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О Б О Б Щ Е Н И Е 

практики рассмотрения судами Владимирской области  в порядке главы 25 ГПК РФ  гражданских дел по заявлениям заключенных об оспаривании в суд решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего за 2011 год.

Обобщение проведено в соответствии с планом работы Владимирского областного суда на первое полугодие 2012 года. Изучены, представленные  по заданию Владимирского областного суда гражданские дела указанной категории,  рассмотренные судами области в 2011 году в порядке главы 25ГПК РФ  по заявлениям заключенных, а также гражданские дела рассмотренные судом второй инстанции.
 Обобщение судебной  практики по данной категории гражданских дел  в таком формате (глава 25 ГПК РФ) ранее не проводилось, ранее изучались все категории гражданских дел с участием заключенных за 2003 –2004 годы.
Статьей 55 Конституции Российской Федерации, статьей 1 ГК РФ предусмотрено, что в определенных случаях права (включая гражданские) и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом. Это возможно  только в той мере, в какой необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Одной из таких категорий граждан являются заключенные, т.е. лица, чья свобода ограничена на основании федерального закона компетентными органами (включая суд) в связи задержанием, заключением под стражу, осуждением к лишению свободы.
При использовании понятия «заключенный» следует отметить, что общепризнанные принципы и нормы международного права относят к заключенным не только осужденных к лишению свободы, а значительно более широкий круг лиц.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (МСП), принятые Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., применяются ко всем категориям заключенных (включая тех, кто заключен под стражу без предъявления обвинения). Заключенными признаются лица, помещенные в тюрьму или изолятор временного содержания, в камеры полиции  и судов, в психиатрические больницы и другие места содержания под стражей.

Актуальность обобщения.
       Изучение данной категории дел является актуальным. В начале ХХ века в России было 60 заключенных на 100 тыс. населения, а в конце века – уже 780. В странах  Западной  Европы соотношение заключенных к 100 тыс. населения колеблется в диапазоне от 14 до 53.
Общее количество лиц, содержащихся под стражей, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению остается стабильно высоким. 
По состоянию на 1 января 2010 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию от общества, содержалось 864 тыс. 
На 1 сентября 2011 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы, содержалось 780 тыс. осужденных.
Значительная численность заключенного населения в России, будучи фактом объективным, порождает криминализацию общества, что  относится к наиболее серьезным  проблемам страны и выступает как противовес демократической направленности общества. 
Правительством Российской Федерации утверждена Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы до 2020 года. 
На первом ее этапе предусматривается  пересмотр действующего законодательства, внутренних приказов и инструкций, следующий этап — приведение условий содержания наших учреждений к европейским стандартам.
( См.Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» ) 
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года отражено, что по объективным причинам темпы строительства и реконструкции исправительных учреждений и следственных изоляторов не соответствуют динамике роста численности осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Переполнение учреждений ведет к общему ухудшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, нарушению предусмотренных законом прав и интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, увеличивает нагрузку на работников уголовно-исполнительной системы, создает конфликтные ситуации.
За несколько лет количество за тяжкие и особо тяжкие преступления возросло вдвое и достигло к 2010 году 80 процентов общей численности осужденных к лишению свободы. Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы, почти половина - отбывает наказание второй раз и более, что приводит к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан.
Более 80 процентов осужденных при поступлении в учреждения уголовно-исполнительной системы не имели профессиональных и трудовых навыков либо утратили их. Около 50 тыс. осужденных нуждаются в получении обязательного основного общего образования.
На 1 января 2010 г. более 90 процентов (около 800 тыс.) осужденных и лиц, содержащихся в следственных изоляторах, состояло на диспансерном учете по поводу различных заболеваний, 433,7 тыс. - больны социально значимыми заболеваниями, в том числе 72,46 тыс. - психическими расстройствами, 40,77 тыс. - активным туберкулезом, 55,96 тыс. - ВИЧ-инфекцией, 42,47 тыс. - вирусным гепатитом, 62,04 тыс. - наркоманией, 26,32 тыс. - алкоголизмом. Более 25 тыс. осужденных являются инвалидами. 
Возможность реального осуществления заключенными гражданских прав, а также их эффективная  защита, включая судебную форму, являются важнейшим условиями становления в России гражданского общества, поскольку способствуют декриминализации сознания заключенных, как наиболее проблемной части общества.  В случае эффективной судебной защиты нарушенных прав и свобод заключенных  сводится до минимума необходимость последним прибегать к внеправовым (криминальным) формам и средствам защиты гражданских прав.

Нормативная база (законодательство)
Основной специальной  правовой базой, регулирующей права и обязанности  заключенных является уголовно – исполнительное законодательство Российской Федерации.

В настоящее время уголовно – исполнительное законодательство Российской Федерации  состоит из Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997г. N1-ФЗ (ред. от 01.04.2012) и принятых  в соответствии с ним других  федеральных законов.
Кроме того, федеральные органы исполнительной власти вправе принимать основанные на федеральном законе нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказания (ст. 4 УИК), которые хотя и не входят в состав  уголовно – исполнительного законодательства, но  регулируют значительный круг общественных отношений в данной сфере.
 	Это приказы  ФСИН России, МВД России,  их количество  по различным направлениям составляет более сотни.
Уголовно – исполнительное законодательство РФ учитывает международные акты. Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно – исполнительном  законодательстве РФ при  наличии необходимых экономических и социальных возможностей   (ст. 3 УИК). 

В системе действующих международных актов об обращении с осужденными можно выделить следующие нормативные акты, принятые ООН:
- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.);
- Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (1975 г.);
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (1984 г.) ;
- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.);
- Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уничтожающих достоинство видов обращения и наказания (1982 г.) ;
- Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (1984 г.);
- Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.);
- Свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.);
- Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (1990 г.);
- Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.) 
(см. ст. 3, "Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий" (постатейный) (Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.) ("Волтерс Клувер", 2011).

