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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Общие положения (статус лиц, содер-
жащихся в местах принудительного 
содержания); особенности/специфика 
посещения данного места принуди-
тельного содержания членами ОНК

Обоснованность содержания (осно-
вания, сроки, соблюдение админи-
стративной процедуры), общие права 
и обязанности, обеспечение безопас-
ности, достоинства личности

Материально-бытовые условия со-
держания, размещения, распорядок; 
требования гигиены, санитарные тре-
бования, требования пожарной без-
опасности; одежда, личная гигиена, 
предметы первой необходимости

Качество питания, возможность приоб-
ретения продуктов, их хранения

Охрана здоровья и медицинское обес-
печение

Открытость деятельности (информаци-
онная обеспеченность, право перепи-
ски, телефонной связи, подачи обраще-
ний, право на юридическую помощь)

Встречи с родственниками и близкими, 
ежедневные прогулки, отправление ре-
лигиозных обрядов
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания»

Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания 
административного ареста»

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний»

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»

Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации»

Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ

Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-
ции от 08.03.2015 № 21-ФЗ

Указ Президента РФ от 28.07.2011 № 1027 «Об утверждении Поло-
жения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 23.05.2011 № 668 «Об общественных советах 
при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его тер-
риториальных органах»
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Методическое пособие для членов ОНК

Постановление Правительства РФ от 15.10.2003 № 627 «Об утверж-
дении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за ад-
министративное правонарушение, нормах питания и порядке меди-
цинского обслуживания таких лиц»

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 301 «Об утверж-
дении Положения об условиях содержания, нормах питания и поряд-
ке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(NB! Не распространяется на лиц, задержанных за административ-
ное правонарушение)

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306 «Об утверж-
дении Правил содержания (пребывания) в специальных учрежде-
ниях Министерства внутренних дел РФ или его территориального 
органа иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федера-
ции в форме принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, депортации или реадмиссии»

Постановление Правительства РФ от 08.04.2013 № 310 «Об утверж-
дении требований, предъявляемых к зданиям с прилегающими зе-
мельными участками, передаваемым субъектами РФ в целях раз-
мещения специальных учреждений Федеральной миграционной 
службы для содержания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации в форме принудительного выдворения за пре-
делы Российской Федерации, депортации или реадмиссии»

Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверж-
дении Правил оказания медицинской помощи иностранным граж-
данам на территории Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 12.12.2014 № 1358 «Об утверж-
дении перечня заболеваний, препятствующих отбыванию админи-
стративного ареста»

Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 «О мини-
мальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и мате-
риально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной 
службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аре-
сту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на мирное время»
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Нормативные правовые акты

Приказ МВД России от 10.02.2020 № 47 «О Порядке посещения мест 
принудительного содержания территориальных органов Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации членами общественных 
наблюдательных комиссий»

Приказ МВД России от 30.04.2012 № 389 «Об утверждении Настав-
ления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав поли-
ции в дежурной части территориального органа МВД России после 
доставления граждан»

Приказ МВД России от 30.12.2016 № 935 «Об утверждении Пример-
ного (типового) распорядка дня специальных учреждений Мини-
стерства внутренних дел РФ или его территориального органа, пред-
назначенных для содержания (пребывания) иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации в форме принудительного 
выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или 
реадмиссии»

Приказ МВД России от 10.02.2014 № 83 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка в местах отбывания административного 
ареста»

Приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании де-
ятельности центров временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей»

Приказ МВД России от 28.12.2006 № 1101 «Об утверждении норм 
положенности, номенклатуры, сроков эксплуатации мебели и от-
дельных материально-технических средств для служебных помеще-
ний органов внутренних дел Российской Федерации»

Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутренних дел»

Приказ МВД РФ № 1115, Минздрава РФ № 475 от 31.12.1999 «Об 
утверждении Инструкции о порядке медико-санитарного обеспече-
ния лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания орга-
нов внутренних дел»

Приказ Минздрава России от 30.12.2016 № 1028н «Об утверждении 
Порядка медицинского освидетельствования лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту»

Приказ ФМС России от 26.09.2014 № 534 «Об утверждении типовых 
требований к проектированию, техническому оснащению и обору-
дованию специальных учреждений Федеральной миграционной 
службы и ее территориальных органов, предназначенных для содер-
жания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федера-
ции, депортации или реадмиссии»
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Методическое пособие для членов ОНК

Приказ Минпросвещения России от 13.11.2018 № 203 «Об утверж-
дении норм и порядка обеспечения за счет средств федерального 
бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, находящихся в федеральных учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении ад-
министративных дел, связанных с нарушением условий содержания 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания»

Приказ Генпрокуратуры РФ от 08.08.2011 № 237 «Об организации 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства при со-
держании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временно-
го содержания органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ 
России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных 
судов)»

Кодекс этики членов общественных наблюдательных комиссий по 
общественному контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания (утв. решением Общественной палаты 
РФ 14.04.2021 № 43-П)
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В Федеральном законе от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания» (п. 2 ст. 2) дается определение мест принудительного содержания 
(далее также — МПС): это установленные законом места отбывания адми-
нистративного задержания и административного ареста; места отбывания 
дисциплинарного ареста; места содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-исполнительной систе-
мы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых ор-
ганов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безо-
пасности); учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие 
уголовное наказание в виде лишения свободы; дисциплинарные воинские 
части, гауптвахты; центры временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа; специальные учреждения федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориального 
органа, предназначенные для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией иностран-
ному государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без гражданства, 
принятых Российской Федерацией от иностранного государства в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации; судебно-психиатрические экспертные медицинские 
организации; медицинские организации, оказывающие психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, общего типа, специализированного типа 
или специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Из этого определения видно, что места принудительного содержания 
относятся:

1) к различным юрисдикционным органам:
— учреждения ФСИН, в которых отбывают уголовные наказания, связан-
ные с лишением свободы, и СИЗО;
— учреждения ФСБ России;
— дисциплинарные воинские части, гауптвахты Минобороны России;
— учебно-воспитательные учреждения закрытого типа Минпросвеще-
ния России;
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— судебно-психиатрические экспертные медицинские организации 
и медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, отнесенные к Минздраву России;
— учреждения МВД России:

• центры временного содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей;

• специальные помещения для содержания задержанных лиц дежур-
ных частей территориальных органов МВД России: районные ОВД, Ли-
нейные ОВД на транспорте и в метрополитене (в том числе до решения 
вопроса о наличии состава уголовного преступления);

• изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
(в рамках уголовного процесса)

• специальные приемники для содержания лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту;

• центры временного содержания иностранных граждан, подлежа-
щих административному выдворению, депортации или реадмиссии;
2) различным основаниям содержания в них:
в системе МВД (при производстве по делам об административных 

правонарушениях):
— применение мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях:

• административного задержания в соответствии со ст. 27:3–27:6  
КоАП РФ;

• помещения в специальные учреждения иностранных граждан или 
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации в соответствии со статьей 27.19 КоАП 
РФ (в них помещаются граждане ДО рассмотрения их дела по привлече-
нию к административной ответственности);

• назначения такого административного  наказания, как админи-
стративный арест, в соответствии со статьей 3.9 КоАП (в них помещаются 
граждане ПОСЛЕ рассмотрения дела и назначения наказания).
В зависимости от гражданства лиц, в отношении которых ведется про-

изводство по делам об административных правонарушениях, выделяются:
— применимые ко всем гражданам (административное задержание 

и административный арест),
— применимые только к иностранным гражданам.
Соответственно, права лиц, содержащихся в МПС будут реализовывать-

ся с учетом их правового статуса (в том числе ведомственных НПА, закре-
пляющих соответствующие полномочия сотрудников полиции). Действия 
членов ОНК будут также различаться — в зависимости от того, какое уч-
реждение они посещают.

Для эффективной реализации общественных контрольных полномочий 
членами ОНК необходимо владение следующими общими вопросами:
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— систематизация и постоянное расширение знаний действующего за-
конодательства, в том числе международных документов о правах челове-
ка и их гарантиях в местах принудительного содержания (обоснованность 
содержания и условия содержания, отсутствие нарушений прав конкретно-
го гражданина и неопределенного круга лиц);

— установление и постоянное развитие партнерских отношений с кол-
легами, как в самой комиссии, так и из других регионов; создание основ 
уважения к сотрудникам правоохранительных органов и иным субъектам 
правоотношений, обеспечение устойчивых тенденций к сотрудничеству 
и взаимодействию;

— планирование  деятельности, создание условий для адекватной 
оценки ситуации, не пренебрегая заключениями специалистов, в том числе 
работающих в соответствующих правоохранительных органах.

