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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области  

  
ЧЕЛОВЕК БЕЗ СТАТУСА  

О нарушении права осужденных на подтверждение  
правового статуса документами 

Почти треть писем от осужденных Уполномоченному по правам 
человека – тревога о том, что их ждет на воле. И первая беда – отсутствие 
паспорта. Она уже не столь массовая: еще три года назад из мест лишения 
свободы освобождалось свыше 9 тысяч человек без паспортов. Сейчас при 
участии Губернатора Свердловской области вопрос финансирования 
оформления паспорта федеральными структурами решен. Тем не менее, 
почти 2000 человек в прошлом году вышли на свободу без паспортов. 
Тревожно за их судьбы. 

Не менее тревожно и за безопасность жителей области. Человек без 
статуса нигде не значится, ему нечего терять и часто от безысходности он 
снова совершает преступление. 

Выходят из колонии без паспорта потому, что попали туда без него. 
Это особенно и беспокоит: массовое поступление осужденных в колонии без 
документов, удостоверяющих личность. Социальные службы учреждений 
работают только на поиск документов для определения гражданской 
принадлежности осужденного. И часто не могут ее определить. Что 
происходит? Где их паспорта? Кого судим? Это закономерные вопросы. 

Отсутствие межведомственной координации, безразличие надзорных 
органов привели к беспорядку в документировании поступающих в 
исправительные учреждения людей. 

Такой ситуации не было никогда. Об этом говорят все опытные 
сотрудники учреждений исполнения наказания. 

Такого не должно быть. Проблема касается в основном федеральных 
служб, но эти люди отбывают наказание на территории Свердловской 
области и многие из них остаются здесь жить, поэтому считаю необходимым, 
чтобы этот специальный доклад Уполномоченного привлек внимание 
властей всех уровней. 

* * * 
30 августа 1955 года I Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями были приняты 
минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 
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отражающие условия, которые Организация Объединенных Наций считает 
приемлемыми.  

В документе подчеркивается, что оправданием приговора к тюремному 
заключению или вообще к лишению свободы является, в конечном счете, 
защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. 
Однако этой цели можно добиться только в том случае, если по отбытии 
срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе 
правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным 
подчиниться законодательству и обеспечить свое существование. 
Поэтому с начала отбывания срока заключения следует думать о будущем, 
которое ждет заключенного после его освобождения.  

Сегодня данный документ фактически стал частью международного 
права в области регулирования правового статуса заключенных. С 
формальной точки зрения российское законодательство соответствует 
международным нормам. 

Статья 15 Конституции РФ гарантирует соблюдение принципов и норм 
международного права и международных договоров. После вступления в 
Совет Европы Россия взяла на себя 25 обязательств, большинство из которых 
имело юридический характер и относилось к определенным мерам по 
приведению российского законодательства и правоприменительной практики 
в соответствие с европейскими нормами. Требования Совета Европы, 
европейские стандарты в области прав человека были заложены в новых, 
действующих с 1997 года Уголовном кодексе РФ и Уголовно-
процессуальном кодексе РФ. 

Важнейшей целью уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации является исправление осужденных, предупреждение 
совершения ими новых преступлений. Одной из задач, которые решают 
сегодня учреждения исполнения наказания – помощь осужденным в 
социальной адаптации во время пребывания в исправительном учреждении и 
после освобождения. Подготовка осужденных к освобождению 
законодательно закреплена в главе 22 Уголовно-исполнительного кодекса, 
которая озаглавлена «Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания, и контроль за ними». 

Порядок оказания администрацией ИУ содействия в трудовом и 
бытовом обустройстве установлен Инструкцией Минюста России № 264, 
утвержденной 26 декабря 2001 года, где прописан широкий круг 
мероприятий по оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве лиц, 
освобождаемых из ИУ. Это разъяснение законодательства, профессиональная 
ориентация, помощь в трудовом и бытовом обустройстве, направление 
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нуждающихся в дома ветеранов и престарелых. Однако возможность 
реализации гарантированных Конституцией прав нередко обусловлена 
наличием документа, удостоверяющего личность гражданина РФ - паспорта. 

Отсутствие паспорта не дает возможности отбывающему наказание 
осужденному оформить инвалидность, получать пенсию, крайне сложно, 
порой невозможно отбывшим наказание осужденным трудоустроиться после 
освобождения и начать новую жизнь.  

 
ЗАКОН И ПРАКТИКА 

Межведомственные противоречия 

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 
содержится рекомендация органам и учреждениям, помогающим 
заключенным находить свое место в обществе, заботиться о том, чтобы 
заключенные получали необходимые документы и удостоверения личности и 
находили жилье и работу. Российскими действующими нормативно-
правовыми документами предусмотрен порядок документирования лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы. Уголовно-
исполнительный Кодекс РФ предписывает администрации учреждений, 
исполняющих наказание, заблаговременно принять меры для получения 
осужденным нового паспорта в случае, если он отсутствует в личном деле 
или срок его действия истек (ст. 173). 

Согласно Приказа МВД РФ от 15 сентября 1997 года № 605 «Об 
утверждении инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения 
паспортов гражданина Российской Федерации» лицам, освобождаемым из 
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, которые до 
осуждения не имели паспортов, документы оформляются и выдаются 
паспортно-визовыми подразделениями органов внутренних дел, на 
территории обслуживания которых находятся исправительные учреждения, 
на основании представленных администрациями этих учреждений запросов. 

Однако проблема документирования лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, стояла в 2004 году в области настолько остро, что стала 
предметом обсуждения на Совете общественной безопасности при 
Губернаторе Свердловской области. Федеральные ведомства, ответственные 
за выдачу паспортов, не могли определиться с порядком взимания 
госпошлины.  

Сейчас, казалось бы, вопрос решен. Согласно п. 4 постановления 
Правительства Российской Федерации «О расходовании средств, 
поступающих в федеральных бюджет от взимания платы за выдаваемые 
паспорта» от 20.05.1999 г. № 542 граждане, находящиеся на полном 
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государственном обеспечении, освобождаются от платы за выдаваемые 
паспорта. На него ссылается начальник Главного управления исполнения 
наказаний Министерства юстиции РФ В.У. Ялунин, разъясняя в своем 
письме № 18/16/11610 от 23.09.2002 г. начальникам ГУИН, что осужденные, 
не работающие по независящим от них причинам, содержатся за счет 
государства и на них распространяется п. 4 постановления правительства РФ 
от 10.05.1999 г. № 542. 