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Конституцией Российской Федерации  уголовно – исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его применения должны основываться  на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с заключенными.

Права заключенных,  затрагивают также и другие федеральные законы. Например:  Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 01.04.2012) "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", который определяет  организацию уголовно-исполнительной системы, включающую в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3)федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных (далее - федеральный орган уголовно-исполнительной системы). В уголовно-исполнительную систему по решению Правительства Российской Федерации могут входить следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, лечебные, учебные и иные учреждения (статья  5); Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".
На   заключенных  распространяется также  общие нормы права поскольку,  будучи заключенными  они  одновременно  являются  или становятся носителями имущественных и личных неимущественных прав (права на жизнь, личную неприкосновенность, на охрану здоровья и медицинскую помощь, права на образование, свободу вероисповедания, защиту своей чести, права собственности, и т.д.). Особое значение и место среди указанных прав занимает личное неотчуждаемое право на судебную защиту. Процессуальный порядок судебной защиты гражданских прав заключенных регулирует гражданское процессуальное законодательство и прежде всего Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Реализация  указанных прав в силу правового положения заключенных, установленного в уголовно – исполнительным законодательством РФ нередко становится затруднительной, что влечет за собой жалобы  заключенных, вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).  
Система исполнения наказаний Владимирской области.
С 1998 года в результате реформирования уголовно – исполнительной системы   она перешла из ведения МВД РФ в ведение Минюста РФ. В  настоящее время в системе исполнения наказаний начинается новый этап реформы, нацеленной на открытость и повышение эффективности работы ФСИН, гуманизацию мер наказания и приведение условий содержания учреждений к европейским стандартам. Изменения коснутся большинства учреждений исполнения наказаний, в том числе во Владимирской области. 
В настоящее время в области систему исполнения наказаний возглавляет УФСИН России по Владимирской области. 
В состав уголовно-исполнительной системы Владимирской области входит 15 учреждений (три СИЗО, две тюрьмы, десять колоний). 
По состоянию на 31 января 2012 года в них содержится 11178 человек. На 01.07.2004 года в указанных учреждениях содержалось 10833 человек при лимите наполнения 14143 человек.
Штатная численность уголовно-исполнительной системы области -около 3 тысяч единиц аттестованного состава. За 2011 год принято на службу 282 человека, уволено со службы 440 сотрудников, некомплект личного состава по состоянию на 1 января 2012 года составил 4,85 %. В свете реформирования уголовно-исполнительной системы в текущем году предстоит сокращение имеющихся штатов. В связи с этим, соответственно возрастет и нагрузка на каждого сотрудника.
Реформирование предполагает, во-первых, изменение видов исправительных учреждений. Существующая система поменяется на систему двух основных видов - тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным и усиленным наблюдением). При этом сохранятся учреждения, созданные для выполнения специальных задач (лечебно-исправительные и лечебно-профилактические). А воспитательные колонии для несовершеннолетних будут преобразованы в воспитательные центры. В эксперимент по перепрофилированию во Владимирской области вошла  исправительная колония строгого режима № 7 в пос. Пакино Владимирской области, на базе которой проходит эксперимент по созданию учреждения нового типа – тюрьмы усиленного режима. В 2011 году Судогодская воспитательная колония была перепрофилирована в женскую колонию - ФКУ ИК-10 УФСИН России по Владимирской области, поскольку на фоне резкого снижения количества лиц до 18 лет в местах лишения свободы наблюдается постоянный прирост тюремного населения женского пола. С мая 2011 года несовершеннолетние осуждённые из Владимирской области отбывают наказание в Тульской области. Теперь в нашей области два женских исправительных учреждения, в Головинской ИК-1 содержатся впервые осужденные женщины, а ИК-10 предназначена для неоднократно судимых. Сейчас там содержится около 300 женщин.                                                                                                                                                                         
По различным  данным  наибольшее число  жалоб в системе УФСИН Владимирской области поступает по вопросам связанным с медицинским обслуживанием заключенных, поборами.  Среди них больше всего  жалоб о нарушении прав в Вязниковской  ФБУ ИК-4 УФСИН России. В связи с обращением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и многочисленными жалобами осужденных о нарушении их прав в ФБУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области Генеральная прокуратура России провела в 2011году выездную проверку. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения уголовно-исполнительного законодательства, касающиеся материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, соблюдения режима, правил пожарной безопасности, проведения воспитательной работы, привлечения осужденных к труду, применения мер взыскания и предоставления свиданий.   Следует отметить, что по данным обобщения на разрешение  Вязниковского городского суда в 2011году поступило лишь 10 заявлений (жалоб) осужденных, из которых - 2 на ненадлежащее медицинское обслуживание, - 6 на необоснованное наложение дисциплинарных взысканий,  - 1 отказ в предоставлении длительного свидания и - 1 не предоставлении информации. Все они оставлены судом без удовлетворения. 
   Жалобы заключенных области были предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека. Так, заключенный Владимирского централа приговоренный к пожизненному лишению свободы Василий Рудаков добился у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсации морального вреда в размере €25 тыс. за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в изоляторе.

Статистка (количество дел, категории)

На обобщение поступило 32 гражданских дела из 5 федеральных судов, рассмотренных в 2011году.  
 Дела поступили из Ковровского городского суда – 13, Вязниковского городского суда – 10 ,  Октябрьского  районного суда г. Владимира – 6, Фрунзенского районного суда г. Владимира – 2,  Судогодского районного суда по - 1 дело.  Из остальных судов  дела не поступили, поскольку по  сообщениям  последних их они не рассматривали. Кроме того, была изучена кассационная практика.
 По  характеру спора поступили следующие категории дел:
- оспаривание действий (бездействия) должностных лиц администрации учреждений  уголовно-исполнительной системы Владимирской области - 31 дело.  
   Из них:
 - на необоснованное наложение дисциплинарных взысканий - 16 дел;
- ненадлежащее медицинское обслуживание - 6 дел;
- отказ администрации выдать документы, личные вещи - 5;
- на действия оперуполномоченных - 2 дела;
- на порядок этапирования, маршрут передвижения - 2дела:
- отказ в предоставлении  свидания -1 дело;
-  оспаривание действий (бездействия) других лиц – 1 дело об оспаривании действий судебного пристава – исполнителя по взысканию расходов на адвоката и исполнительского сбора.