Результаты анализа правоприменительной практики позволили и Вер-
ховному Суду РФ в 2018 г. сформулировать нарушения прав неопределен-
ного круга лица — условий содержания, которые могут рассматриваться 
в качестве существенных:

— переполненность камер (помещений);
— невозможность свободного перемещения между предметами мебели;
— отсутствие индивидуального спального места, естественного освеще-

ния либо искусственного освещения, достаточного для чтения;
— отсутствие либо недостаточность вентиляции, отопления;
— отсутствие либо непредоставление возможности пребывания на от-

крытом воздухе, затрудненный доступ к местам общего пользования, со-
ответствующим режиму мест принудительного содержания, в том числе 
к санитарным помещениям;

— отсутствие достаточной приватности таких мест, не обусловленное 
целями безопасности;

— невозможность поддержания удовлетворительной степени личной 
гигиены;

— нарушение требований к микроклимату помещений, качеству воздуха, 
еды, питьевой воды, защиты лишенных свободы лиц от шума и вибрации.

На обеспечение прав человека в местах изоляции от общества оказы-
вает влияние два узловых фактора. Во-первых, это условия содержания, 
которые должны отвечать требованиям национального и международного 
законодательства (так называемым пенитенциарным стандартам).

Во-вторых, это отношение персонала к лицам, помещенным в данном 
случае в учреждения полиции (полностью зависит от мировоззрения со-
трудников, от соблюдения ими обязанностей и недопущения злоупотреб-
ления правами).

Нарушения могут носить и индивидуальный характер, когда нарушаются 
права конкретного гражданина, обусловленные основанием задержания, 
привлечения к административной ответственности. Для этого прежде всего 
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необходимо знание нормативных правовых актов, в которых закрепляется 
обоснованность содержания, сроки, соблюдение административных про-
цедур, а также конституционные права и свободы человека и гражданина.

Несмотря на различия оснований и порядка применения 
мер, помещение в места принудительного содержания и пе-
ремещение физических лиц в транспортных средствах долж-
ны осуществляться без нарушения условий содержания лиц, 

подвергнутых таким мерам (далее — лишенные свободы лица), которые 
обеспечиваются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными догово-
рами Российской Федерации (в частности, Международным пактом о граж-
данских и политических правах от 16.12.1966, ратифицированным Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII, Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ратифицирован-
ной Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ, Конвенцией против пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания от 10.12.1984, ратифицированной Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21.01.1987 № 6416-XI), федеральными зако-
нами (например, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О поряд-
ке отбывания административного ареста», Федеральным законом от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации) и иными нормативными правовыми актами.

При оспаривании порядка реализации мер принуждения, ограничиваю-
щих свободу и личную неприкосновенность, могут приниматься во внима-
ние, в частности, документы Организации Объединенных Наций и Совета 
Европы, действующие в сфере организации содержания лишенных свобо-
ды лиц (в частности, Всеобщая декларация прав человека, принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Минимальные стандартные 
правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нель-
сона Манделы), утвержденные резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 17.12.2015 № 70/175, Основные принципы и руководящие положения, 
касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв 
грубых нарушений международных норм в области прав человека и се-
рьезных нарушений международного гуманитарного права, принятые ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.2005 № 60/147, Руковод-
ство по эффективному расследованию и документированию пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (Стамбульский протокол), Принципы медицинской этики, от-
носящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, 
в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, 
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.1982 
№ 37/194, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 
№ 34/169, Рекомендация Rec (2006)2 Комитета министров Совета Европы 
государствам-членам о правилах содержания заключенных в Европе от 
11.01.2006, Рекомендация Rec (2006)13 Комитета министров Совета Евро-
пы государствам-членам об использовании оставления под стражей, об 
условиях, в которых оно имеет место, и о предоставлении гарантий защи-
ты от жестокого обращения от 27.09.2006, Общие доклады Европейского 
Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания).

2. Под условиями содержания лишенных свободы лиц следует понимать 
условия, в которых с учетом установленной законом совокупности требова-
ний и ограничений реализуются закрепленные Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации права и обязанности указанных лиц, в том числе:

право  на  личную  безопасность  и  охрану  здоровья (в частности, ста-
тьи 20, 21, 41 Конституции Российской Федерации, пункты 2, 8 части 1 ста-
тьи 7, статьи 9, 14 Федерального закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке 
отбывания административного ареста», пункты 2, 9 статьи 17, статьи 19, 24 
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», части 3, 6, 
6.1 статьи 12, статьи 13, 101 УИК РФ, часть 2 статьи 35.1 Федерального зако-
на от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», подпункт 1 пункта 9 статьи 15 Федерального за-
кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»);

право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи 
и в необходимых случаях право пользоваться помощью переводчика (на-
пример, часть 2 статьи 26, статья 48 Конституции Российской Федерации, 
часть 5 статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 
часть 1 статьи 25.1 КоАП РФ, статья 11 Федерального закона от 26.04.2013 
№ 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», статья 16, 
пункты 3, 7 части 4 статьи 46, пункты 7, 8, 9 части 4 статьи 47, статьи 49, 
50, 51 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части 5, 
8 статьи 12 УИК РФ, пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»);

право на обращение в государственные органы и органы местного са-
моуправления, в общественные наблюдательные комиссии (статья 33 Кон-
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ституции Российской Федерации, статья 2 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», пункт 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания», пункт 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 
ареста», пункт 7 статьи 17 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», часть 4 статьи 12, статья 15 УИК РФ, пункт 2 статьи 8 Феде-
рального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»);

право на доступ к правосудию (статья 46 Конституции Российской Фе-
дерации);

право  на  получение  информации,  непосредственно  затрагивающей 
права и свободы, в том числе необходимой для их реализации (часть 2 ста-
тьи 24 Конституции Российской Федерации, статья 8 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», пункт 7 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», 
пункт 6 статьи 17 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений», часть 1 статьи 12 УИК РФ, пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»);

право на свободу совести и вероисповедания (статья 28 Конституции 
Российской Федерации, пункт 14 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», 
пункт 14 статьи 17 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений», статья 14 УИК РФ и т.д.);

право  на  материально-бытовое  обеспечение,  обеспечение  жилищ-
но-бытовых, санитарных условий и питанием, прогулки (в частности, ча-
сти 1, 2 статьи 27.6 КоАП РФ, статьи 7, 13 Федерального закона от 26.04.2013 
№ 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», статьи 17, 22, 
23, 30, 31 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ста-
тьи 93, 99, 100 УИК РФ, пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», часть 5 статьи 35.1 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», статья 2 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);
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право  на  самообразование  и  досуг,  создание  условий  для  осущест-
вления трудовой деятельности, сохранения социально полезных связей 
и  последующей адаптации к жизни  в  обществе (статья 7 Федерального 
закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 
ареста», статьи 16, 27, 30, 31 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», часть 5 статьи 35.1 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», статья 8 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» и т.д.).

4. Нарушение условий содержания является основанием для обра-
щения лишенных свободы лиц за судебной защитой, если они полагают, 
что действиями (бездействием), решениями или иными актами органов 
государственной власти, их территориальных органов или учреждений, 
должностных лиц и государственных служащих (далее — органы или уч-
реждения, должностные лица) нарушаются или могут быть нарушены их 
права, свободы и законные интересы (статья 46 Конституции Российской 
Федерации).

При этом судам надлежит учитывать, что посредством обжалования 
в предусмотренном процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации порядке производится проверка оснований и соблюдения про-
цедуры принятия процессуального решения:

о применении (избрании) мер процессуального принуждения (напри-
мер, привод (часть 2 статьи 168 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, статья 120 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации (далее — КАС РФ), статья 113 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ), включая 
меры обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении (глава 27 КоАП РФ) и меры пресечения (глава 13 УПК РФ);

о назначении наказания по делу об административном правонаруше-
нии или по уголовному делу;

при осуществлении обязательного судебного контроля за соблюдением 
прав, свобод человека и гражданина при реализации отдельных админи-
стративных властных требований к физическим лицам (в частности, гла-
вы 28, 30, 31 КАС РФ).

Вместе с тем лишенные свободы лица вправе оспорить по правилам 
КАС РФ действия (бездействие), решения либо иные акты органов или уч-
реждений, должностных лиц, которые нарушают или могут нарушить ус-
ловия содержания при исполнении названных процессуальных решений 
(главы 21, 22 КАС РФ).

6. Административные исковые заявления, связанные с нарушением ус-
ловий содержания лишенных свободы лиц, могут быть поданы непосред-
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ственно лишенным свободы лицом либо его представителем, имеющим 
высшее юридическое образование, подтвержденное соответствующими 
документами об образовании (статьи 54 и 55 КАС РФ), а также иными лица-
ми, которые считают, что указанными выше решениями и иными актами, 
действиями (бездействием) нарушены либо могут быть нарушены их пра-
ва, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 
ими прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 
возложены какие-либо обязанности (часть 1 статьи 4 КАС РФ).

Лишенные свободы лица, условия содержания которых нарушены либо 
могут быть нарушены, вправе также обратиться в суд с коллективным ад-
министративным исковым заявлением (статья 42 КАС РФ).

