
Дело Афанасьева Г.С. – вопрос об удаленности отбывания наказания от места 

жительства 

 

Афанасьев Геннадий Сергеевич, житель г. Симферополь, расположенного на 

территории полуострова Крым, осужден приговором Московского городского суда 

от 17 декабря 2014 года к лишению свободы на семь лет с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима и был переведен для отбывания наказания в колонию 

ИК-25 УФСИН России по Республике Коми, расположенной в г.Сыктывкар. 

Афанасьев Г.С. и его мать Афанасьева О.Г. обратились в суд с просьбой признать за 

первым заявителем право отбывать назначенное ему уголовное наказание в виде 

лишения свободы на территории ближайших к Крыму субъектов Российской 

Федерации и обязать ФСИН РФ и УФСИН России по Республике Коми обеспечить 

незамедлительный перевод Афанасьева Г.С. на территории одного их трех 

следующих субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Воронежской 

области, Краснодарского края. Сыктывкарский городской суд Республики Коми 9 

марта 2016 года признал право Афанасьева на отбывание наказания с учетом 

положений статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (Право на уважение семейной жизни) и  возложил на ФСИН России 

обязанность решить вопрос о месте дальнейшего отбывания Афанасьевым 

уголовного наказания согласно положениям статьи 8 Конвенции. 

Документы:  

1. Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 9 марта 2016 

года 

2. Исковое заявление о признании права и взыскании денежной компенсации 

морального вреда Афанасьевой Г.С., Афанасьевой О.Г. 



















 
 

Сыктывкарский городской суд 

 

      Заявители:  

 

      1) Афанасьев Геннадий Сергеевич   
(адрес:  г. Симферополь, 95034), отбывающий 

наказание в колонии строгого режима ИК-25 

ГУФСИН России по Республике Коми  

 

      2) Афанасьева Ольга Геннадиевна   

 г. Симферополь 

 

Ответчики:  

      1) ФСИН России 

      (адрес: ул. Житная, д. 14, г. Москва, 119991;  

тел.: +7 (495) 982-19-00; факс: +7 (495) 982-19-30; 

электронная почта: udmail@fsin.su); 

      2) УФСИН России по Республике Коми 

(адрес: ул. Домны Каликовой, д. 19а, г. Сыктывкар, 

167981; тел.: +7 (8212) 24-24-15; факс: +7 (8212)  

20-51-54; электронная почта: ufsinkomi@bk.ru) 

3) Казна РФ в лице Минюста России  

(адрес: ул. Житная, д. 14, г. Москва, 119991;  

тел.: +7 (495) 955-59-99; факс: +7 (495) 955-57-79; 

электронная почта: info@minjust.ru); 

4) Казна РФ в лице УФК по Республике Коми 

(адрес: ул. Громова, д. 45, г. Сыктывкар, 167031;  

тел.: +7 (8212) 25-78-09; факс: +7 (8212) 25-78-00; 

электронная почта: ufk07@roskazna.ru) 

 

      Третьи лица: 

1) ГУФСИН России по Ростовской области 

(адрес: пр-т Семашко, д. 72, г. Ростов-на-Дону, 

344002; тел.: +7 (863) 249-82-83; факс + 7 (863)  

249-83-09; электронная почта: gufsinro@gmail.com); 

2) УФСИН России по Краснодарскому краю 

 (адрес: ул. Горького, д. 76, г. Краснодар, 350000; 

тел.: + 7 (861) 253-70-10; факс +7 (861) 219-99-12; 

электронная почта: ufsin.sekretar@mail.ru); 

3) УФСИН России по Воронежской области 

(адрес: ул. Ленина, д. 12в, г. Воронеж, 394043; 

тел.: + 7 (473) 210-77-01; факс +7 (473) 251-18-09; 

электронная почта: ufsin_voronezh@mail.ru); 

4) УФСИН России по Республике Крым и  

городу Севастополю 

(адрес: ул. Гагарина, д. 18а, г. Симферополь, 95026; 

тел.: +7 (3652) 22-90-50; факс: +7 (3652) 22-53-97; 

электронная почта: ufsin@krim.fsin.su) 

        

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании права и взыскании денежной компенсации  

морального вреда  
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ФАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 Афанасьев Геннадий Сергеевич (первый заявитель) является гражданином Украины и 

жителем города Симферополь, расположенного на территории полуострова Крым, в настоящее 

время находящегося под фактической юрисдикцией властей Российской Федерации.  