Однако паспортно-визовые подразделения ГРУОВД Свердловской 
области приказ МВД и постановление Правительства в своей деятельности 
не применяли, ссылаясь на указание ПВУ СОБ МВД РФ от 13.02.2003 года 
№ 114, запрещающее применять письмо ГУИН МЮ Российской Федерации 
от 23.09.2002 г. № 18/16/11610 до особого распоряжения. Из-за отсутствия 
механизма оплаты расходов, связанных с выдачей нового паспорта 
заключенным, люди нередко выходили на свободу, имея лишь справку об 
освобождении. При отсутствии средств на личном счете заключенный 
фактически не имел шансов на получение паспорта. За 2005 год из 
учреждений ГУФСИН России по Свердловской области было освобождено 
9280 осужденных, из них паспорт не получили 1819 человек. 

 В 2004 году по просьбе Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Губернатор Свердловской области обратился к 
председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову для 
решения этой проблемы. 

В 2005 году Правительство РФ стало принимать конкретные меры к 
решению вопроса. В августе 2005 года Председатель Правительства 
Свердловской области А.П. Воробьев был проинформирован о том, что 
Минфином России принято решение о выделении в 2006 году уголовно-
исполнительной системе на эти цели 10 млн. рублей. В сентябре 2005 года 
для учреждений ГУФСИН России по Свердловской области выделили 
лимиты бюджетных обязательств для оплаты расходов по выдаче паспортов 
в размере 1772000 рублей. 

Однако говорить о решении проблемы пока рано. Существует много 
причин, по которым в выдаче паспорта может быть отказано. 

 
ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ГРАЖДАНИН! 

Осужденные не могут получить паспорт из-за отсутствия ответов на 
официальные запросы 

По утверждению начальника ГУФСИН Свердловской области Н.Е. 
Ткачева, вопрос обеспечения осужденных паспортами находится на 
постоянном контроле: проводится анализ данных по поступлению паспортов, 
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разъяснительная работа с родственниками осужденных, семинары для 
работников социальных групп, в 2005 году совместно с управлением 
паспортно-визовой службы разработаны рекомендации по оформлению 
паспортов. Тем не менее, за 9 месяцев 2006 года без паспорта освободились 
более 1000 человек. 

По мнению руководства ГУФСИН РФ по Свердловской области, 
причин, по которым люди выходят без паспорта несколько: не поступили 
ответы на сделанные запросы или поступили слишком поздно, отсутствие 
средств, незначительный срок отбытия наказания, неподтверждение 
гражданства. 

Действительно, сотрудники групп социальной защиты уделяют много 
сил и времени на поиски и оформление паспортов осужденных. Всего за 2005 
года ими было направлено в различные организации 9873 запроса для 
оформления документов, оформлено 2847 паспортов, документы 584 
осужденных были поданы в паспортно-визовую службу для оформления 
паспорта.  

Однако последствия ужесточения российского иммиграционного 
законодательства в 2002 году, болезненно сказавшиеся на судьбе многих 
переселенцев из стран СНГ, наибольший удар нанесли по лицам, 
отбывавшим или отбывающим наказание. Многие люди, проживавшие в 
России на законных основаниях на протяжении многих лет, считавшие себя 
гражданами РФ, получали отказ в обмене старых паспортов и вынуждены 
были проходить процедуру принятия российского гражданства в том случае, 
если не проживали в России на момент 06.02.1992 г. или не имели 
документальных подтверждений факта своего проживания на указанную 
дату. Отныне администрация исправительных учреждений вместе с 
заявлением и выдаче (замене) паспорта обязана представлять справку о 
подтверждении гражданства, которая запрашивается с прежнего места 
жительства заключенного. В случае если наличие гражданства не может быть 
удостоверено регистрацией на территории России на 06.02.1992 г. 
необходимо проводить проверку принадлежности к гражданству Российской 
Федерации. Подтверждение гражданства осужденных стало новым 
труднопреодолимым препятствием для получения паспорта. 

Согласно нормативным документам, установление обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии российского гражданства, осуществляется 
паспортно-визовой службой территориального органа внутренних дел на 
основании взаимоподтверждающих документов: регистрации по месту 
жительства, выписки из домовой книги, поквартирной карточки, справки 
жилорганов и т.д. Указанные документы должны быть представлены не 
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менее чем за 15 дней до освобождения данных лиц. Обязанность сотрудника 
социальной группы – получить указанные документы.  

Работа, проведенная по многочисленным обращениям осужденных, 
поступившим в адрес Уполномоченного по правам человека, показывает, что 
сделать это порой очень непросто. И проблема касается не только приезжих, 
но и лиц, никогда не покидавших не только территорию России, но и одной 
области. По свидетельству администрации ИК № 52, оформить паспорт 
человеку, не имеющему возможности подтвердить факт проживания на 
территории РФ на 06.02.1992 г., практически невозможно. 

Есть на то объективные причины. Порой осужденный не может точно 
назвать адрес, по которому проживал много лет назад, или указывает его 
неточно. Тогда на многочисленные запросы сотрудников социальной службы 
поступают отрицательные ответы. Нередко из-за пожара или небрежного 
хранения безвозвратно утраченными оказываются домовые книги. Однако 
при работе с обращениями чаще приходилось сталкиваться с 
невнимательным, формальным подходом со стороны должностных лиц, 
ответственных за выдачу паспорта. 

Казалось бы, у осужденного С., отбывавшего наказание в УЩ-349/27 
(обращение № 06-13/1070), не должно было возникнуть проблем при 
получении паспорта. Он родился в городе Ревде, на 06.02.92 г. находился в 
детском доме г. Серова, в который был помещен после того, как остался без 
опеки родителей. В письме Уполномоченному С. отмечал, что в выдаче 
паспорта ему отказали, поскольку нет подтверждающих документов о его 
проживании в детском доме. Как показала проверка, администрацией 
учреждения была получена копия свидетельства о рождении С., поскольку 
паспорт он получал впервые, и направлены 4 запроса в Серовский ГОВД по 
месту нахождения детского дома - 27.04.05 г., 23.11.05 г., 07.02.06 г., 29.03.06 
г. Ответ на запрос от 07.02.06 г. начальником отдела ФМС РФ по 
Свердловской области в г. Серове А.Л. Вахрушевым был подготовлен 
21.04.06 г. и поступил в колонию 26.05.06 г. – уже после освобождения С.  