7. При осуществлении прокурорского надзора, в том числе надзора за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, испол-
няющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характе-
ра, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу, прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым 
заявлением, в частности, в защиту прав и законных интересов лишенных 
свободы лиц, содержащим требование о соблюдении условий их содержа-
ния, например об обеспечении минимальными нормами питания, о над-
лежащем материально-бытовом обеспечении (часть 1 статьи 39 КАС РФ, 
статья 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»).

В защиту прав и законных интересов лишенных свободы лиц в суд с тре-
бованиями, связанными с нарушением условий содержания этих лиц, могут 
также обратиться Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Феде-
рации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в субъекте Российской Федерации (часть 1 статьи 40 КАС РФ, статьи 21, 29 
Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации», пункт 4 части 5 ста-
тьи 4, пункт 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-
рации», пункт 7 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и др.).

11. В случае наличия реальной угрозы жизни или здоровью лишенного 
свободы лица суду надлежит принимать все зависящие от него меры для 
рассмотрения административного дела, связанного с нарушением условий 
содержания такого лица, в максимально короткий срок (статья 13 Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, часть 4 статьи 135 КАС РФ) и (или) 
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вынести определение о применении мер предварительной защиты (на-
пример, перевести в другое помещение без изменения режима места при-
нудительного содержания, провести медицинское освидетельствование) 
(статья 85 КАС РФ).

13. В силу частей 2 и 3 статьи 62 КАС РФ обязанность доказывания со-
блюдения надлежащих условий содержания лишенных свободы лиц воз-
лагается на административного ответчика — соответствующие орган или 
учреждение, должностное лицо, которым следует подтверждать факты, 
обосновывающие их возражения.

Вместе с тем административному истцу, прокурору, а также иным ли-
цам, обратившимся в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 
или неопределенного круга лиц, надлежит в административном исковом 
заявлении, а также при рассмотрении дела представлять (сообщать) суду 
сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, обра-
тившегося в суд, или лица, в интересах которого подано административное 
исковое заявление, нарушены, либо о причинах, которые могут повлечь их 
нарушение, излагать доводы, обосновывающие заявленные требования, 
прилагать имеющиеся соответствующие документы (в частности, описания 
условий содержания, медицинские заключения, обращения в органы госу-
дарственной власти и учреждения, ответы на такие обращения, докумен-
ты, содержащие сведения о лицах, осуществлявших общественный кон-
троль, а также о лишенных свободы лицах, которые могут быть допрошены 
в качестве свидетелей, если таковые имеются) (статьи 62, 125, 126 КАС РФ).

Учитывая объективные трудности собирания доказательств нарушения 
условий содержания лишенных свободы лиц, суд оказывает администра-
тивному истцу содействие в реализации его прав и принимает предусмо-
тренные КАС РФ меры, в том числе для выявления и истребования дока-
зательств по собственной инициативе (например, истребует имеющиеся 
материалы по итогам осуществления общественными наблюдательными 
комиссиями общественного контроля, а также материалы проверок, про-
веденных в рамках осуществления прокурорского надзора или ведом-
ственного контроля).

В целях реализации задач административного судопроизводства суд 
вправе, в частности, возложить на административного ответчика обязан-
ность произвести видео-, фотосъемку и (или) представить в суд видеозапи-
си, фотографии помещений мест принудительного содержания (с указани-
ем того, когда, кем и в каких условиях осуществлялась соответствующая 
съемка), сведения о точных размерах помещений, данных о температуре 
воздуха и освещенности в них, иные письменные и вещественные дока-
зательства, которые приобщаются к материалам административного дела 
(статьи 70, 72, часть 1 статьи 76 КАС РФ).

Лица, производившие видео-, фотосъемку, представившие иные ис-
требованные судом доказательства, а также лица, осуществлявшие обще-
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ственный контроль, в том числе члены общественной наблюдательной ко-
миссии, могут быть допрошены в качестве свидетелей.

Кроме того, суд вправе назначить санитарно-эпидемиологическую или 
иную экспертизу условий содержания в месте принудительного содержа-
ния. Определение суда о назначении экспертизы является обязательным 
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц и подлежит неукоснительному исполне-
нию (часть 1 статьи 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», статья 16 КАС РФ).

Воспрепятствование исполнению соответствующего определения мо-
жет послужить основанием для привлечения виновных к уголовной ответ-
ственности (статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащих условиях содер-
жания, в случае их признания административным ответчиком или достиг-
нутого сторонами соглашения по соответствующим обстоятельствам, могут 
быть приняты судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего дока-
зывания (статья 65 КАС РФ).

14. Условия содержания лишенных свободы лиц должны соответство-
вать требованиям, установленным законом, с учетом режима места прину-
дительного содержания, поэтому существенные отклонения от таких тре-
бований могут рассматриваться в качестве нарушений указанных условий.

Так, судам необходимо учитывать, что о наличии нарушений условий со-
держания лишенных свободы лиц могут свидетельствовать, например, пере-
полненность камер (помещений), невозможность свободного перемещения 
между предметами мебели, отсутствие индивидуального спального места, 
естественного освещения либо искусственного освещения, достаточного для 
чтения, отсутствие либо недостаточность вентиляции, отопления, отсутствие 
либо непредоставление возможности пребывания на открытом воздухе, за-
трудненный доступ к местам общего пользования, соответствующим режиму 
мест принудительного содержания, в том числе к санитарным помещениям, 
отсутствие достаточной приватности таких мест, не обусловленное целями 
безопасности, невозможность поддержания удовлетворительной степени 
личной гигиены, нарушение требований к микроклимату помещений, каче-
ству воздуха, еды, питьевой воды, защиты лишенных свободы лиц от шума 
и вибрации (например, статья 7 Федерального закона от 26.04.2013 № 67-ФЗ 
«О порядке отбывания административного ареста», статьи 16, 17, 19, 23 Фе-
дерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», статья 99 УИК РФ).

В то же время при разрешении административных дел суды могут при-
нимать во внимание обстоятельства, соразмерно восполняющие допу-
щенные нарушения и улучшающие положение лишенных свобод лиц (на-
пример, незначительное отклонение от установленной законом площади 
помещения в расчете на одного человека может быть восполнено созда-
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нием условий для полезной деятельности вне помещений, в частности для 
образования, спорта и досуга, труда, профессиональной деятельности).

15. Исходя из правового статуса отдельных категорий лишенных свобо-
ды лиц (например, беременные женщины, кормящие матери, инвалиды, 
несовершеннолетние), судам необходимо учитывать конкретные обстоя-
тельства, в том числе возраст, состояние здоровья, способность к самооб-
служиванию, а также заключения экспертов, проводивших медицинские 
экспертизы, свидетельствующие о нуждаемости этих лиц в определенных 
условиях содержания.

Например, помещение лишенных свободы лиц, не способных самосто-
ятельно передвигаться либо страдающих жизнеугрожающими заболевани-
ями (состояниями), в условия, не учитывающие особенности их состояния 
здоровья, при отсутствии надлежащего ухода со стороны сотрудников ор-
гана или учреждения (в том числе оказания лицу помощи в перемещении, 
гигиенических процедурах) может свидетельствовать о нарушении условий 
содержания (часть 1 статьи 20, статья 21 Конституции Российской Федера-
ции, часть 2 статьи 90, части 5, 6 статьи 99, статья 100, части 6, 7 статьи 101 
УИК РФ, часть 3 статьи 62 КАС РФ).

16. При оценке обеспечения права на доступ к квалифицированной 
юридической помощи судам следует учитывать, в какой срок с момен-
та ограничения свободы была предоставлена возможность реализации 
данного права, в том числе посредством связи с защитником (адвокатом) 
по телефону, длительность и конфиденциальность беседы с защитником 
(адвокатом) в зависимости от режима мест принудительного содержания 
(часть 3 статьи 27.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 14 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», часть 2 статьи 11 Федерального закона 
от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», 
часть 4 статьи 89 УИК РФ и т.д.).

Суду также необходимо исследовать вопрос о том, было ли неза-
медлительно сообщено о факте ограничения свободы родственникам, 
близким лицам лишенного свободы лица (например, части 7, 8, 14 ста-
тьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», части 3, 
4 статьи 27.3 КоАП РФ, пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», часть 3 статьи 46 УПК РФ, часть 3 статьи 62, 
часть 1 статьи 63 КАС РФ).

17. При рассмотрении административных дел, связанных с непредостав-
лением или ненадлежащим оказанием лишенному свободы лицу медицин-
ской помощи, судам с учетом конституционного права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь следует принимать во внимание законодательство 
об охране здоровья граждан, а также исходить из того, что качество необхо-
димого медицинского обслуживания, предоставляемого в местах принуди-
тельного содержания, должно быть надлежащего уровня с учетом режима 
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мест принудительного содержания и соответствовать порядкам оказания 
медицинской помощи, обязательным для исполнения на территории Рос-
сийской Федерации всеми медицинскими организациями, и стандартам ме-
дицинской помощи (статья 41 Конституции Российской Федерации, статья 4, 
части 2, 4 и 7 статьи 26, часть 1 статьи 37, часть 1 статьи 80 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»).