 

Афанасьева Ольга Геннадиевна (второй заявитель, мать первого заявителя) является 

гражданином Украины и России и также проживает в Симферополе. 

 

9 мая 2014 года первый заявитель был задержан в Симферополе оперативными 

сотрудниками ФСБ России по уголовному делу так называемых «крымских террористов». 

Приговором Московского городского суда от 17 декабря 2014 года, вступившим в силу 30 декабря 

2014 года, первый заявитель был осужден за преступления террористической направленности к 

лишению свободы на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В 

последующем заявитель был этапирован в Ростов-на-Дону для участия в качестве свидетеля 

(приложение 5) в рассмотрении уголовного дела украинского режиссера Олега Сенцова и 

украинского антифашиста Александра Кольченко, входивших, по версии обвинения, в 

вышеуказанную группу «крымских террористов».  

 

До 4 сентября 2015 года первый заявитель содержался в следственном изоляторе СИЗО-1 

ГУФСИН России по Ростовской области в городе Ростов-на-Дону, а затем он был этапирован к 

месту отбывания наказания, которое не было ему официально объявлено.  

 

5 октября 2015 года первый заявитель прибыл в следственный изолятор СИЗО-1 УФСИН 

России по Республике Коми в городе Сыктывкар, а откуда он 8 октября 2015 года был переведен 

для отбывания наказания в колонию строго режима ИК-25 УФСИН России по Республике Коми, 

также расположенную в Сыктывкаре.  

 

20 октября 2015 года второй заявитель узнала из сообщений средств массовой информации 

о поступлении первого заявителя в колонию строго режима ИК-25 УФСИН России по Республике 

Коми. 

 

 Кратчайшее расстояние от Симферополя до Сыктывкара по магистральным 

автомобильным дорогам составляет около 2680 км по маршруту, предполагающему двукратное 

пересечение фактически сложившейся российско-украинской границы, и около 2 840 км по 

маршруту, не предполагающему пересечение фактически сложившейся российско-украинской 

границы. Последнее расстояние примерно соответствует расстоянию от столицы России города 

Москва до города Париж (столицы Франции) по километражу или до города Барселона 

(административный центр автономной области Каталонии в Испании) по продолжительности 

поездки – примерно 36 часов при расстоянии около 3640 км – на частном автомобиле. Стоит также 

отметить, что прямое регулярное железнодорожное, автобусное и авиационное сообщение между 

Сыктывкаром и Симферополем отсутствует.   

        

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 Статья 8 Европейской Конвенции по правам человека (далее – Конвенция) устанавливает, 

помимо прочего, следующее: «Каждый имеет право на уважение его... семейной жизни... Не 

допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 

исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 

для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц». 

 

 В прецедентном праве Европейского Суда по правам человека (см. постановления от 28 

сентября 2000 года по делу «Мессина против Италии № 2», жалоба № 25498/94; постановление от 

12 июня 2008 года по делу «Власов против России», жалоба 78146/01; постановления от 9 октября 

2008 года по делу «Моисеев против России», жалоба № 62936/00) была сформулирована правовая 

позиция, согласно которой неотъемлемой частью права заключенного на уважение его семейной 



жизни является право на посещение его близкими родственниками, реализации которого должны 

помогать или содействовать тюремные власти. При этом любые ограничения посещений 

заключенных их родственниками должно соответствовать требованиям статьи 8 Конвенции. В 

частности, такие ограничения должны преследовать одну из целей, указанных в части 2 статьи 8 

Конвенции, и должны быть необходимыми в демократическом обществе. 
 