Уполномоченный обратился к начальнику УФМС по Свердловской 
области с предложением провести проверку по фактам отсутствия ответов из 
Серовского подразделения. И.о. заместителя начальника УФМС России по 
Свердловской области Ю.А. Градов заверил Уполномоченного, что проверка 
установила - запросы из ИК-47 не поступали. Хоть и с задержкой, но ответ 
был дан на третье по счету из «непоступивших» писем (в ответе имеется 
ссылка на исходящий номер). 

В ходе проверки, проводимой по жалобе осужденного У., отбывавшего 
наказание в ИК-12, сотрудники социальной группы отметили, что 
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документировать У. не имели возможности из-за отсутствия ответов на 
запросы в ПВС Верх-Исетского РОВД. Всего было направлено 4 письма. 

По просьбе Уполномоченного руководители исправительных 
учреждений указали подразделения ФМС России, откуда не поступали 
ответы на сделанные запросы. Чаще остальных указывали города Асбест, 
Серов, Верхняя Пышма, Чкаловский и Орджоникидзевский районы г. 
Екатеринбурга. И.о. начальника ИК № 51 С.Г. Гущин отметил, что 44% 
запросов в подразделения ФМС остаются без ответа. (Всего было направлено 
789 запросов, повторно 310, ответов поступило 346). 

В практике Уполномоченного отмечались случаи, когда ответ из 
паспортно-визовой службы не соответствовал действительности. Так 
начальник ПВС Кировского РУВД г. Екатеринбурга М.В. Галкина с 
легкостью подписала справку о том, что осужденная Т., отбывавшая 
наказание в ИК-6, по данным ф. № 1 не значится. И если бы не хорошая 
память Т., назвавшей номер полученного когда-то паспорта, получить новый 
документ взамен утраченного ей было бы непросто. На повторный запрос 
ИК-6 с указанием номера паспорта копия заявления формы № 1 была 
получена у того же подразделения. 

Формальное отношение к рассмотрению жалобы со стороны 
представителей сразу нескольких ведомств выявилось при работе с 
обращением осужденного К. Его письмо было исполнено отчаяния 
(обращение № 06-13/220). Ранее К. обращался в самые разные инстанции, 
вплоть до администрации Президента РФ и получал разъяснения о своей 
непринадлежности к российскому гражданству.  

К. родился в России, несколько лет в начале 90-х годов проживал в 
Казахстане. Имел семью, детей, но родственные связи безвозвратно утрачены 
по причине пьянства. В последние годы К. проживал в Екатеринбурге вместе 
с цыганской семьей, о которой отзывался с большой теплотой. Паспорт он 
утратил много лет назад. Отсутствие документа, удостоверяющего личность, 
лишило К. возможности обратиться за получением пенсии. 

 После осуждения К. неоднократно обращался к администрации 
исправительного учреждения с просьбой о выдаче паспорта. Сотрудники 
отдела социальной защиты сделали несколько запросов и посчитали, что он 
не имеет российского гражданства. От начальника Управления по вопросам 
гражданства ФМС России поступило разъяснение, что согласно российскому 
законодательству заявления о приеме в гражданство РФ, поданные лицами, 
которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за 
действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом, 
отклоняются.  
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Жалоба К. рассматривалась в прокуратуре по надзору за соблюдением 
законов в ИУ. Однако прокурорская проверка показала, что в личном деле 
осужденного отсутствуют паспорт СССР либо справка формы № 1 и 
сведения, подтверждающие его гражданство РФ, необходимые для 
получения паспорта. Прокурор посчитал, что администрацией ИК-52 
предприняты исчерпывающие меры для поиска сведений, подтверждающих 
гражданство К., однако во всех случаях был получен отрицательный ответ. 
Прокурор разъяснил К., что после отбытия наказания в случае 
невозможности подтвердить гражданство РФ, он справе оформить 
гражданство РФ на основании Федерального Закона. 

К. не мог понять, что делать дальше. Он писал, что и в колонии 
оказался бомжем. Казалось бы, помочь К. нечем. Однако, в своем письме он 
рассказал, что пытался и сам получить необходимые документы с помощью 
знакомого сотрудника милиции в Оренбургской области и приложил 
полученный ответ. По сведениям К. копия свидетельства о рождении была 
выслана в адрес ЗАГСа по месту нахождения ИК-52 еще осенью 2003 года. К 
сожалению, сотрудники колонии не проверили информацию К. Найденное 
свидетельство пролежало в Камышловском ОЗАГС около трех лет и едва не 
было уничтожено как невостребованное. После обращения Уполномоченного 
к начальнику Управления ФМС России по Оренбургской области Ю.Г. 
Ширину вдруг обнаружилось ранее утраченное заявление формы № 1 на 
выдачу паспорта. Когда справка поступила, паспортно-визовая служба уже 
предприняла меры по подтверждению личности К. В результате он был 
признан гражданином РФ по рождению. 

Насколько остро стоит сегодня данный вопрос свидетельствует 
информация, предоставленная начальником ИК-6 Н.Г. Свининой. Она 
представила Уполномоченному список отбывающих наказание женщин, в 
отношении которых гражданство РФ не подтверждается. Запросы были 
сделаны в отношении каждой из них. В большинстве случаев ответы 
поступили, однако, ответы отрицательные.  

При помощи Уполномоченного сотрудниками группы социальной 
защиты осужденных ИК-6 была систематизирована и передана в УФМС по 
Свердловской области информация по 39 осужденным. В результате 
проверки, проводимой в течение полугода, был решен вопрос о выдаче 
паспорта 6 осужденным, 11 женщин не были признаны российскими 
гражданами, еще 15-ти были даны разъяснения о необходимости обращения 
в суд по месту фактического проживания для установления юридического 
факта постоянного проживания на территории РФ на 06.02.92 г. Две 
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осужденные были освобождены, так и не дождавшись решения своего 
вопроса.  