Возбуждение гражданского дела (лица, средства, действия)

По изученным  гражданским делам инициаторами  возбуждения гражданских  дел были :
 а) заключенный – 31 дело; 
б) его представители – 1 дело,  из них: адвокат – 1 дело.

  По  26  делам рассмотренным судами области в  2011году в порядке главы 25ГПК РФ  по заявлениям заключенных, свое  процессуальное положение заключенный в гражданском деле определял как заявитель, а  процессуальным средством защиты по указанным гражданским делам избирал  «заявление»,  «жалобу».

 По 6 делам свое процессуальное положение заключенный в гражданском деле определял, неправильно указывая себя в заявлении в качестве истца, администрацию в качестве ответчика.
Как разъяснено в п.9 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации  № 2 от 10.02.2009 года правильное определение судами  вида судопроизводства (исковое или по делам, возникающим из публичных правоотношений), в котором подлежат защите права и свободы гражданина или организации, несогласных с решением, действием (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, зависит от характера правоотношений, из которых вытекает требование лица, обратившегося за судебной защитой, а не от избранной им формы обращения в суд (например, подача заявления в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, или подача искового заявления).   Эти разъяснения суды учитывали при возбуждении гражданского дела.

Отказ в принятии заявления 
К сожалению  есть случаи необоснованного отказа заключенным в правосудии. 
	- М. обратился в суд с заявлением (жалобой) в порядке главы 25 ГПК РФ. Просил признать незаконными действия  сотрудников администрации ФКУТ-2  УФСИН России по Владимирской области, совершенные в отношении его, как осужденного, отбывающего наказание по приговору суда  в  указанном учреждении корпусе №2,  в камере №10 .	
Определением судьи  Фрунзенского районного суда г. Владимира от  06 октября 2011 года отказано в принятии жалобы М. на действия сотрудников ФКУТ-2 УФСИН России по Владимирской области.

Отказывая в принятии заявления М., судья руководствовался положениями  п.1 ч.1. ст. 134 ГПК РФ, в силу которого судья отказывает в принятии заявления в случае, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке. 
Судья пришел к выводу о том, что данное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства и не может быть принято к производству суда, поскольку подлежит разрешению в порядке, предусмотренном главой 19 УПК РФ, как заявление о совершении преступления, поскольку в своей жалобе М. ссылается на факты его избиения, сотрудниками администрации, вымогательства денег.

Однако вывод судьи о том, что заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, нельзя признать правильным.
В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно части 1 статьи 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы.                  
   Содержание статьи 255 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не дает оснований считать, что должностные лица администрации ФКУТ-2 УФСИН России по Владимирской области действующим законодательством исключены из числа лиц, действия которых могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 25 указанного Кодекса.

Как следует из заявления (жалобы) М., кроме фактов избиения его, сотрудниками администрации, вымогательства денег, он ссылается на факты незаконного отказа ему в предоставлении свидания с сестрой и передаче последней личных вещей осужденного, хранящихся на складе учреждения, факты отказа в предоставлении ему медицинской помощи, также указывает на то, что с 25.09.2011года его вообще не кормят что, нарушает его права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации и ст. 3 Европейской Конвенции.

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих" разъяснено, что дела по жалобам содержащихся под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, осужденных к лишению свободы, на действия администрации следственных изоляторов или исправительных учреждений, связанные с ненадлежащими условиями содержания (например, необеспечение осужденных надлежащей медицинской помощью), а также на решения о применении администрацией следственных изоляторов или исправительных учреждений мер дисциплинарного взыскания рассматриваются по правилам главы 25 ГПК РФ.

Судья не привел в определении убедительных мотивов в обоснование своего вывода о том, что все  оспариваемые в жалобе  заявителем  действия администрации ФКУТ-2  подлежат обжалованию в порядке УПК РФ и не могут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что право на судебную защиту и оспаривание в суде действий администрации исправительных учреждений является конституционным  и не может быть проигнорировано судом, определение  нельзя признать законным и обоснованным (Дело № 33 –3820/2011).

 	- Определением  Октябрьского районного суда г. Владимира от  14 января 2011 года отказано  в принятии заявления  осужденному О.
О. обратился в суд с жалобой на неправомерные, незаконные бездействия (действия) оперуполномоченного ФБУ ИК-5 г. Владимира Н. В жалобе просил признать его обращение к оперуполномоченному ФБУ ИК-5 Н. официальным и установить факт невыполнения и ненадлежащего выполнения Н. своих должностных обязанностей по рассмотрению обращений осужденного.
Отказывая О. в принятии заявления, суд, руководствуясь положениями п.1 ст.134 ГПК РФ, пришёл к выводу о том, что жалоба О. не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Между тем  согласно п.5 ч.1 ст.225 ГПК РФ в определении суда должны быть указаны: мотивы, по которым суд пришёл к своим выводам, и ссылки на законы, которыми суд руководствовался.

В нарушение  требований закона в определении суда не указаны мотивы, по которым суд пришёл к выводу о том, что жалоба О. не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Также не указано, в каком порядке заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица.
При таких обстоятельствах  отказ противоречит требованию ст.46 Конституции РФ ст. 134 ГПК.