 При этом стоит особо отметить соответствующую часть постановления Европейского Суда 

по павам человека 25 июля 2013 года по делу «Ходорковский и Лебедев против России» (жалобы 

№№ 11082/06 и 13772/05). В нем Суд установил, что заявители стали жертвами нарушения статьи 

8 Конвенции в результате их направления для отбывания наказания в исправительные колонии, 

расположенные в Читинской области и, соответственно, в Ямало-Ненецком автономном округе, в 

то время, как их семьи проживали в Москве. При этом стоит отметить, что маршрут движения 

скорого фирменного поезда «Полярное Сияние», регулярно курсирующего между Москвой и 

поселком Харп, где отбывал наказание г-н Лебедев, составляет всего 2 360 км.  

 

 Вышеприведенные положения Конвенции были нарушены первыми двумя ответчиками в 

результате направления первого заявителя для отбывания наказания в Сыктывкар, что 

существенно ограничило возможность приезда его близких родственников (бабушки и второго 

заявителя) из Симферополя на свидания с ним. При этом, по мнению заявителей, отсутствовали 

какие-либо объективные препятствия для того, чтобы направить первого заявителя для отбывания 

наказания если не в Крым, то, по крайней мере, в Краснодарский край или Воронежскую область 

или оставить его отбывать наказание на территории Ростовской области, что обеспечило бы 

соблюдение властями Российской Федерации права на уважение семейной жизни заявителей, как 

его гарантирует статья 8 Конвенции.  

 

 Нарушение указанного права может быть устранено признанием за первым заявителем 

права отбывать назначенное ему уголовное наказание в виде лишения свободы на территории 

ближайших к Крыму субъектов Российской Федерации (Ростовской области, Воронежской 

области, Краснодарского края) и возложением на первых двух ответчиков обязанности обеспечить 

незамедлительный перевод первого заявителя из ИК-25 ГУФСИН России по Республике Коми в 

колонию строго режима для впервые осужденных лиц на территории одного их трех 

вышеперечисленных субъектов Российской Федерации.       

 

 Кроме того, заявители, уже ставшие жертвами нарушения статьи 8 Конвенции в результате 

направления первого заявителя для отбывания наказания в Сыктывкар, имеют, согласно статье 13 

Конвенции, право на компенсацию причиненного им тем самым морального вреда. Причиненный 

им моральный вред заявители оценивают в 200 000 рублей и 100 000 рублей, соответственно. Он 

подлежит солидарному взысканию с третьего и четвертого ответчиков за счет средств казны 

Российской Федерации.    

 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 На основании изложенного, заявители просят Сыктывкарский городской суд: 

 

 - признать за первым заявителем право отбывать назначенное ему уголовное 

наказание в виде лишения свободы на территории ближайших к Крыму субъектов 

Российской Федерации (Ростовская область, Воронежская область, Краснодарский край); 

 

 - признать нарушением статью 8 Европейской Конвенции по правам человека в 

отношение обоих заявителей направление первого заявителя первым и вторым ответчиками 

в Республику Коми для отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, 

назначенного первому заявителю;  

 

- возложить на первого и второго ответчиков обязанность обеспечить 

незамедлительный перевод первого заявителя из ИК-25 ГУФСИН России по Республике 

Коми в колонию строго режима для впервые осужденных лиц на территории одного их трех 

следующих субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Воронежской области, 

Краснодарского края; 



 

- взыскать в пользу первого заявителя солидарно с третьего и четвертого ответчиков 

за счет средств казны Российской Федерации денежную компенсацию причиненного ему 

морального вреда в размере 200 000 рублей; 

 

- взыскать в пользу второго заявителя солидарно с третьего и четвертого ответчиков 

за счет средств казны Российской Федерации денежную компенсацию причиненного ему 

морального вреда в размере 100 000 рублей.  

 

ХОДАТАЙСТВА 

 

В целях эффективного и быстрого рассмотрения соответствующего гражданского дела, 

заявители просят Сыктывкарский городской суд: 

 

1) Извещать ответчиков и третьих лиц о судебных заседаниях, назначенных по делу, 

телеграммами, телефонограммами или по электронной почте;   

 

2) Извещать второго заявителя и представителей первого заявителя о судебных заседаниях, 

назначенных по делу, посредством смс; 

 

3) В случае неявки второго заявителя или представителей первого заявителя в суд первой 

инстанции, рассматривать дело в их отсутствие; 

 

4) Обеспечить личное участие первого заявителя в рассмотрении дела.         

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