Среди женщин, которым была дана рекомендация установить факт 
проживания в судебном порядке, осужденная Д. – уроженка Марийской 
АССР, получившая в 1990 году паспорт в приемнике-распределителе 
Новгородской области. На 06.02.92 г. проживала в с. Кавкса Арзамаского 
района Новгородской области. Никаких подробностей о своей жизни в 1992 
году вспомнить не может, связи с лицами, знавшими ее в тот период, 
безвозвратно утеряны. Во время отбытия срока наказания Д. достигнет 
пенсионного возраста, без нового паспорта она не сможет воспользоваться 
гарантированным Конституцией правом на получение пенсии. 

Однако даже при четкой работе всех служб факт проживания на 
территории РФ не удается установить. Осужденный либо не помнит точного 
адреса, либо не имел регистрации, не лечился, не учился, не работал в 
указанный период. Возможно, что регистрация была сделана в домовой 
книге, которая в настоящее время утрачена. В таких случаях шансов на 
получение паспорта у осужденного практически нет. 

Осужденный Н. (обращение 06-13/485) написал Уполномоченному, что 
не рад скорому освобождению, поскольку не верит в то, что ему удастся 
получить паспорт на воле. После утраты в 1999 году паспорта, он уже 
предпринимал неоднократные попытки восстановить документ. Обращался в 
паспортно-визовую службу по месту фактического проживания, затем в 
отчаянии пришел в районную газету, по совету журналистов несколько дней 
пожил в приемнике-распределителе. Но это не помогло, свою проблему он 
так и не решил. 

 Сложность в том, что паспорт Н. когда-то получал в Сухуми, и 
подтвердить эту информацию возможности нет. В Свердловской области Н. 
живет с 1989 г., был зарегистрирован в п. Верх-Нейвинске в частном доме. 
Сейчас у этого дома новые владельцы, данные о регистрации Н. не 
сохранились. Начальник ИК-5 проинформировал Уполномоченного, что в 
Абхазию по месту получения Н. паспорта был направлен соответствующий 
запрос, который вернулся с пометкой «не положено» и разъяснением: в 
Абхазию ничего нельзя посылать. На этом работа по обращению Н. была 
окончена, поскольку оформить паспорт возможно только при наличии 
ксерокопии Ф-1, то в дальнейшем любые действия администрации без 
наличия этой формы будут нецелесообразны. К сожалению, обращение Н. 
поступило к Уполномоченному слишком поздно, накануне его 
освобождения. Его дальнейшая судьба неизвестна. 
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Н. отметил в своем письме, что во время ведения расследования по его 
уголовному делу следователь Новоуральского ГОВД по телефону получил 
всю необходимую информацию и о прописке, и о паспорте, дозвонился и в 
Сухуми, получив устный ответ через 2 дня. Информация для того, чтобы 
осудить человека, была получена с легкостью и никто не позаботился о том, 
чтобы дать Н. шанс начать новую жизнь после освобождения. 

 
КАК ЖИТЬ БЕЗ ПАСПОРТА 

Легко ли документироваться после освобождения 

«Умоляю, просто умоляю Вас помочь! Со страхом жду скорого 
освобождения. Казалось бы, радостное событие, но как жить без 
паспорта? - Это строки из письма осужденного Н. (обращение № 06-13/485). 
Он хорошо знает, что значит жить без паспорта. - Я понял, что попал в 
«замкнутый круг», из которого нет выхода. Тем более, когда ты бомж, 
когда ты небрит и отвратительно одет, когда тебе не хватает времени на 
то, чтобы насобирать достаточное количество бутылок, чтобы не 
остаться голодным, хождение по кабинетам довольно проблематично». 

Осужденному Ш. повезло больше (обращение № 06-13/1463). У него 
есть родственники, жена, ребенок. «Зарабатываю на жизнь тем, что 
работаю грузчиком на оптовой базе – не официально. Заработная плата 
составляет около 6 тысяч рублей. Из них приходится отдавать за квартиру 
2500 рублей. Устроиться на работу официально я не имею возможности. До 
этого работал в авторемонтной мастерской, за процент от сделанной 
работы. Состою на учете в ОВД г. В.Салда как лицо ранее судимое, и 
получившее условное наказание». 

Формально после отбытия наказания паспорт должен быть выдан по 
месту жительства осужденного. При отсутствии места жительства заявления 
о выдаче паспорта можно подать по месту пребывания или по месту 
фактического проживания. Отказов в приеме заявления о выдаче паспорта 
из-за отсутствия регистрации по месту жительства стало заметно меньше.  

Для тех, кому идти некуда, в г. Екатеринбурге открыт Дом ночного 
пребывания, где можно на короткое время обрести крышу над головой и 
получить помощь в оформлении паспорта. Хотя проверка обстоятельств, 
свидетельствующих о принадлежности к российскому гражданству, может 
занять не один месяц.  

Больше года не мог получить паспорт осужденный Е. (обращение № 
06-13/1864). В ИК-5 ему выдали справку об освобождении - паспорт не 
удалось оформить из-за отсутствия у учреждения денежных средств. После 
освобождения он был направлен Уполномоченным в Дом ночного 
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пребывания, затем в подразделение ФМС Ленинского района г. 
Екатеринбурга. Спустя 10 месяцев после подачи заявления Е. вновь 
обратился к Уполномоченному. Его гражданскую принадлежность в ФМС 
так и не установили, хотя он родился в России, на 06.02.1992 г. отбывал 
наказание на территории России. 

Но в гораздо более сложном положении оказываются лица, 
принадлежность которых к российскому гражданству не подтвердилась. 

 
КТО ВЫ, ЧЬИ ВЫ? 

Слово об иностранных гражданах и лицах без гражданства 

«Все граждане какой-то страны, а я, россиянин, не имею ни паспорта, 
ни гражданства. Давно уже подошел срок УДО, но я не могу написать 
ходатайства, не имея на руках ни паспорта, ни справок. Один замкнутый 
круг. Мне очень не хочется опять освободиться и жить по справкам. Я же 
все-таки человек и должен иметь паспорт. Чтобы посадить достаточно 
было моих отпечатков пальцев. По ним и была установлена моя личность, а 
чтобы выдать паспорт нужна справка формы № 1. Ну где я ее возьму?». 
Это строки из письма осужденного Л, уроженца г. Нижний Тагил 
Свердловской области (обращение № 06-13/2795). 