Оставление   заявления  без движения (136 ГПК РФ)
Суды не всегда правильно  оставляли  заявление  без движения.
Например, не учитывали, что оставление   заявления  без движения недопустимо, если  требование по существу, является требованием о повторной судебной переоценке доказательств по ранее рассмотренным делам.
- Так,  Ковровским  городским  судом  Владимирской области было  оставлено без движения заявление  Т. об оспаривании документа - характеристики, выданной администрацией ФБУ ИК-6 УФСИН  по Владимирской области,  хотя имелись  законные  основания для отказа в принятии заявления. 
Т. обратился в суд с заявлением об оспаривании характеристики, выданной администрацией ФБУ ИК-6 УФСИН по Владимирской области, для рассмотрения его ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, которая по его мнению, препятствует осуществлению его прав и свобод, поскольку является необъективной, не всесторонней и неполной. 
Оставляя без движения заявление Т., судья пришел к выводу о наличии спора о праве, подведомственного суду, вытекающего не из публичных правоотношений, а из гражданских правоотношений – о защите чести и достоинства, поскольку Т. ставит вопрос о недостоверности сведений, содержащихся в его характеристике.
Одновременно, судья разъяснил заявителю о необходимости оформления заявления с соблюдением требований ГПК РФ, предъявляемых в отношении соответствующего вида гражданского судопроизводства (ст.ст. 131-132 ГПК РФ). Однако, данные выводы суда являются неверными.
В силу статьи 9 ГК РФ граждане по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Выбор одного из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьёй 12 ГК РФ, принадлежит не суду, а истцу (заявителю), который определил в исковом заявлении (заявлении, жалобе) избранный им способ защиты своего права. 
Характеристика на Т. была представлена администрацией ФБУ ИК-6 в соответствии с ч. 2 ст. 175 УИК РФ для рассмотрения ходатайства последнего об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания вместе с иными представленными суду общей юрисдикции сведениями, являлась доказательством по этому делу и была оценена судом при вынесении решения по вышеуказанному ходатайству, в связи с чем, не может быть оспорена в порядке, предусмотренном статьей 152 ГК РФ, так как нормами Уголовно-процессуального Кодекса РФ установлен специальный порядок исследования и оценки данных доказательств.
	Данный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума  Верховного Суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 года «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», в соответствии с которой такое требование по существу, является требованием о повторной судебной оценке этих сведений, включая переоценку доказательств по ранее рассмотренным делам.

Таким образом, поскольку заявителем фактически оспаривается одно из доказательств, связанное с применением уголовно-процессуального права, заявление Т. не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
Поскольку разрешение заявленного требования не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, то в принятии заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ  должно быть  отказано.
Госпошлина

- Из 32 изученных  гражданских  дел по 17 ( более 50%) делам осужденные  просили освободить их от уплаты государственной пошлины при подаче заявления, поскольку  находятся в местах лишения свободы, не работают и не имеют денежных средств для оплаты   государственной пошлины.
Суды оставляя  заявление  без движения не всегда учитывали, что 
отсутствие у заключенного возможности - в силу его имущественного положения - исполнить обязанность по оплате госпошлины не должно препятствовать осуществлению им права на судебную защиту.

Определением Октябрьского районного суда г. Владимира от 15 сентября  2011 года, заявление Т.  оставлено без движения, ему предложено в срок до 07 октября 2011 года устранить недостатки, а именно: представить в Октябрьский районный суд г. Владимира документ об оплате государственной пошлины, либо документ, освобождающий от ее уплаты, копии заявления по числу лиц, участвующих в деле и документы, подтверждающие обстоятельства на которых истец основывает свои требования с копиями по числу лиц, участвующих в деле. 

Определением Октябрьского районного суда г. Владимира от 10 октября 2011 года, заявление Т. возвращено в связи с невыполнением в установленный срок указаний суда, содержащихся в определении суда об оставлении заявления без движения. Т. разъяснено, что после выполнения требований ст.ст.131 и 132 ГПК РФ он имеет право повторно обратиться в суд с данным заявлением.

 Т., отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области обратился в  Октябрьский  районный  суд г. Владимира с заявлением,  датированным им 26.08.2011г. об обжаловании действий (бездействия) администрации ФКУ ИК-3  УФСИН России по Владимирской области  которое поступило в суд  по почте 12.09. 2011г. 

В  заявлении ТВ. обжаловал  бездействие администрации ФКУ ИК-3, которое по его утверждению выразилось в неприеме его 01.08.2011г. руководством ФКУ ИК-3 по личным вопросам, согласно утвержденному графику приема осужденных, а также   действия администрации ФКУ ИК-3, выразившиеся  в наложении на него постановлением от 04.08.2011г. дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Оставляя 15 сентября 2011года заявление Т. без движения, со ссылкой на статью 136 ГПК РФ, судья исходил из того, что данное заявление не соответствует требованиям статей 131 и 132 ГПК РФ, а именно: заявителем не представлены в Октябрьский районный суд г. Владимира документ об оплате государственной пошлины, либо документ, освобождающий от ее уплаты,  копии заявления по числу лиц, участвующих в деле и документы, подтверждающие обстоятельства на которых истец основывает свои требования с копиями по числу лиц, участвующих в деле.
        
Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 13.06.2006 г. N 272-О гарантируя каждому судебную защиту прав и свобод, Конституция Российской Федерации одновременно предусматривает, что порядок судопроизводства определяется федеральным законодательством (ст. 71, п. "о"; ст. 76, ч. 1). Тем самым предполагается, что заинтересованные лица вправе обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса лишь в установленном порядке, что не может рассматриваться как нарушение права на судебную защиту. Закрепленные законодателем требования - при обеспечении каждому возможности обратиться в суд - обязательны для заявителя.

Это относится и к правилам, регламентирующим порядок уплаты государственной пошлины, поскольку государственная пошлина относится к федеральным сборам (п. 10 ст. 13, п. 1 ст. 333.16 Налогового кодекса Российской Федерации), а в силу ст. 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Вместе с тем, как особо подчеркивает Конституционный Суд РФ, в   указанном Определении от 13.06.2006 г. N 272-О отсутствие у заинтересованного лица возможности - в силу его имущественного положения - исполнить такую обязанность не должно препятствовать осуществлению им права на судебную защиту, поскольку иное вступало бы в противоречие с положениями Конституции Российской Федерации, гарантирующими государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод (ст. 45, ч. 1; ст. 46, ч. 1). 