Суд, оценивая соответствие медицинского обслуживания лишенных 
свободы лиц установленным требованиям, с учетом принципов охраны 
здоровья граждан может принимать во внимание, в частности, доступность 
такого обслуживания (обеспеченность лекарственными препаратами с над-
лежащими сроками годности), своевременность, правильность диагности-
ки, тождественность оказания медицинской помощи состоянию здоровья, 
лечебную и профилактическую направленность, последовательность, ре-
гулярность и непрерывность лечения, конфиденциальность, информиро-
ванность пациента, документированность, профессиональную компетент-
ность медицинских работников, обеспечение лишенного свободы лица 
техническими средствами реабилитации и услугами, предусмотренными 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
(статья 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», часть 7 статьи 101 УИК РФ).

При этом необходимо учитывать, что само по себе состояние здоровья 
лишенного свободы лица не может свидетельствовать о качестве оказы-
ваемой ему медицинской помощи. Доказательствами надлежащей реа-
лизации права на медицинскую помощь, включая право на медицинское 
освидетельствование, в том числе в случаях, когда в отношении лишен-
ного свободы лица в установленном порядке применялись меры физиче-
ского воздействия, могут являться, например акты медицинского освиде-
тельствования и иная медицинская документация. Отсутствие сведений 
о проведении необходимых медицинских осмотров и (или) медицинских 
исследований может свидетельствовать о нарушении условий содержа-
ния лишенных свободы лиц (статья 24 Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», статья 84 КАС РФ).

18. При оспаривании условий перевозки лишенных свободы лиц судам 
необходимо иметь в виду, что она всегда должна осуществляться гуманным 
и безопасным способом. В связи с этим при оценке того, являются ли условия 
перевозки надлежащими, необходимо учитывать в том числе соблюдение 
требований по обеспечению безопасности перевозок соответствующим ви-
дом транспорта, пассажировместимость транспортного средства, длитель-
ность срока нахождения указанных лиц в транспортном средстве, площадь, 
приходящуюся на одного человека, высоту транспортного средства, его до-
статочные освещенность и проветриваемость, температуру воздуха, обеспе-



21

Введение

ченность питьевой водой и горячим питанием при длительных перевозках, 
предоставление возможности перевозить с собой документы, необходимые 
для реализации установленных законом процессуальных прав и обязанно-
стей, наличие возможности обращения к сопровождающим лицам, соответ-
ствие условий перевозки состоянию здоровья транспортируемого лица.

20. При оценке законности применения физической силы, специальных 
средств и мер психического, физического воздействия судам следует учи-
тывать, что если такое принуждение осуществлялось в законных целях, без 
превышения допустимых пределов и, соответственно, являлось соразмер-
ной (пропорциональной) мерой, то и в том случае, когда применение ука-
занных мер нарушило право на личную неприкосновенность, в частности 
причинило боль, оно не может рассматриваться как запрещенный вид об-
ращения (глава 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 
глава V Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды», подпункт 2 пункта 10 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», статья 86 УИК РФ).

Исходя из этого, судам следует учитывать режим мест принудительного 
содержания, основания, условия, цели и последствия применения указан-
ных выше мер, их соразмерность, прекращение применения непосред-
ственно после устранения угрозы причинения вреда охраняемым законом 
правам и правопорядку, документирование, а в случае необходимости сво-
евременность проведения соответствующего медицинского обследования 
либо лечения.

Никакие обстоятельства, в том числе распоряжения вышестоящих орга-
нов или должностных лиц, тяжесть совершенных лицом правонарушений, 
не могут признаваться оправданием применения к нему запрещенных ви-
дов обращения, в частности совершения в отношении лишенных свободы 
лиц противоправных действий (бездействия), или основанием для освобо-
ждения виновных от ответственности (пункты 2, 3 статьи 2 Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания).

21. Если в ходе рассмотрения административного дела, связанного с на-
рушением условий содержания лишенных свободы лиц, суд обнаружит 
в действиях (бездействии) органов или учреждений, а также должностных 
лиц признаки преступления, ему следует направить соответствующую ин-
формацию (например, копию протокола судебного заседания либо выпи-
ску из него) в органы дознания или предварительного следствия для при-
нятия решения в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации (пункт 1 статьи 4 Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания, часть 4 статьи 200 КАС РФ). 
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Результаты проверок условий содержания подозреваемых 
и  обвиняемых в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, конвойных 
помещениях судов и на гауптвахтах (далее — места принуди-

тельного содержания) свидетельствуют о наличии многочисленных нару-
шений требований федерального законодательства, регулирующего поря-
док и условия содержания под стражей.

Наиболее распространенными нарушениями продолжают оставаться 
несоблюдение санитарных норм в камерах, ненадлежащее материаль-
но-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, находящихся в местах 
содержания под стражей, отсутствие должного питания, непринятие необ-
ходимых мер по поддержанию режимных требований и изоляции различ-
ных категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
а также нарушение сроков содержания под стражей.

Значительная часть выявленных нарушений закона связана с ненадле-
жащим материально-бытовым обеспечением изоляторов временного со-
держания вследствие недостаточного финансирования.

В целях повышения эффективности надзора за соблюдением прав граж-
дан, содержащихся под стражей, исполнением требований Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений», руководствуясь статьей 
17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прика-
зываю:

1. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, районов, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам специализи-
рованных прокуратур, осуществляющим надзор за исполнением законов 
в местах принудительного содержания, добиваться неукоснительного со-
блюдения законности содержания всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению, в какой бы то ни было форме.

1.1. Обращать внимание на основания заключения под стражу, сроки 
содержания, изоляцию и раздельное содержание разных категорий подо-
зреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также лиц, арестованных в адми-
нистративном порядке.

1.2. Обеспечить исполнение требований федерального закона в части 
создания подозреваемым, обвиняемым и иным лицам условий содержа-
ния под стражей, отвечающих российскому законодательству и междуна-
родным стандартам, включая их личную безопасность.

1.3. Практиковать проведение проверок мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу в вечернее и ночное время, а также в выходные 
и праздничные дни.

1.4. В целях обеспечения общественного контроля за деятельностью 
специальных приемников для содержания лиц, арестованных в админи-
стративном порядке, изоляторов временного содержания органов вну-
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тренних дел, пограничных органов ФСБ и гауптвахт не реже одного раза 
в год осуществлять проверки мест принудительного содержания совмест-
но  с  представителями общественных организаций  (правозащитниками) 
либо уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации (их представителями).

1.5. Незамедлительно освобождать своим постановлением каждого за-
ключенного под стражу без законных оснований, а также лиц, срок содер-
жания которых под стражей истек.

1.6. В ходе проверки мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу обращать внимание на оказание им медицинской помощи, надле-
жащее материально-бытовое и санитарно-гигиеническое обеспечение, со-
блюдение противопожарных норм и правил.

В случае обнаружения у лица, содержащегося под стражей, телесных по-
вреждений, получения сведений о незаконном задержании либо неправо-
мерном применении к нему физической силы, специальных средств, иных 
недозволенных мер воздействия организовывать тщательную проверку.

При возникновении в местах содержания задержанных и заключен-
ных под стражу происшествий (побег, суицид, попытка суицидальной 
демонстрации) руководителям территориальных, специализированных 
и военных прокуратур незамедлительно выезжать на места для проверки 
обстоятельств, выяснения и устранения причин и условий происшествий 
и решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

Материалы проверки при наличии оснований направлять в соответству-
ющие следственные органы в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, для решения вопроса об уголовном преследовании.

1.7. Проверять на соответствие федеральному законодательству каж-
дый случай водворения подозреваемых, обвиняемых в карцер изоляторов 
временного содержания органов внутренних дел, пограничных органов 
ФСБ России, в одиночные камеры на гауптвахтах.

1.8. При обнаружении нарушений закона тщательно выявлять причины 
и принимать меры к их устранению.

1.9. При поступлении сведений о жалобах подозреваемых, обвиняе-
мых, подсудимых и осужденных на ненадлежащие условия содержания 
под стражей в Европейский Суд по правам человека проводить тщательные 
проверки фактов несоблюдения их прав и принимать незамедлительные 
меры к устранению выявленных нарушений законов.

1.10. В полной мере использовать предоставленные полномочия для 
восстановления прав граждан, наказания виновных должностных лиц.

Обеспечить контроль за фактическим устранением вскрытых наруше-
ний закона.

1.11. Обращать особое внимание на организацию и осуществление ве-
домственного контроля в сфере обеспечения прав лиц, содержащихся под 
стражей, а также использование предоставленных финансовых средств на 
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функционирование и деятельность специальных приемников, изоляторов 
временного содержания и гауптвахт.

1.12. Не менее одного раза в полугодие проверять совместно с предста-
вителями территориальных органов Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации условия содержания задержанных и аре-
стованных в помещениях для подсудимых и конвоя судов (военных судов).