В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, которые крайне обеспокоены своим 
будущим, узнав о том, что наличие судимости за совершение тяжкого 
преступления не только лишает их возможности приобрести российское 
гражданство в течение многих лет, но фактически не оставляет шанса на 
воссоединение с близкими. Некоторые из них имеют российские корни, 
переехали, обосновались и жили в России в течение нескольких лет до 
задержания, имеют семьи. Об этом писал отбывающий наказание в ИК-47 Я. 
(обращение № 07-12041), К., переехавший в Россию к брату еще будучи 
несовершеннолетним и утративший все связи в Казахстане (обращение № 05-
13/357). Осужденный С. из УЩ-349/54 рассказал Уполномоченному, что 
переехал в Россию из Казахстана в 1994 году, служил в армии по призыву, 
затем длительное время работал в ГАИ (обращение № 05-13/1963), просил 
разъяснить, как получилось, что теперь он, дававший присягу России, 
российским гражданином не является. 

С проблемой установления гражданской принадлежности осужденного 
встречаются сотрудники практически каждого исправительного учреждения. 
Старший инспектор группы социальной защиты ИК-52 отметила в своем 
письме Уполномоченному, что не может оформить паспорт 6 осужденным, 
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когда-то родившимся на территории РФ, поскольку никто не может 
подтвердить факт их проживания на территории РФ. 

Уполномоченный обратился в Комиссию по вопросам гражданства при 
Президенте РФ и к директору Федеральной миграционной службы России с 
просьбой проинформировать, как предполагается решать дальнейшую судьбу 
данной категории лиц, дать рекомендации по оформлению их документов.  

Согласно полученным разъяснениям, иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
совершение умышленных преступлений на территории РФ или за ее 
пределами, признаваемыми таковыми в соответствии с федеральным законом 
при наличии регистрации на территории РФ не менее одного года по 
состоянию на 22 мая 2002 года после отбытия наказания и направления к 
месту жительства в Российской Федерации могут подать заявление о выдаче 
вида на жительство. Лицо без гражданства может быть зарегистрировано по 
месту временного проживания на основании поданного заявления. Решение о 
регистрации принимается органами внутренних дел индивидуально в каждом 
конкретном случае. 

Однако, на деле после отбытия наказания иностранные граждане и 
лица без гражданства, переехавшие в Россию на постоянное место 
жительства и имевшие постоянную регистрацию не менее одного года на 
момент 22.05.02 г., получить вид на жительство не могут. К 
Уполномоченному обратилась жительница Екатеринбурга Т. (обращение № 
06-13/2907). Семья переехала из Казахстана в 1989 году, оформив 
регистрацию в РФ. По достижении совершеннолетия сын Т. стал оформлять 
документы для получения российского гражданства. Консульским отделом 
Республики Казахстан в Москве Т. была выдана справка об утрате 
гражданства Республики Казахстан. Однако подать ходатайство о приеме в 
российское гражданство Т. не успел. В 2003 году он был осужден, 
освобожден в сентябре 2006 года условно досрочно. Он живет без 
документов, удостоверяющих личность, не может устроиться на работу и 
зарегистрировать брак, в котором уже родился ребенок. 

Руководство ФМС подтвердило, что наличие судимости за совершение 
тяжкого и особо тяжкого преступления является основанием отказа в выдаче 
как разрешения на временное проживание, так и вида на жительство. Срок 
временного пребывания может быть продлен только для лиц без гражданства 
и то в зависимости от каждого конкретного случая. По информации 
начальника Управления организации визовой и регистрационной работы 
ФМС России, порядок работы с осужденными, не имеющими гражданства 
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Российской Федерации, находится в компетенции Федеральной службы 
исполнения наказаний.  

С этим можно согласиться только отчасти. Приказом Министерства 
юстиции № 159 от 07.07.2003 г. утвержден порядок представления и 
рассмотрения материалов, касающихся принятия решений о 
нежелательности пребывания (проживания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, освобожденных из мест 
лишения свободы). Согласно которому администрация исправительного 
учреждения в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства, осужденного за совершение умышленного преступления 
небольшой и средней тяжести, готовит представление для принятия решения 
о нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ, и 
направляет его в территориальный орган УИС, а затем Главное управление 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации. 

Если у осужденного в деле в качестве документа, удостоверяющего 
личность, имеется паспорт иностранного государства и его гражданская 
принадлежность сомнений не вызывает, вопрос можно решить легко.  

Согласно Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно 
исполнительной системы, иностранному гражданину приобретается билет до 
железнодорожной станции на территории РФ, ближайшей к границе с 
государством, гражданами которой они являются. Если документ 
отсутствует, либо истек срок его действия, либо требуется получение 
выездной визы, билет приобретается с транзитом через населенный пункт, 
где находится консульский отдел посольства государства, представляющего 
его интересы на территории РФ, 

На 01.01.2006 года в учреждениях ГУФСИН России по Свердловской 
области содержалось 859 иностранных граждан, 344 из них не имели 
документа, удостоверяющего их гражданство. В личных делах еще 795 
осужденных находится паспорт старого образца. Многие из них также могут 
столкнуться с проблемами при определении своего гражданства. 

Однако иностранные консульские учреждения оформляют документы 
на выезд только после установления гражданства лица и не выдают 
свидетельства на возвращение на основании справки об освобождении, 
выданной исправительным учреждением Российской Федерации. Согласно 
разъяснениям, данным заведующим консульским отделом посольства 
республики Казахстан А. Иманкуловым, для установления гражданства РК 
необходимо сделать запрос в миграционную службу Республики Казахстан. 
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Для направления запроса заполняется анкета в 3-х экземплярах, 
представляется автобиография и копии всех имеющихся документов (копия 
паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке, трудовой 
книжки, дипломов об образовании и т.п.). В анкетах необходимо указать 
точные данные и последний адрес проживания на территории РК.  

На время проведения проверок осужденный находится на территории 
РФ, он остается без средств к существованию и фактически лишен 
возможности заработать себе на жизнь. Не говоря уже о том, что за 
оформление документов взимаются консульские сборы. 