Из Определения Конституционного Суда от 13.06.2006 г. N 272-О следует, что нормативные положения, содержащиеся в статье 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 333.20 данного Кодекса и в статье 89 ГПК РФ, не позволяющие судам общей юрисдикции и мировым судьям принимать по ходатайству физических лиц решения об освобождении от уплаты государственной пошлины, если иное уменьшение размера государственной пошлины, предоставление отсрочки (рассрочки) ее уплаты не обеспечивают беспрепятственный доступ к правосудию, в силу правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлениях от 3 мая 1995 года N 4-П, от 2 июля 1998 года N 20-П, от 4 апреля 1996 года N 9-П, от 12 марта 2001 года N 4-П, Определении от 12 мая 2005 года N 244-О и настоящем Определении, как не соответствующие статьям 19 (части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации утрачивают силу и не могут применяться судами, другими органами и должностными лицами. 

Конституционный Суд РФ сформулировал примерный перечень лиц, к которым его правовая позиция об освобождении от уплаты госпошлины при обращении в суд в связи с имущественным положением должна применяться безусловно, - это лица, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, осужденные к наказанию в виде лишения свободы, которые не трудоустроены и не имеют денежных средств на лицевом счете, а также лица, находящиеся в местах содержания под стражей.

 Как усматривается из материалов дела,  Т. в своем заявлении просил освободить его от уплаты государственной пошлины при подаче настоящего заявления, поскольку он находится в местах лишения свободы, не работает и не имеет денежных средств. 

Оставляя заявление без движения, суд не учел положений, изложенных в Определении Конституционного Суда РФ от 13 июня 2006 года N 272-О. Резолютивная часть обжалуемого определения вывода суда об отказе в освобождении заявителя от уплаты государственной пошлины не содержит, т.е. фактически данный вопрос по существу судом первой инстанции не разрешен. 

Кроме того, оставляя заявление Т. без движения по мотиву неуплаты им  государственной пошлины, судья,  в определении не указал в каком размере ее необходимо уплатить.

Как показало обобщение в отношении заключенных суды не всегда выполняют и  конституционное требование, закрепленное в  ч. 2 ст.123 Конституции РФ  а, также в ст.12 ГПК РФ  об осуществлении правосудия на основе состязательности и равноправия сторон.
В частности ст.12 ГПК РФ  обязывает суд оказывать лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Разрешая вопрос о принятии заявления Т. по вышеуказанному делу судья указал на необходимость предоставления заявителем документов, подтверждающих обстоятельства на которых истец основывает свои требования с копиями по числу лиц, участвующих в деле. Однако суду надлежало учесть, что заявитель  находится в местах лишения свободы, и он имеет определенные затруднения в предоставлении данных доказательств без оказания содействия ему в этом со стороны суда. 
О таком содействии Т. письменно  ходатайствовал в своем заявлении в суд, указывая на  имеющиеся у него затруднения в предоставлении копий документов  по числу лиц, участвующих в деле.
Однако суд данный вопрос в определении в нарушение требований ст.12 ГПК РФ не обсуждал, что нельзя признать правильным.
Судья не учел, что согласно ч.ч.1,2, ст.12ГПК РФ суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Положения указанной нормы относятся к основным и являются общими,  следовательно, подлежат применению на  всех стадиях гражданского процесса, включая стадию возбуждения гражданского дела.
Кроме того оставляя заявление без движения, суд в описательной части определения не указал какие конкретно действия (бездействия) администрации ФКУ ИК-3  УФСИН России по Владимирской области оспаривает заявитель.  

Поэтому довод частной жалобы о том, что это обстоятельство лишило заявителя возможности понять по какому из 10 заявлений об оспаривании им действий (бездействия) администрации ФКУ ИК-3, направленных заявителем в суд, принято данное определение, был признан  судом второй инстанции обоснованным. Определение суда об оставлении заявления Т. без движения и определение от 10 октября 2011 года о возврате заявления были отменены.

Подсудность

Судами в основном правильно  определялась подсудность  дел.
Согласно ч.2 ст. 254 ГПК РФ заявление заключенного об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего подается в суд по подсудности, установленной статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

 Почти по всем изученным делам заключенные обращались с заявлениями в суд по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются, т.е. администрации исправительных учреждений.

Однако имеют место и ошибки, так осужденный Ж. обратился в порядке главы 25 ГПК РФ в Ковровский городскй  суд  по месту фактического отбытия наказания в ФБУ ИК- 3 УФСИН России по Владимирской области  п.Мелехово, Ковровского района об оспаривании действий начальника учреждения ЖХ – 385/ 10 (ФБУ ИК-10 по республике Мордовия) о наложении дисциплинарных взысканий в период его нахождения в указанном учреждении. Судья принял указанное заявление к производству Ковровского городского  суда и рассмотрел дело по существу с вынесением решения.   
Вместе с тем,  место фактического отбытия наказания  местом жительства осужденного по смыслу  действующего законодательства  не является как ошибочно посчитал суд.  Поэтому  осужденный  Ж. вправе был  обратиться с  в суд по месту его жительства, т.е. по последнему месту жительства до осуждения или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются (ст.254ГПК РФ). Поскольку учреждение ЖХ–385/10 находиться республике Мордовия в соответствующий суд республики по  месту нахождения учреждения  ЖХ – 385/10  заявителю следовало обратиться.
Судья не учел, что место, где заключенный отбывает наказание в виде лишения свободы, не является  по действующему законодательству местом его жительства, а следовательно не может быть юридически значимым фактом для определения  подсудности дела по месту жительства.   
Аналогично Ковровский городской суд Владимирской области рассмотрел по месту фактического отбытия наказания в ФБУ ИК- 3 УФСИН России заявление Е. к ФКУ «Тюрьма № 2 УФСИН по Владимирской области» г.Владимир о признании незаконным дисциплинарного взыскания от 24.12.2004г., полагая применение данного дисциплинарного взыскания в виде выговора незаконным, нарушающим его права и интересы как лица, отбывающего наказание в местах лишения свободы.