В ходе проверки обеспечить исполнение требований закона в части 
надлежащего санитарно-технического оборудования и освещения камер, 
а также технического оснащения зданий и помещений суда противопо-
беговым оборудованием, средствами связи, сигнализацией, вентиляцией 
и первичными средствами пожаротушения.

2. Прокурорам районов, приравненным к ним прокурорам специали-
зированных прокуратур ежедневно проверять в специальных приемниках 
и изоляторах временного содержания органов внутренних дел условия со-
держания лиц, содержащихся под стражей, а при получении сведений (жа-
лоб) о нарушении их прав проверку проводить безотлагательно.

3. Транспортным прокурорам проводить проверки изоляторов органов 
внутренних дел на транспорте, военным прокурорам — изоляторов вре-
менного содержания пограничных органов ФСБ России и гауптвахт.

При поступлении в адрес транспортной прокуратуры жалоб подозрева-
емых, обвиняемых и иных лиц на условия и порядок содержания в изоля-
торах временного содержания территориальных органов внутренних дел 
направлять их для рассмотрения в территориальный орган прокуратуры.

4. Военным прокурорам организовывать проверки мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу в порядке, определяемом заме-
стителем Генерального прокурора Российской Федерации — Главным во-
енным прокурором.

5. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным прокурорам и прокурорам специализированных прокуратур не 
реже одного раза в полугодие обобщать состояние законности и прокурор-
ского надзора при содержании подозреваемых, обвиняемых и подсудимых 
(осужденных) в местах принудительного содержания.

Использовать результаты обобщений для совершенствования органи-
зации работы и повышения эффективности мер прокурорского реагирова-
ния. В этих целях вопросы, связанные с обеспечением законности в специ-
альных приемниках, изоляторах, на гауптвахтах, обсуждать на заседаниях 
коллегий, оперативных и координационных совещаниях.

Докладные записки о состоянии надзора представлять ежегодно не 
позднее 25 января и 25 июля:

в управление по надзору за производством дознания и оперативно-ро-
зыскной деятельностью — о нарушениях прав граждан при содержании по-
дозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел и помещениях для подсудимых и конвоя в судах;
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в управление по надзору за исполнением законов на транспорте и в та-
моженной сфере — о нарушениях прав граждан при содержании подозре-
ваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов вну-
тренних дел на транспорте;

в Главную военную прокуратуру — о нарушениях прав граждан при со-
держании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содер-
жания пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах и в помещениях 
для подсудимых и конвоя в военных судах.

6. Структурным подразделениям Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Главной военной прокуратуре анализировать состояние 
надзора и законности за соблюдением прав граждан, содержащихся под 
стражей, и использовать полученные результаты для совершенствования 
надзорной деятельности.

7. Управлению по надзору за исполнением законов на транспорте и в та-
моженной сфере представлять не позднее 10 февраля и 10 августа анали-
тическую справку о состоянии надзора в указанной сфере в управление по 
надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельно-
стью.

8. Управлению по надзору за производством дознания и оперативно-ро-
зыскной деятельностью представлять обобщенную аналитическую справку 
заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, отвечающе-
му за организацию работы на указанном направлении деятельности, не 
позднее 25 февраля и 25 августа.

9. Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность».
10. Контроль за выполнением Приказа возложить на заместителей Гене-

рального прокурора Российской Федерации, отвечающих за организацию 
работы на указанных направлениях деятельности.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 
иных специализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до 
сведения подчиненных работников.
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Глава 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ОНК

Основными принципами деятельности членов ОНК могут быть названы 
следующие:

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
— Член ОНК участвует в общественном контроле добровольно, дей-

ствуя по убеждениям, разделяя высокую ответственность и значение своей 
работы.

— Член ОНК должен избегать совмещения служебных и общественных 
интересов при участии в общественном контроле, если такое совмещение 
конфликтно.

— Член ОНК должен избегать встреч и контактов с лицами, содержащи-
мися под стражей, если ранее находился с ними в личных отношениях либо 
участвовал в уголовном процессе с противной стороны.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
— Член ОНК должен стремиться осуществлять свою деятельность на вы-

сокопрофессиональном уровне, должен знать и соблюдать закон, исполь-
зовать законные средства и способы контроля.

— В оценке ситуации член ОНК обязан руководствоваться знанием 
международных стандартов и норм по обеспечению прав и свобод чело-
века, ориентироваться в национальном пенитенциарном законодательстве 
и в системе организации учреждений мест принудительного содержания, 
принимать во внимание особенности их субкультуры.

КОРРЕКТНОСТЬ
— Член ОНК обязан быть корректен в обращении со всеми лицами, с ко-

торыми ему приходится встречаться по роду своей деятельности, не допу-
ская оскорблений и каких-либо выражений.

— Член ОНК должен быть тактичен в служебной переписке с граждана-
ми, должностными лицами и учреждениями.

— Член ОНК должен проявлять сдержанность к идеологическим 
и моральным убеждениям лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, их национальным ценностям, культуре, народным традициям 
и обычаям.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
— Любая полученная информация в ходе осуществления обществен-

ного контроля должна быть тщательно проверена. Член ОНК не может 
распространять (публиковать) недостоверную информацию. При оценке 
информации следует придерживаться принципа презумпции невинов- 
ности.

— При обнародовании персональных данных лиц, на которых распро-
страняется общественный контроль, всегда необходимо учитывать интере-
сы таких лиц.

— Недопустимо предавать огласке доверительную информацию, если 
существует договоренность о ее неразглашении; разглашать без согласия 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, информацию, 
полученную по результатам проведения общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содержания, и исполь-
зовать ее в своих профессиональных интересах либо интересах третьих лиц.

ОБЩЕНИЕ С ЛИЦАМИ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
— Члену ОНК необходимо вести общение с заключенными вежливо, 

с уважением достоинства. В каждом случае общения важно максимально 
подробно выяснить обстоятельства ситуации и характер проблемы.

— Члену ОНК необходимо внимательно относиться ко всем жалобам за-
ключенных. По каждой жалобе должен быть представлен ответ.

— В тех случаях, когда обстоятельства жалобы подразумевают ситуацию 
угрозы жизни, здоровья и безопасности заключенного, член ОНК должен 
срочно принять все возможные меры для защиты заключенного от такой 
угрозы.

ПОЗИЦИЯ И ОЦЕНКА
— Члены ОНК не должны допускать предвзятого отношения к получен-

ной информации и поддаваться какому-либо давлению со стороны, кото-
рое может исказить объективность суждений.

— Все выводы, заключения и рекомендации членов ОНК должны ос-
новываться на объективном и всестороннем изучении и анализе наиболее 
полного объема информации. Члены ОНК в своих заключениях должны 
четко проводить различие между объективно существующими фактами 
и своими мнениями, предположениями, версиями.

— Предложения в адрес администрации мест содержания под стражей 
должны быть основаны на всестороннем изучении ситуации, с взвешенной 
оценкой достоверности источников информации.

— Член ОНК должен исходить из честного, разумного, добросовестного 
исполнения своих обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, 
доверия и сотрудничества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
— При посещении учреждения член ОНК должен строго придерживать-

ся законных ограничений, связанных с обеспечением безопасности и ре-
жимных требований учреждения.

— В тех случаях, когда член ОНК выявляет недостатки и нарушения в ра-
боте администрации мест принудительного содержания, важно выяснить 
все причины и источники таких нарушений. Меры по устранению таких на-
рушений должны учитывать задачи устранения причин таких нарушений, 
совершенствования работы учреждений и профессионализма сотрудников.

— Необходимо помнить, что подробное обсуждение с администраци-
ей учреждений проблем и конфликтных ситуаций в духе сотрудничества 
и партнерства — важнейшее условие достижения эффективного обще-
ственного контроля.

Основные ошибки при проведении общественного контроля:
• посещение мест принудительного содержания в одиночку;
• посещение мест принудительного содержания без предварительного 

уведомления;
• нарушение положений нормативных актов, регулирующих деятель-

ность мест принудительного содержания;
• невыполнение законных требований представителей администрации;
• передача запрещенных продуктов и предметов.

Члены ОНК являются представителями гражданского общества 
и действуют в его интересах. Общественный контроль и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния, члены ОНК осуществляют на основе принципов приоритета прав челове-
ка, добровольности, равноправия, объективности и законности, нетерпимости 
к любым действиям, оскорбляющим человеческое достоинство.