В практике работы встречались случаи, когда консульские учреждения 
стран СНГ отказывались выдавать свидетельства на возвращение лицам, 
утратившим во время пребывания в РФ свой паспорт, требуя от российской 
стороны представления документов, свидетельствующих о гражданской 
принадлежности данного лица. Так больше года пытались выполнить 
решение суда о выдворении гражданина Казахстана Г. (обращение № 06-
13/654). Г. родился и до 1998 года постоянно проживал в Павлодаре, по 
месту жительства получал свой первый паспорт. В Казахстане был трижды 
судим, однако все документы, включая справку об освобождении, утратил.  

Консульство Казахстана отказалось документировать Г. без 
подтверждения гражданства Республики Казахстан, поскольку он не получал 
национальный паспорт. Получить же копию справки об освобождении или 
копию заявления формы № 1 из Павлодара сотрудниками УФМС по 
Свердловской области не удалось. Спустя год после вынесения судебного 
постановления о назначении административного штрафа с 
административным выдворением за пределы РФ Г. был выпущен из 
приемника распределителя и пришел к Уполномоченному с просьбой помочь 
ему обрести статус и получить возможность заработать не существование. 
Год он жил в приемнике-распределителе, находящемся на муниципальном 
бюджете г. Екатеринбурга. Никто за это не ответил.  

Год провел в приемнике-распределителе и гражданин Узбекистана Ж. 
Судья Полевского городского суда 11 февраля 2005 года вынесла 
постановление о его административном выдворении с территории РФ. 
Свидетельство на возвращение в течение года консульским отделом 
посольства Республики Узбекистана так и не было оформлено. Он был 
выпущен в связи невозможностью исполнения судебного постановления. С 
него была взята расписка о необходимости следования в Посольство 
Республики Узбекистан для получения сертификата на возвращение. Для 
проезда в посольство Ж. выдали справку сроком действия 1 месяц. Однако, 
похоже, никто не задумывается, как Ж. (а также и другие иностранные 
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граждане, оказавшиеся в таком положении) будет добывать средства для 
проезда в посольство и уплату консульских сборов. 

Всего за время существования приемника-распределителя было 
отмечено три случая, когда судебное постановление о выдворении 
иностранного гражданина с территории РФ не удалось исполнить. По 
истечении срока давности исполнения все они были выпущены на свободу. 
Естественно, без документов. 

К сожалению, многие осужденные лишь после выхода на свободу 
понимают, что оказались фактически в безвыходном положении. Бывший 
житель Эстонии Ш., родившийся в Казахстане никак не ожидал, что не 
пройдет проверку на принадлежность к российскому гражданству 
(обращение № 05-13/2411). Он в 1992 году приобретал гражданство в 
российском консульстве в Эстонии, получил статус вынужденного 
переселенца. С 1999 по 2004 годы отбывал наказание и был освобожден 
условно-досрочно. При обращении за выдачей паспорта выяснилось, что 
данные о приобретении гражданства Ш. отсутствуют в базе департамента 
консульской службы. Начинать всю процедуру было бессмысленным, 
поскольку Ш. отбывал наказание за совершение тяжкого преступления, и 
понимал, что не мог рассчитывать на получение разрешения на временное 
проживание или вида на жительство. Ш. вернулся в Екатеринбург, где 
проживал у родственников до осуждения. Работать он мог только 
нелегально. С одной стороны, он должен был покинуть территорию РФ, с 
другой стороны менять место жительства нельзя, поскольку освобождение 
было условно-досрочным.  

Пришедший с жалобой гражданин Таджикистана показал справку о 
том, что он осужден 28.07.05 г. Сысертским районным судом по статье 111 ч. 
1 УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 
2 года и состоит на учете в Уголовно-исполнительной инспекции. На него 
возложены обязанности периодически являться на регистрацию, не менять 
место жительства. Только вот места жительства в России у этого человека 
нет. Права на работу тоже. 

Об аналогичной ситуации рассказала мать одной из осужденных 
женщин (обращение № 05-13/233). Ее дочь Татьяна уроженка Казахстана за 
три эпизода мошенничества Туринским районным судом была осуждена к 5 
годам лишения свободы с испытательным сроком и к 3 годам лишения 
свободы с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. 
Находится под надзором милиции. В то же время российского гражданства 
не имеет, нет шансов на получение разрешения на временное проживание. 
Вместе с маленькой дочерью З. живет на пенсию матери. Она ежемесячно 
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отмечается в отделении милиции. Другое же силовое подразделение отказало 
З. в регистрации. По требованиям исполнительного кодекса РФ еще в 
течение 10 лет З. обязана безотлучно жить в России, нарушая при этом 
правила пребывания иностранных граждан. Чтобы соблюсти требования ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ей 
необходимо выезжать из России каждые три месяца и получать новую 
миграционную карту. 

Уроженец Казахстана Ш. (обращение № 06-13/1463) с 1996 по 1999 
годы жил в Свердловской области у бабушки с дедушкой. В 1999 году 
вернулся домой в Казахстан, совершил преступление, осужден на 11 лет 
лишения свободы. Отбыв 4 с половиной года, был освобожден и приехал в 
В.Салду, где проживает вся его семья. Не успев оформить документы на 
получение разрешения на временное проживание, Ш. в марте 2006 года 
вновь был осужден Верхнесалдинским городским судом и признан виновным 
в совершении тяжкого преступления. Назначенное наказание было 
условным. На Ш. суд возложил обязанность в период испытательного срока 
не менять постоянного места жительства без уведомления 
специализированного государственного органа, осуществляющий 
исправление осужденного, периодически являться для регистрации в 
специализированный государственный орган, осуществляющий исправление 
осужденного. Ш. проживает в г. Верхняя Салда вместе с гражданской женой, 
постоянного места жительства не имеет, нелегально подрабатывает и каждый 
месяц является в надзорную службу для отметки. 

К сожалению, обращения к Уполномоченному свидетельствуют о том, 
что большая часть иностранных граждан и лиц без гражданства, после 
выхода на свободу покидать территорию России либо не хотят, поскольку 
полностью утрачены связи с государством прежнего проживания, либо 
просто не могут, из-за отсутствия документов, дающих право на пересечение 
границы, а также средств на оформление этих документов. В Свердловской 
области, имеющей на своей территории большое количество колоний, 
решение вопроса о своевременном документировании всех лиц, выходящих 
из мест лишения свободы, имеет особую актуальность.  