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству (задачи, состав лиц, доказательства)

Изучение дел показало, что по  всем делам данной категории судья  выносил определение о подготовке дела к судебному разбирательству, проводил подготовку, решая задачи  подготовки дела к судебному разбирательству определенные в ст.148 ГПК РФ. 
По 12 делам, заключенный в стадии возбуждения и подготовки дела ходатайствовал о рассмотрении дела с его участием: из них ни одно не удовлетворено судом.
Отказывая в ходатайстве,  суды  во всех случаях указывали  то, что законом – ГПК РФ и УПК РФ не предусмотрено этапирование заключенных в суд  по гражданским делам. Нередко судьи вообще не обсуждают ходатайства заключенных о рассмотрении дела с их участием.
В одном случае по делу об оспаривании действий судебного пристава – исполнителя по взысканию расходов на адвоката и исполнительского сбора Судогодский районный суд по своей инициативе рассмотрел гражданское  дело в месте заключения  заявителя в выездном судебном заседании.   

По 4 делам заключенный  заявлял  ходатайство об ознакомлении с материалами дела,  все они  были  отклонены судом  со ссылкой, что законом не предусмотрено этапирование заключенных в суд  по гражданским делам. 
Во всех  изученных определениях о подготовке дела к судебному разбирательству судя разъяснял заключенным их процессуальные права и обязанности, предусмотренные ГПК РФ.
Вместе с тем в некоторых случаях разъяснение заключенным их процессуальных прав дается не корректно. Так, в определении Ковровского городского  суда от 25.11.2011г. о подготовке дела к судебному разбирательству по заявлению Л. об спаривании дисциплинарных взысканий, наложенных начальником  ФКУ ИК-7 последнему разъяснено, что в порядке ст. 48 ГПК РФ он имеет право  на участие в судебном заседании через представителя, поскольку ГПК РФ и УПК РФ не предусматривают возможности этапирования  лиц, осужденных к лишению свободы  для участи в судебном заседании по гражданскому делу.
По смыслу данного разъяснения полностью исключается возможность ведения дела лично, что противоречит положениям ч.1 ст. 48 ГПК РФ согласно которым граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.
Поэтому право вести свои дела в суде лично или через представителей должно быть разъяснено заключенному так, как оно закреплено в законе, после чего следует отразить особенности правового статуса заключенного и правового регулирования возможности этапирования  лиц, осужденных к лишению свободы  для участи в судебном заседании по гражданскому делу.
После чего заключенный вправе сам сделать выбор как вести свое дело лично или через представителя.
По  6 делам, рассмотренным  Октябрьским  районным судом г. Владимира судья  в стадии подготовки дела к судебному разбирательству назначал предварительное судебное заседание (ст.152 ГПК РФ). 
Вместе  с тем,  назначая  предварительное судебное заседание (ст.152 ГПК РФ) за пределами срока суд  не выяснял мнение заключенного по этому вопросу. Так определением Октябрьского  районного суда г. Владимира  от 27 мая 2011года по  жалобе О. на неправомерные, незаконные бездействия (действия) оперуполномоченного ФБУ ИК-5 г. Владимира было назначено предварительное судебное заседание на 07.06.2011 г.за пределами  10 дневного срока рассмотрения и разрешения дела. Период  с 27.05. 2011г. по 07.06.2011 г. определено не включать в срок рассмотрения дела. При этом суд  не выяснил мнение заключенного О. по этому вопросу.
Согласно ч.3 ст.152 ГПК РФ по сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы установленных настоящим Кодексом сроков рассмотрения и разрешения дел.
По всем  изученным делам, по запросу  суда,  в большинстве случаев основанному на письменном  ходатайстве заключенных,  в качестве обязательных доказательств, без которых нельзя  рассмотреть дело,  администрация исправительных учреждений представляет, оспариваемые распоряжения, постановления, материалы личных дел,  в виде их заверенных копий. При этом суд разъясняет администрации, что бремя доказывания законности действия бездействия (бездействия) лежит на органе, действия которого оспариваются. Однако есть случаи, когда  администрация исправительных учреждений игнорирует запросы суда. Так определением Ковровского городского суда от 09.02.2011г. к участию в деле об оспаривании распоряжения начальника ФБУ ИК-7 об установлении маршрута передвижению в столовую был привлечен в качестве заинтересованного лица УФСИН России по Владимирской области, поскольку представитель ФБУ ИК-7 явка которого была признана судом обязательной дважды 19.01.2011г. и 09.02.2011г. в суд не явился и никаких истребуемых судом документов ( в том числе оспариваемого распоряжения начальника   ФБУ ИК-7) не представил.
При этом непонятно почему суд не применил положения ч.4 ст.246 ГПК РФ в силу которого  при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица. В случае неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до одной тысячи рублей. Суд вправе был применить и  положения ч.2 ст.249 ГПК РФ,  предусматривающей, что при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд может истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела. Должностные лица, не исполняющие требований суда о предоставлении доказательств, подвергаются штрафу в размере до одной тысячи рублей.

                        Судебное разбирательство

Из 32 гражданских дел, поступивших на обобщение,    рассмотрены по существу   с вынесение решения  30 дел, по 2 делам производство прекращено в связи с отказом заключенного от заявления. 
Из 30 гражданских дел, рассмотренных по существу, судом были  удовлетворены  заявленные  требования по 4 делам, по 26 в удовлетворении заявления отказано.
В основном суды правильно рассматривают и разрешают дела указанной категории, однако имеются и ошибки. 