3. При осуществлении своих полномочий члены ОНК должны:
а) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав человека 

определяют основной смысл и содержание деятельности членов ОНК;
б) соблюдать положения нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих работу мест принудительного содержания, а также выполнять закон-
ные требования администрации мест принудительного содержания;

в) проявлять корректность и сдержанность к идеологическим и мораль-
ным убеждениям лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
национальным ценностям, культуре, народным традициям и обычаям;

г) не допускать дискриминации по признаку вероисповедания, проис-
хождения, пола, возраста, расовой и этнической принадлежности, состоя-
ния здоровья и психических отклонений, сексуальной ориентации и других 
специфических особенностей;

д) одинаково внимательно и взвешенно относиться к жалобам и обра-
щениям, поступающим в ОНК, не допускать избирательности при их рас-
смотрении;
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е) исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих 
обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, доверия и сотруд-
ничества;

ж) проявлять корректность и сдержанность в общении с представителя-
ми администрации мест принудительного содержания;

з) не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени ОНК, не 
будучи на то уполномоченными председателем ОНК, лицом его замещаю-
щим или принятым на заседании ОНК решением.

4. При осуществлении возложенных полномочий члены ОНК обязаны 
контролировать свое поведение и не допускать:

а) проявления грубости, высокомерия, пренебрежительного тона, зано-
счивости, предвзятых замечаний, необоснованных обвинений в адрес дру-
гих членов ОНК, лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
представителей администрации мест принудительного содержания и орга-
нов государственной власти;

б) оскорбительных выражений, действий угрожающего характера, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправ-
ное поведение лиц, находящихся в местах принудительного содержания;

в) обещаний лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния, выполнение которых выходит за пределы компетенции членов ОНК;

г) публичных высказываний, оценивающих деятельность других членов 
ОНК, стремясь к коллективному обсуждению и объективному разрешению 
возникающих конфликтных ситуаций в ОНК, а также в случаях возникнове-
ния конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с представителями адми-
нистрации мест принудительного содержания;

д) разглашения без согласия лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, информации, полученной по результатам проведения 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания, и ее использования в своих профессиональных 
интересах либо интересах третьих лиц.

5. Члены ОНК должны строго руководствоваться нормами, установлен-
ными законодательством по использованию персональных данных лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания.

6. Члены ОНК должны руководствоваться и иными морально-нравствен-
ными принципами.

Статья 15
1. Основными формами деятельности общественной наблю-
дательной комиссии являются:

1) посещение мест принудительного содержания для осуществления 
общественного контроля в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом, иными федеральными законами;



30

Методическое пособие для членов ОНК

2) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, иных лиц, которым стало извест-
но о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содер-
жания;

3) подготовка решений по результатам проведения общественного кон-
троля. Решения общественной наблюдательной комиссии носят рекомен-
дательный характер;

4) направление материалов по итогам осуществления общественного 
контроля Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченному по правам человека в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
в Общественную палату Российской Федерации, общественную палату со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, в администрации мест 
принудительного содержания, общественные объединения, выдвинувшие 
кандидатов в члены общественной наблюдательной комиссии, средства 
массовой информации, соответствующие федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, а также в иные компетентные 
государственные органы или их должностным лицам;

4.1) направление Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, уполномоченным по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации в пределах соответствующих территорий материа-
лов по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав находящихся в местах принудительного содержания несовершенно-
летних, беременных женщин и женщин, имеющих детей в домах ребенка 
исправительных учреждений;

5) взаимодействие по вопросам, относящимся к ее деятельности, с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, государственными 
органами, не являющимися органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами, Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федера-
ции, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Феде-
рации, уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации, 
общественными палатами субъектов Российской Федерации, обществен-
ными объединениями, средствами массовой информации, общественны-
ми наблюдательными комиссиями, образованными в других субъектах 
Российской Федерации, и иными субъектами по своему усмотрению;
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6) участие в соответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации в работе комиссий исправительных учреж-
дений при решении вопросов о переводе осужденных из одних условий 
отбывания наказания в другие;

7) проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по 
вопросам своей деятельности.

2. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации вправе привлекать общественную наблюдательную комиссию 
к участию в работе общественных советов, создаваемых при соответствую-
щих органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по 
вопросам, относящимся к деятельности общественной наблюдательной ко-
миссии. В этом случае руководители органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации обеспечивают участие членов общественной 
наблюдательной комиссии в работе указанных общественных советов.

3. Общественная наблюдательная комиссия для реализации целей и ре-
шения задач, определенных настоящим Федеральным законом, вправе 
участвовать в иной деятельности, не противоречащей настоящему Феде-
ральному закону, иным федеральным законам.

4. О планируемом посещении мест принудительного содержания обще-
ственная наблюдательная комиссия, указывая намеченные к посещению 
места принудительного содержания и даты посещения, уведомляет соот-
ветствующий территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, в ве́дении которого находятся соответствующие места прину-
дительного содержания, и вправе уведомить прокурора соответствующего 
субъекта Российской Федерации, приравненных к нему военных прокуро-
ров и прокуроров специализированных прокуратур.

Статья 17
1. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе осущест-

влять общественный контроль в месте принудительного содержания в слу-
чае, если там содержится его близкий родственник (супруг (супруга), роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, 
бабушка, внуки), а также в случае, если член общественной наблюдатель-
ной комиссии является потерпевшим, свидетелем, защитником или иным 
лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к которому при-
частно лицо, находящееся в месте принудительного содержания.

2. При наличии обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, 
начальник (руководитель) места принудительного содержания вправе 
в соответствии со своим приказом или распоряжением не допустить чле-
на общественной наблюдательной комиссии в место принудительного со-
держания. Копия такого приказа или распоряжения передается члену об-
щественной наблюдательной комиссии по его просьбе или направляется 
в общественную наблюдательную комиссию в течение двух рабочих дней. 
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Приказ или распоряжение начальника (руководителя) места принудитель-
ного содержания могут быть обжалованы членом общественной наблюда-
тельной комиссии в вышестоящий орган либо в суд.

3. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе получать 
материальное вознаграждение за свою деятельность по осуществлению 
общественного контроля.

Статья 18
Администрация места принудительного содержания обеспечивает без-

опасность членов общественной наблюдательной комиссии и организует 
их сопровождение при посещении ими мест принудительного содержания.

Статья 19
Государственные органы, органы местного самоуправления и должност-

ные лица рассматривают направленные в их адрес заключения, предло-
жения и обращения общественной наблюдательной комиссии и информи-
руют ее о результатах рассмотрения указанных заключений, предложений 
и обращений в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Статья 20
1. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе разглашать 

данные предварительного расследования, ставшие ему известными при 
осуществлении своих полномочий, за исключением случаев, предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Феде-
рации.

2. Лицо, производящее дознание, или следователь в необходимых слу-
чаях предупреждает члена общественной наблюдательной комиссии о не-
допустимости разглашения данных предварительного расследования, став-
ших ему известными при осуществлении своих полномочий, о чем у члена 
общественной наблюдательной комиссии берется подписка о предупреж-
дении об уголовной ответственности в соответствии со статьей 310 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Статья 21
1. Общественные объединения, социально ориентированные неком-

мерческие организации оказывают содействие лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания, в вопросах обеспечения благоприят-
ных условий их содержания, создания условий для их адаптации к жизни 
в обществе. Общественные объединения, социально ориентированные не-
коммерческие организации оказывают содействие администрации учреж-
дения, исполняющего наказания, в целях исправления осужденных к лише-
нию свободы. Указанное содействие осуществляется в формах и порядке, 
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которые установлены настоящим Федеральным законом, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

2. Для оказания содействия лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания, общественные объединения, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации обязаны согласовывать с администра-
циями мест принудительного содержания планируемые мероприятия, 
сроки их проведения и указывать персональные данные (фамилия, имя, 
отчество) участвующих в них представителей общественных объединений, 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Статья 22
1. Основными формами  содействия  лицам,  находящимся  в  местах 

принудительного содержания, являются:
1) участие в решении вопросов их трудового, жилищно-бытового устрой-

ства, а также в решении вопросов, связанных с оказанием им медицинской 
помощи и предоставлением иных гарантий, установленных законодатель-
ством в сфере охраны здоровья и законодательством Российской Федера-
ции о социальном обслуживании;

2) участие в обустройстве лиц, находящихся на иждивении подвергну-
тых административному аресту, подозреваемых и (или) обвиняемых, осу-
жденных к лишению свободы, в случаях, если указанных лиц необходимо 
поместить в медицинские организации или организации социального об-
служивания либо они нуждаются в постороннем уходе;

3) участие в обеспечении их свободы совести и вероисповедания;
4) оказание содействия администрации места принудительного содер-

жания в создании новых рабочих мест для осужденных к лишению свобо-
ды, размещении производственных заказов в исправительных учреждени-
ях и на их предприятиях;

5) оказание помощи администрации места принудительного содержа-
ния в получении лицами, находящимися в местах принудительного содер-
жания, общего образования, профессионального обучения, среднего про-
фессионального и высшего образования;

6) оказание помощи администрации воспитательной колонии в органи-
зации учебно-воспитательного процесса;

7) оказание помощи администрации места принудительного содержа-
ния в организации досуга осужденных к лишению свободы, несовершен-
нолетних правонарушителей (организация концертов, выставок, лекций, 
просмотров кино- и видеофильмов, других культурных и просветительских 
мероприятий), проведении мероприятий по правовому просвещению осу-
жденных к лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей;