Мы часто и много упрекаем простых людей в незнании законов. При 
этом должностные лица, юристы, судьи, не особо задумываются над тем, а 
есть ли возможность у человека, не нарушая закон, выполнить их требование 
и решение. С ситуациями, когда человек поставлен в двойственное 
положение, приходилось сталкиваться не единожды. Выполняя требования 
одного ведомства, он фактически нарушает требования другого. Судьи, 
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принимая решение в отношение того или иного лица, не учитывают его 
гражданскую принадлежность. 

 
СО СВОБОДЫ БЕЗ ПАСПОРТА 

Проблемой паспортизации осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, озабочены начальники всех колоний. Тем 
более что количество лиц, поступающих в ИК без документов, растет. 
Сотрудница группы социальной защиты осужденных ИК-53 рассказала при 
личной встрече с Уполномоченным, что раньше ей приходилось заниматься 
оформлением 6 паспортов в год. Сегодня в этой колонии 847 осужденных из 
2530 не имеют в личном деле документов, удостоверяющих личность, 653 из 
них поступили за 9 месяцев 2006 года. За тот же период из данной колонии 
освободилось 105 человек, которым не удалось оформить паспорт. 

Если следовать букве закона, случаи, когда осужденные поступают в 
исправительные учреждения без паспорта, должны быть единичными. 
Согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации 
паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению 
свободы, временно изымается органом предварительного следствия или 
судом и приобщается к личному делу указанного лица. Уголовно-
процессуальный Кодекс РФ, устанавливающий порядок уголовного 
судопроизводства, предусматривает приложение подлинников и ксерокопий 
документов, удостоверяющих личность обвиняемого, к материалам 
уголовного дела уже на стадии возбуждения ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. При рассмотрении дела в суде 
председательствующий также устанавливает личность подсудимого и все 
данные, касающиеся его личности, для чего используются имеющиеся в 
уголовном деле или представленные непосредственно суду документы. 
После вынесения судебного решения паспорта, трудовые книжки, 
профсоюзные билеты и другие личные документы лиц, осужденных к 
лишению свободы, направляются в место предварительного заключения, где 
содержится осужденный. 

По данным, представленным начальниками исправительных 
учреждений Свердловской области, каждый пятый осужденный не имеет в 
личном деле документов, удостоверяющих личность. В ИК-2 не имеют 
документов 1162 из 2942, с начала текущего года без документов прибыл 591 
человек. Такая тенденция прослеживается практически во всех колониях: в 
ИК-54 документы отсутствуют у 734 человек из 2057, 636 из них поступили в 
течение 9 месяцев 2006 года, в ИК-47 без документов 908 человек из 3513, из 
них 622 прибыло с начала года. Не лучше ситуация и в воспитательных 
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колониях: не имеют документов 146 из 405 воспитанников 
Краснотурьинской воспитательной колонии и 151 из 591 воспитанника 
Кировоградской воспитательной колонии.  

Начальники исправительных учреждений отмечают, что сотрудникам 
группы социальной защиты порой приходится не просто получать 
документы, подтверждающие факт проживания осужденного и 
предпринимать меры по установлению его личности. Так, в ИК-55 отбывал 
наказание осужденный Р. 1984 года рождения. Со слов осужденного был 
сделан запрос на получение заявления формы № 1 и подтверждение 
российского гражданства в УФМС Шалинского района. Согласно 
полученному ответу, Р. не значится по указанному адресу в прописке-
выписке, паспортом не документировался. После повторной беседы с 
осужденным выяснилось, что он никогда не получал паспорта. Сотрудники 
группы социальной защиты направили запрос в ОЗАГС для получения копии 
свидетельства о рождении. В полученном ответе содержалась информация о 
том, что записи акта о рождении Р. за указанный период отсутствуют, 
архивные данные сохранены полностью. Р. был освобожден в июле этого 
года без паспорта.  

И это не единичный случай. Сотрудники ИК-6 уже больше года не 
могут оформить документы осужденной Б. 1975 года рождения. В приговоре 
Первоуральского суда, вынесенного судьей Н.А. Шаламовой 31 мая 2005 
года, в отношении Б. содержится следующая информация: гражданка РФ, 
уроженка д. Крылосово Первоуральска Свердловской области, проживает по 
адресу… 

По данным ОЗАГС МО «Город Первоуральск» за период ноябрь-
декабрь 1975 г. по февраль 1976 г. записи о рождении девочки с таким 
именем, как у Б. не обнаружилось, ЗАГС просил уточнить девичью фамилию 
осужденной и место регистрации рождения. Начальник Билимбаевского 
ПОМ УВД г. Первоуральска сообщил, что Б. паспортом не 
документировалась, по данным адресного бюро в прописке-выписке не 
значится. С указанного Б. адреса была получена поквартирная карточка. Там 
действительно живет семья с такой же, как у осужденной, фамилией, однако 
женщина с ее именем, там не значилась.  

Как судим, кого судим? 
Начальник ГУФСИН РФ по Свердловской области Н.Е. Ткачев 

отмечает, что часто паспорта остаются дома у родственников, которые не 
спешат высылать их в исправительное учреждение. Бывает, что осужденный 
утратил документ много лет назад и не предпринимал никаких действий для 
его восстановления. Но не всегда отсутствие документа – вина самого 
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осужденного. В исправительное учреждение могут не поступить и 
документы, изъятые при аресте. 

Осужденный С. (обращение № 06-13/1396), отбывающий наказание в 
ИК-53 рассказал, что его паспорт был изъят при задержании и позже утерян 
сотрудниками милиции. Из-за отсутствия документа, он не мог оформить 
пенсию по старости. Пенсионного возраста С. достиг в августе 2005 года. 
Администрация ИК-53 с марта по июль 2005 года направила четыре 
обращения в адрес начальника Кировского РУВД с просьбой оказать помощь 
в розыске паспорта С. Ответ поступил лишь в августе 2005 года за подписью 
начальника следственного управления СУ С.В. Рудаковой, которая 
сообщила, что паспорт был изъят сотрудниками УБОП. Сотрудники группы 
социальной поддержки, отчаявшись получить ответ по существу из 
Кировского РУВД г. Екатеринбурга, стали предпринимать меры по 
восстановлению документа. 22.09.05 г., 27.12.05 г. и 28.03.06 г. направляли 
запросы в ПВС Чкаловского района г. Екатеринбурга, где С. получал свой 
паспорт, с просьбой выслать справку формы № 1. Последний запрос был 
направлен по факсу, но поступил в ПВС 18.04.06 г., исполнен 28.04.06 г. 
После проверки ФМС копия справки формы № 1 была выслана в адрес 
колонии повторно. 