Непредставление  администрацией исправительных учреждений в качестве обязательных доказательств, без которых нельзя  рассмотреть дело,  оспариваемых  актов,  в виде их заверенных копий, неправильное определение срока,  в течение которого  гражданин вправе обратиться в суд привело к отмене решения суда.
	Е. обратился в Ковровский городской суд Владимирской области к ФКУ «Тюрьма № 2 УФСИН по Владимирской области» с заявлением о признании незаконным дисциплинарного взыскания от 24.12.2004г., полагая применение данного дисциплинарного взыскания в виде выговора незаконным, нарушающим его права и интересы как лица, отбывающего наказание в местах лишения свободы.
	Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 11 мая 2005 года Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из материалов дела усматривается, что за совершение данного преступления Е. отбывает наказание с 01.01.2005г. 
Между тем, оспариваемое дисциплинарное взыскание наложено 24.12.2004г., то есть до задержания Е.
	Данному обстоятельству оценки в решении не дано.
	Кроме того, в материалах дела не имеется оспариваемого постановления о наложении дисциплинарного взыскания, отсутствуют документы, согласно которым Е. мог быть подвернут данному дисциплинарному взысканию.
Наличие оспариваемого дисциплинарного взыскания подтверждается лишь справкой о поощрениях и взысканиях, представленной заинтересованным лицом, характеристиками. 
В соответствии с ч.1 ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
	Вывод суда первой инстанции о том, что Е. пропущен срок для обращения в суд с заявлением об оспаривании наложенного дисциплинарного взыскания является преждевременным, поскольку в соответствии с ч.1 ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Из материалов дела не усматривается, когда Е. стало известно о наличии данного дисциплинарного взыскания.
	Таким образом, установленные судом первой инстанции обстоятельства не доказаны, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, поэтому судом второй инстанции 12 июля 2011 года решение Ковровского городского суда Владимирской области от 4 мая 2011 признано незаконным  и подлежащем отмене.
Как показало обобщение суды при оценке доказательств не всегда выполняют требования закона ч.1 ст. 249 ГПК РФ о том, что бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного правового акта, законности  решений, действия (бездействия) лежит на органе, действия которого оспариваются, а также  ст.12 ГПК РФ  об осуществлении правосудия на основе состязательности и равноправия сторон.
- К., отбывающий наказание  в ФБУ ИК-4 г.Вязники был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде водворения в ШИЗО на 10 суток за прием пищи сидя на кровати. К., оспаривая взыскание, ссылался на то, что был вынужден вместе с другими заключенными, которые небыли подвергнуты взысканию, так принимать пищу, поскольку в жилой секции, где принимать пищу не запрещено, отсутствует специальное помещение или место для приема пищи. Представитель ФБУ ИК-4 г.Вязники данные обстоятельства признал, указав на отсутствие технической возможности  оборудовать специальное помещение или место для приема пищи. В деле имеется письменный акт, составленный несколькими заключенными  о том, что  все они  вместе с К. так принимали пищу, поскольку в жилой секции, где принимать пищу не запрещено, отсутствует специальное помещение или место для приема пищи. Никому из них не было сделано замечания со стороны начальника отряда. К. был водворен в ШИЗО,  так как писал жалобы на начальника отряда и администрацию ФБУ ИК-4. Этот письменный акт, представленный заявителем не был надлежащим образом исследован в суде, не исследованы доводы К. о истинных причинах водворения в ШИЗО, что следует считать нарушением основополагающего процессуального права на представление доказательств сторонами в процессе (ст. 35 ГПК РФ),  а также  ст.12 ГПК РФ об осуществлении правосудия на основе состязательности и равноправия сторон.. При таких обстоятельствах вывод суда о законности  действий администрации  ФБУ ИК-4 нельзя признать обоснованным.
- М., отбывающий наказание  в ФБУ ИК-4 г.Вязники  оспаривая в суде бездействие администрации  ФБУ ИК-4 ссылался на то, что в нарушение требований ст. 89 УИК РФ ему не было предоставлено право на длительное свидание матерью и сестрой, которое заменено на краткосрочное, хотя его письменное заявление на длительное свидание было подписано начальником отряда.
Представитель ФБУ ИК-4 г.Вязники не оспаривал право заявителя на длительное свидание матерью и сестрой, указав, что М. не представил администрации ФБУ ИК-4 свое письменное заявление на длительное свидание подписанное начальником отряда. Тем самым сам отказался от использования указанного права. Суд, отказывая в удовлетворении заявления М., согласился с указанными доводами представителя администрации ФБУ ИК-4, допросив по ходатайству последней в качестве свидетелей начальника отряда Ч., подтвердившего, что он подписал М. письменное заявление на длительное свидание и инспектора по проведению свиданий А., которая пояснила, что из 15 комнат для длительных свиданий была занята лишь одна, но мать с сестрой заявителя изъявили желание получить лишь краткосрочное свидание.
  В деле имеется письменный акт, составленный несколькими заключенными  о том, что длительное свидание не предоставлено по усмотрению администрации с целью вымогательства средств на оплату такой услуги. Указанный акт, представленный  заявителем не был исследован в суде, как и не рассмотрено ходатайство М. о допросе в качестве свидетелей его матери и сестры, заключенного БЕ. адреса которых указаны в заявлении, что также следует считать нарушением основополагающего процессуального права на представление доказательств сторонами в процессе (ст. 35 ГПК РФ), а также ст.12 ГПК РФ об осуществлении правосудия на основе состязательности и равноправия сторон. Данная норма обязывает суд оказывать лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дело.
Не извещение  заключенных, о времени и месте судебного заседания относится  к числу существенных нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения ( п. 2  ч.2 ст. 364 ГПК РФ).
При рассмотрении дел с участием заключенных суды соблюдают требования ст. 155 ГПК РФ, согласно которой разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседании.
Обобщение показало, что почти   по всем изученным  делам  заключенный был извещен о времени и месте рассмотрения дела.
Вместе с тем в одном случае не извещение  заключенного, о времени и месте судебного заседании, повлекло отмену решения суда в кассационном порядке.
Определением  судебной коллегии по гражданским делам от 24 февраля 2011 года отменено решение Ковровского городского суда Владимирской области от 25.10.2010 года.
 Из материалов дела видно, что определением Ковровского городского суда Владимирской области от 4 октября 2010 года судебное заседание по заявлению Л. о признании незаконным постановления ФБУ ИК-7 от 23 сентября 2010 года об объявлении выговора назначено на 25 октября 2010 года в 10 часов 00 минут.
Данное определение направлено в ФБУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области 5 октября 2010г.
В материалах дела не имеется сведений о получении Л. определения суда и судебной повестки.
Таким образом, Л. не был надлежащим образом извещен о времени и дате рассмотрения дела, что в силу п.п. 2 п. 2 ст. 364 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является безусловным основанием для отмены решения.