8) оказание содействия администрации места принудительного содер-
жания в улучшении библиотечного обслуживания подозреваемых и (или) 
обвиняемых, осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних пра-
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вонарушителей, организации их подписки на газеты и журналы, обору-
довании спортивных площадок в учреждениях, исполняющих наказания, 
обеспечении их спортивным оборудованием и инвентарем;

9) оказание помощи психологической службе учреждения, исполняю-
щего наказания;

10) участие в обучении осужденных к лишению свободы методам про-
филактики опасных инфекционных заболеваний;

11) участие в проведении мероприятий по пропаганде законопослушно-
го поведения, здорового образа жизни, поддержанию и укреплению соци-
ально полезных связей осужденных к лишению свободы, несовершенно-
летних правонарушителей;

12) участие в работе попечительских советов при исправительных уч-
реждениях;

13) оказание содействия в поддержании и укреплении связей между 
осужденными к лишению свободы, несовершеннолетними правонаруши-
телями и их семьями, налаживании контактов с лицами и организациями, 
находящимися за пределами мест принудительного содержания;

14) оказание содействия в обеспечении деятельности соответствующих 
общественных наблюдательных комиссий;

14.1) участие в реализации мер по устранению дискриминации по при-
знаку инвалидности в отношении лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания и являющихся инвалидами;

15) оказание материальной поддержки местам принудительного содер-
жания в целях укрепления их материально-технической базы;

16) иные формы содействия.
2. Общественное объединение, социально ориентированная некоммер-

ческая организация могут участвовать в иной деятельности, направленной 
на улучшение функционирования мест принудительного содержания, не 
противоречащей настоящему Федеральному закону, иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации.

Статья 24
1. Нарушение членом общественной наблюдательной комиссии тре-

бований уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов по вопросам исполнения наказаний, 
а также неисполнение законных требований администрации места прину-
дительного содержания влекут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации.

2. Разглашение данных предварительного расследования, ставших из-
вестными члену общественной наблюдательной комиссии при осущест-
влении своих полномочий, предупрежденному в порядке, установленном 
частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, влечет уголовную от-
ветственность.
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3. Воспрепятствование осуществлению общественного контроля влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19.32
1. Воспрепятствование осуществлению в соответствии с зако- 
нодательством Российской Федерации общественного кон-

троля за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Нарушение членом общественной наблюдательной комиссии тре-
бований уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации,  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  исполнения  наказа-
ний, а также невыполнение законных требований администрации места 
принудительного содержания —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 19.12
Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержа-

щимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания и иных местах содержания под стражей, предме-
тов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или исполь-
зование которых запрещено законом, —

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ 
или продуктов питания.

Статья 23.1
1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями… 19.12, 19.32 настоящего Кодекса.
3… В остальных случаях дела об административных правонарушениях, 

указанных в частях 1–2 настоящей статьи, рассматриваются мировыми су-
дьями.

Статья 23.4
1. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы рассма-

тривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 19.3, статьей 19.12 (в части административных правонару-
шений, предметами которых являются предметы, изъятые из оборота) на-
стоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от име-
ни указанных в части 1 настоящей статьи органов и учреждений вправе 
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начальники арестных домов, исправительных учреждений, следственных 
изоляторов и изоляторов временного содержания.

Статья 28.3
5. Протоколы об административных правонарушениях вправе состав-

лять:
5) должностные лица органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы — об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей…19.12 настоящего Кодекса;

Статья 28.4
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-

тьями… 19.32 настоящего Кодекса, возбуждаются прокурором.

Статья 7
В целях осуществления контроля в пределах своей компетенции 
без специального разрешения посещать следственные изоля-

торы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных орга-
нов федеральной службы безопасности, а также гауптвахты, используемые 
для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в случаях, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом, имеют право:

Президент Российской Федерации;
Председатель Правительства Российской Федерации;
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
представители международных (межгосударственных, межправитель-

ственных) организаций на основании соответствующих международных 
договоров Российской Федерации;

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руково-
дители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации в пределах соответствующих территорий;

члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, а также депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченные на то законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в преде-
лах соответствующих территорий;

Генеральный прокурор Российской Федерации, а также уполномочен-
ные им прокуроры и прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением 
законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу в пределах соответствующих территорий;

члены общественных наблюдательных комиссий в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 
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контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания», в пределах соответствующих территорий;

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Феде-
рации в пределах соответствующих территорий — места содержания под 
стражей, в которых содержатся несовершеннолетние и беременные жен-
щины;

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предприни-
мателей в субъектах Российской Федерации в границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации — в целях защиты прав подозреваемых 
и обвиняемых по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159–
159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти престу-
пления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также 
статьями 171–172, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4, 190–
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 23
1. При проведении проверки по жалобе Уполномоченный 
вправе:

1) беспрепятственно посещать все органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их колле-
гиальных органов, а также беспрепятственно посещать предприятия, уч-
реждения и организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, воинские части, общественные объединения;

2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местно-
го самоуправления и у должностных лиц и государственных служащих све-
дения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы;

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих, 
исключая судей, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотре-
ния жалобы;

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государ-
ственными органами, должностными лицами и государственными служа-
щими проверку деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц;

5) поручать компетентным государственным учреждениям проведение 
экспертных исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежа-
щим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;

6) знакомиться с уголовными, гражданскими, административными де-
лами и делами об административных правонарушениях, решения (при-
говоры) по которым вступили в законную силу, а также с прекращенными 
производством делами и материалами, по которым отказано в возбужде-
нии уголовных дел.
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2. По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется пра-
вом безотлагательного приема руководителями и другими должностными 
лицами расположенных на территории Российской Федерации органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, руководителями общественных объедине-
ний, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск и воинских формирований, администрацией мест 
принудительного содержания.

Статья 36.1
1. Уполномоченный осуществляет взаимодействие с общественными 

наблюдательными комиссиями, сформированными в субъектах Российской 
Федерации в целях содействия реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

2. Общественные наблюдательные комиссии, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи, ежегодно направляют Уполномоченному материалы по 
итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания.

3. Общественная палата Российской Федерации информирует Уполно-
моченного о том, что в соответствующем субъекте Российской Федерации 
сформирована в правомочном составе общественная наблюдательная ко-
миссия, а также об изменениях в ее составе.

Статья 10
1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 
Федерации информирует о принятии жалобы к рассмотрению 

государственные органы, муниципальные органы, организации, решения 
или действия (бездействие) которых обжалуются, а также вправе запросить 
у указанных органов и организаций информацию по существу поступившей 
жалобы и предложить обосновать свою позицию в целом.

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жа-
лобе, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Феде-
рации вправе:

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными 
органами, их должностными лицами и государственными служащими со-
бирать, проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изло-
женных в жалобе;

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, органи-
зации;

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, на-
ходящиеся на территории субъекта Российской Федерации, в соответствии 
с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения 
мест принудительного содержания;
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17. Члены Общественного совета имеют право:
а) посещать без специального разрешения поме-
щения, занимаемые органами внутренних дел, 

места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступления, задержанных лиц и лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, в порядке, установленном Министром внутренних дел 
Российской Федерации;

б) знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод 
и законных интересов сотрудниками органов внутренних дел, а также с ре-
зультатами рассмотрения таких обращений;

в) ходатайствовать перед Министром внутренних дел Российской Фе-
дерации или определенными им должностными лицами о проведении 
проверок соблюдения сотрудниками органов внутренних дел прав, сво-
бод и законных интересов граждан, требований к служебному поведе-
нию, норм профессиональной этики, принимать участие в таких проверках 
и знакомиться с их результатами;

г) участвовать в порядке, установленном Министром внутренних дел 
Российской Федерации, в работе совещаний, проводимых органами вну-
тренних дел;

д) присутствовать в порядке, установленном Министром внутренних 
дел Российской Федерации, при проведении должностными лицами орга-
нов внутренних дел личного приема граждан.
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Глава 2 
ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТ  
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЧЛЕНАМИ ОНК

2.1. Подготовка к посещению

Важно заранее уточнить лимит наполнения и число фактически содер-
жащихся в МПС лиц (в том числе больных, инвалидов, представителей 
иных уязвимых групп, отдельных категорий лиц), о лицах, отказывающихся 
от приема пищи, имелись ли случаи смерти в течение года. При необхо-
димости может быть подготовлен запрос начальнику учреждения или его 
заместителю о предоставлении информации, связанной с визитом.

Проверка МПС может быть как плановой, так и внеплановой, то есть 
по поступившим заявлениям, жалобам, по информации, содержащейся 
в СМИ, и т.д. В этом случае направление проверки определяется также со-
держанием жалобы, заявления, сообщения и т.д.

В случае необходимости, нужно определить круг лиц, с которыми было 
бы целесообразно встретиться перед посещением подразделения. При 
проведении таких встреч можно выявить дополнительные направления 
и объекты проверки.

