам человека. Они 
назначаются Уполномоченным по рекомендации Главы и представительного 
органа территории. Представителями Уполномоченного, как правило, 
становятся люди уважаемые и авторитетные из числа местных жителей, с 
большим жизненным опытом, часто уже вышедшие на заслуженный отдых. 
Среди них бывшие судьи, муниципальные служащие, сотрудники органов 
внутренних дел, военные, а также опытные журналисты и работники в сфере 
культуры и социальной защиты. 
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 В 2016 году подготовлен Специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Красноярском крае «О проблемах в реализации прав граждан 
при исполнении вступивших в законную силу судебных решений» 

 