После обращения Уполномоченного в адрес начальника ГУВД г. 
Екатеринбурга Б.В. Тимониченко удалось установить следователя 
Кировского РУВД, виновного в утрате паспорта С. Хотя ответственности за 
допущенную халатность никто не понес. Следователь уволился из органов. 

Также на пропажу паспорта во время следствия указали осужденные Л. 
и Д., отбывающие наказание в СИЗО-5. Паспорт Л. его гражданская жена 
отдала следователю Чкаловской районной прокуратуры г. Екатеринбурга, он 
видел его в деле во время проведения следствия. Однако после прибытия в 
СИЗО-5 оказалось, что в личном деле находится лишь ксерокопия документа. 
По утверждению Л. он не делал ксерокопий своего паспорта. 

Осужденный Д. имел при себе паспорт во время проведения ареста 
сотрудниками Октябрьского РОВД г. Екатеринбурга. В его личном деле 
также находится лишь ксерокопия. На запрос в суд, сделанный сотрудниками 
группы социальной защиты, пришел ответ о том, что в архиве Чкаловского 
районного суда г. Екатеринбурга паспорта нет, есть лишь его ксерокопия. 

Осужденные высказывали опасения, что их пропавший паспорт может 
быть использован посторонними лицами. И опасения эти, к сожалению, 
оправданы. Отбывший наказание Г. (обращение № 06-13/42(3)) пожаловался 
Уполномоченному, что по его паспорту, изъятому сотрудниками РОВД, 
были позднее зарегистрированы подставные предприятия, в которых 
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находящийся в местах лишения свободы Г. числился среди учредителей. К 
личному делу Г. в качестве документа, удостоверяющего личность, была 
приобщена ксерокопия паспорта. 

 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Генеральная линия деятельности органов, исполняющих наказание – 
исправление осужденных. Оступившемуся человеку необходимо дать 
возможность вернуться к нормальной жизни. От того, как будут 
организованы мероприятия, направленные на социальную адаптацию 
осужденных, насколько хорошо они будут подготовлены к освобождению, 
зависит не только их будущее, будущее всего нашего общества. И это не 
пустые слова.  

Казалось бы, нашим законодательством все предусмотрено. В каждом 
исправительном учреждении созданы группы социальной защиты 
осужденных, на которых возложена задача подготовки к освобождению. 
Исправительные учреждения ответственны также за работу с иностранными 
гражданами, отбывающими наказание на территории России, оказывают им 
содействие в возвращении в государство своей гражданской 
принадлежности. 

Но не все так гладко в жизни, как на бумаге. Сегодня работники 
группы социальной защиты осужденных вынуждены выполнять многие, 
совершенно не свойственные им ранее функции: разыскивать и 
восстанавливать документы осужденных, устанавливать их личность, 
готовить пакет документов для определения гражданства. Много сил, 
времени и средств тратится на исправление ошибок, недоработок, 
небрежности, допущенных судом и следствием. Сегодня каждый четвертый 
осужденный, отбывающий наказание в исправительных учреждениях 
области не имеет в деле не только самого документа, удостоверяющего 
личность. Отсутствует также его ксерокопия, не понятно, на основании чего 
была установлена личность. Все запросы приходится делать со слов самих 
осужденных, многие из которых не могут или не хотят называть точную 
информацию.  

Нет уверенности также и в том, что иностранные граждане, 
отбывавшие наказание в исправительных учреждениях на территории РФ, 
покинут территорию нашей страны. Кто-то не может, кто-то не хочет. Они 
находятся на нашей территории, не имея возможности легального заработка. 

Большое беспокойство вызывает также положение осужденных, не 
имеющих российского гражданства, либо не имеющих подтверждения 
российского гражданства. К сожалению, наше законодательство не оставляет 
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некоторым из них выбора: крышу над головой и статус у них есть 
возможность обрести лишь вновь совершив преступление. Сколько таких 
лиц не скажет сегодня никто – такая статистика в ГУФСИН просто не 
ведется.  

Учитывая сложность и большую значимость поставленных проблем, 
предлагаю: 

 провести тщательный анализ личных дел всех лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях области, выяснить у 
осужденных место нахождения их паспорта, принять меры к 
приобщению в дела осужденных паспортов, оставшихся в органах, 
проводивших следствие или у родственников; 

 провести проверку принадлежности к российскому гражданству 
всех лиц, находящихся в местах лишения свободы. Принять меры к 
тому, чтобы все иностранные граждане, отбывшие наказание, имели 
возможность получить документ, удостоверяющий личность; 

 составить и передать в подразделения УФМС России по 
Свердловской области список лиц, которым из-за отсутствия ответов на 
запросы не удается подтвердить российское гражданство, с указанием 
даты и места рождения, сведений о родственниках, данных об 
имеющемся (имевшемся) паспорте; 

 руководству УФМС России по Свердловской области принять 
меры к своевременному рассмотрению запросов, поступающих из 
исправительных учреждений области. 

Надеюсь, поднимаемые в докладе вопросы не оставят равнодушными 
депутатов Государственной Думы от Свердловской области, поскольку в 
нашем регионе сосредоточено большое количество колоний. Необходимо 
дать возможность легализоваться в России лицам без гражданства, 
освобождающимся из мест лишения свободы на территории РФ. Тем более 
что в данную категорию часто попадают уроженцы России, не имеющие 
возможности подтвердить факт своего проживания в РФ на 06.02.1992 г. Без 
внесения изменений в законодательство эту проблему не решить.  

Также, думаю, необходимо принимать реальные меры, позволяющие 
иностранному гражданину покинуть территорию РФ после отбытия 
наказания. В случае отсутствия в личном деле действительных документов, 
удостоверяющих личность, необходимо оформить и вручить в день 
освобождения свидетельство на возвращение. 

 
Уполномоченный по правам человека  
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Свердловской области  
  Т.Г. Мерзлякова 

 
ноябрь 2006 года 