Право на пересмотр дела  в суде второй инстанции.

Гражданские дела указанной категории проверялись судом второй инстанции в 2011году в  кассационном порядке. 
По – 26 делам заключенным  обжаловано  решение в кассационном порядке, результат рассмотрения жалобы в кассационной инстанции:
- решение оставлено без изменения- 24 ,
 - отменено- 2 .
По- 17  делам  заключенным подавалась  частная жалоба на определение суда, результат рассмотрения жалобы в кассационной инстанции: 
 определение оставлено без изменения - 9 ,
 отменено- 7 , 
снято с рассмотрения – 1.
К сожалению,  есть случаи создания необоснованных препятствий на рассмотрение  дела по кассационной жалобе заключенного   в кассационном порядке. 
- Так определением Вязниковского городского суда Владимирской области от 24 января 2011 года  необоснованно оставлена без движения до  15 февраля 2011 года кассационная жалоба Ф. на решение Вязниковского городского суда от 12 ноября 2010 года по мотиву, что в кассационной жалобе имеются недостатки.
Вместе с тем,  в материалах дела имелась  кассационная жалоба Ф. соответствующая требованиям ст.ст. 339, 340 ГПК РФ, поэтому судебная коллегия областного суда указанное определение отменила. 
- 	Определением Октябрьского районного суда города Владимира от 21 марта 2011 года, заключенному Л. необоснованно отказано в восстановлении процессуального срока на подачу кассационной жалобы на решение суда от 21 января 2011 года.					
	Как видно из материалов дела оно в суде первой инстанции было рассмотрено без участия Л., отбывающего наказание в исправительном учреждении. Копия решения была направлена истцу по месту отбывания им наказания 31 января 2011 года, и получена им 9 февраля 2011 года.
	Применительно к норме, предусмотренной ст. 338 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации последним днем обжалования решения является 21 февраля 2011 года.
	Отказывая в восстановлении процессуального срока, суд первой инстанции исходил из того, что кассационная жалоба Л. подана лишь 22 февраля 2011 года, уважительных причин пропуска срока  не указано. При этом вывод суда о дате подачи кассационной жалобы сделан на основании штампа на конверте.
	Между тем, данный вывод сделан без учета того, что Л. содержится в исправительном учреждении и вся корреспонденция, как, адресованная ему, так и исходящая от него, проходит через спецчасть учреждения, а не через почтовое отделение.
	Из самой кассационной жалобы и ходатайства о восстановлении процессуального срока усматривается, что они датированы 10 февраля 2011 года, что свидетельствует об их  изготовлении  в установленный законом срок. 
	Однако время передачи Л. указанных документов в спецчасть и время нахождения их там до момента отправки в суд, не было установлено судом при рассмотрении заявления истца о восстановлении процессуального срока, тогда как данное обстоятельство имеет существенное значение для правильного рассмотрения вопроса. При таких обстоятельствах определение суда признать правильным нельзя.
	
Соблюдение сроков рассмотрения дела

Согласно ч.1 ст.257 ГПК РФ, гражданские дела об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц рассматриваются и разрешаются судом в течение десяти дней. 
В части соблюдения сроков рассмотрения дел данной категории обобщение показало, что из- 32  изученных дел,
- в срок до 10 дней  (ч.1ст.257ГПК РФ) рассмотрено -  6 дел 
- в срок более 10 дней  - 7дел ,              
- в срок более 1месяца рассмотрено   - 16 дел (50%),     
- в срок свыше 3 месяцев - 3 дела .
	Основными причинами нарушения срока является – необходимость обеспечения надлежащей подготовки дел к рассмотрению с учетом процессуальных особенностей их рассмотрения и безусловного   извещения  заключенных, о времени и месте судебного заседания, учитывая, что   в исправительном учреждении  вся корреспонденция, как, адресованная заключенному, так и исходящая от него, проходит через спецчасть учреждения, а не через почтовое отделение, что требует значительного времени для выполнения необходимых процессуальных действий, например для  исправления недостатков заявления заключенного (ст.136 ГПК РФ),   истребования доказательств. 
Выводы и предложения:

Обобщение практики рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел по заявлениям заключенных об оспаривании в суд решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего показало, что в  большинстве случаев судами правильно применяются нормы материального и процессуального права.
Вместе с тем имеют место нарушения, допускаемые  при рассмотрении данной категории дел, указанные в настоящем обобщении, которые следует устранить в дальнейшей работе по осуществлению правосудия.
Анализ дел указанной категории также приводит к выводу о том, назрела необходимость изменения процессуального законодательства, путем включения в  ГПК РФ правовых норм (главы) регулирующих процессуальные особенности  рассмотрения гражданских дел с участием заключенных.  
Это позволит обеспечить в отношении заключенных соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права и более  эффективную судебную защиту  прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
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