Целесообразно ознакомиться с общей информацией о месте принуди-
тельного содержания, с информацией, полученной в ходе предыдущих по-
сещений или из других источников (включая СМИ, Интернет, официальные 
сайты ведомств, которым подчинено учреждение), законами и норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения, 
а также условия и порядок содержания в нем лиц.

Проверки могут быть ознакомительными, углубленными, повторными 
(могут быть привлечены различные эксперты или специалисты).

При первичном посещении рекомендуется завести паспорт учрежде-
ния, который представляет собой накопительное досье, в котором содер-
жится обновляемая при последующих посещениях информация:

— о жалобах лиц, содержащихся в учреждении и их родственников;
— мерах реагирования на жалобы и полученных результатах;
— результатах посещений и личного приема;
— об инициированных мерах для устранения выявленных нарушений 

прав и свобод лиц, содержащихся в учреждении и сотрудников;
— иная информация, касающаяся данного учреждения.
Рекомендуется вести так называемый блокнот посещений каждого МПС 

либо ведение единой базы всех посещений и полученных обращений. Это 
особенно важно при передаче дел (архива), когда меняется состав членов ОНК.
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Целесообразно построить работу комиссии по отдельным направлени-
ям с учетом профессиональной подготовки членов общественной наблю-
дательной комиссии.

Может быть выделена различная специализация членов ОНК:
• в зависимости от правового статуса лиц, содержащихся в местах при-

нудительного содержания (в рамках уголовного процесса или производ-
ства по делам об административных правонарушениях);

• в зависимости от ведомственной принадлежности мест принудитель-
ного содержания или вида учреждения;

• в зависимости от отдельных категорий лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания (несовершеннолетних, иностранных граж-
дан, женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 3 лет, и т.д.);

• в зависимости от конкретных конституционных прав лиц, содержа-
щихся в местах принудительного содержания (на охрану здоровья, соци-
альное обеспечение, свобода совести и вероисповедания, получения юри-
дической помощи и т д.).

Можно предложить каждому члену ОНК специализацию на определен-
ной сфере проверки:

— обоснованность содержания (основания, сроки, соблюдение адми-
нистративной процедуры, общие права и обязанности), безопасность;

— материально-бытовые условия содержания, размещения, распорядок;
— качество питания, возможность приобретения продуктов, их хранения;
— охрана здоровья и медицинское обеспечение;
— открытость деятельности (информационная обеспеченность, право пе-

реписки, телефонной связи, подачи обращений, на юридическую помощь);
— встречи с родственниками и близкими, ежедневные прогулки, от-

правление религиозных обрядов.
По каждой сфере (направлению проверки) необходимо знать типичные 

нарушения, методику сбора информации.
Целью визита может явиться ознакомление с условиями содержания, 

определение ключевых проблем, проведение приема лиц, содержащихся 
в учреждении, разбирательство с жалобами, контроль за выполнением ре-
комендаций по итогам предыдущих проверок и др. Необходимо опреде-
лить задачи, стоящие перед каждым членом ОНК.

Важно составить примерный план посещения, в котором определить ос-
новные направления и объекты проверки, с кем необходимо встретиться 
из руководства учреждения.

Продолжительность посещения должна быть достаточной для реализа-
ции целей, поставленных перед проверкой, но в то же время не должна 
препятствовать функционированию проверяемого учреждения.

При посещении места принудительного содержания, для удобства ра-
боты, члены общественной наблюдательной комиссии должны иметь при 
себе: паспорт, мандат, а также не только ручку, бумагу (блокнот), но и нор-



42

Методическое пособие для членов ОНК

мативные правовые акты в бумажном виде — с учетом специфики направ-
ления контроля (чтобы в случае необходимости зачитать текст конкретной 
статьи, проинформировать лиц в местах принудительного содержания).

Допускается взять пустые конверты для жалоб от лиц, содержащихся 
в учреждении; измерительные приборы для контроля за микроклиматом 
в жилых и производственных помещениях, другие измерительные при-
боры (например, линейку); если в учреждении были случаи неисправных 
технических средств для производства кино-, фото- и видеосъемки, состо-
ящих на балансовом учете места принудительного содержания или тер-
риториального органа МВД России, в ве́дении которого оно находится, то 
собственную аппаратуру.

2.2. Уведомление о посещениях

Прежде всего, необходимо уведомить руководство территориального 
органа МВД России о планируемом посещении.

4. О планируемых посещениях мест принудительного содержа-
ния комиссия посредством телефонной, факсимильной, почто-
вой связи или в форме электронного документа, отправленно-

го на электронный адрес территориального органа МВД России, 
уведомляет руководителя (начальника) соответствующего территориаль-
ного органа МВД России, указывая намеченные к посещению места прину-
дительного содержания, находящиеся в его ве́дении, даты и время посеще-
ния. В случае отсутствия руководителя (начальника) территориального 
органа МВД России данную информацию принимает оперативный дежур-
ный дежурной части территориального органа МВД России, который до-
кладывает руководству территориального органа МВД России.

5. При получении от комиссии уведомления, поступившего по телефону 
или по каналам факсимильной, почтовой связи, а также на электронный 
адрес территориального органа МВД России, должностные лица, указан-
ные в пункте 4 настоящего Порядка, информируют о предстоящем посеще-
нии членами комиссии начальников (руководителей) подведомственных 
территориальному органу МВД России мест принудительного содержания 
или их заместителей либо дежурного места принудительного содержания, 
который докладывает руководству данного подразделения.

2.3. Обеспечение деятельности членов ОНК

Начать посещение рекомендуется со знакомства и общения с пред-
ставителями администрации учреждения. Члены ОНК могут согласовать 
с представителями администрации маршрут и порядок проведения про-
верки, объяснить цели и задачи посещения, обозначить примерное время, 
в течение которого будет осуществляться проверка, и получить необходи-
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мую информацию о самом учреждении, если эта информация не была по-
лучена ими заблаговременно, а также договориться о повторной встрече 
по окончании проверки в случае необходимости.

При посещении учреждений желательно придерживаться определен-
ного дресс-кода. Необходимо избегать одежду излишне ярких цветов, про-
зрачные блузы и платья, глубокие декольте, короткие юбки, шорты, одежду 
в спортивном и пляжном стиле, пирсинг и татуировки на открытых частях 
тела. Следует избегать также излишеств в аксессуарах, придерживаться 
умеренности в прическах и макияже. Рекомендуется придерживаться де-
лового стиля, который отличают официальность, сдержанность, традици-
онность, аккуратность.

Членам ОНК необходимо соблюдать меры безопасности. В частности, 
необходимо при посещении учреждения выполнять требования персонала 
учреждений, следить за личным имуществом (сумки, кошельки, докумен-
ты и т.д.), избегать конфликтных ситуаций как с лицами, содержащимися 
в учреждении, так и с персоналом, не использовать в общении сленговых 
выражений, жаргона, нецензурных выражений.

7. При получении от должностных лиц, указанных в пунк-
тах 4 и 5 Порядка, информации о планируемом посещении 
членами комиссии места принудительного содержания на-

чальник (руководитель) места принудительного содержания:
7.1. Уточняет наличие обстоятельств, препятствующих посещению чле-

нами комиссии мест принудительного содержания в соответствии с требо-
ваниями части 1 статьи 17 Федерального закона.

7.2. При установлении у члена (или членов) комиссии обстоятельств, 
указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, принимает решение об отка-
зе в допуске члена (или членов) комиссии в место принудительного содер-
жания. Решение об отказе оформляется соответствующим распоряжением 
начальника (руководителя) места принудительного содержания либо упол-
номоченного должностного лица территориального органа МВД России, 
в ве́дении которого оно находится. Копия такого распоряжения передается 
члену комиссии по его просьбе или посредством факсимильной, почтовой 
связи направляется в комиссию в течение двух рабочих дней.

8. При посещении места принудительного содержания члены комиссии 
обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, регулирующих 
работу места принудительного содержания, а также подчиняться законным 
требованиям администрации места принудительного содержания.

При осуществлении общественного контроля и содействия лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания, не допускается вме-
шательство в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятель-
ность, производство по делам об административных правонарушениях, 
медицинскую деятельность, а также разглашение без письменного согла-
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сия лица, находящегося в месте принудительного содержания, или его за-
конного представителя сведений, составляющих врачебную тайну.

9. Проведение общественного контроля не должно создавать препят-
ствий осуществлению процессуальных действий.

При нарушении членами комиссии требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ра-
боту мест принудительного содержания, начальник (руководитель) места 
принудительного содержания в кратчайший срок, но не позднее 24 часов 
с момента выявления такого нарушения, сообщает об этом начальнику со-
ответствующего территориального органа МВД России, который в письмен-
ной форме информирует об этом МВД России.

10. Начальник (руководитель) места принудительного содержания или 
должностное лицо, которому вышестоящим руководством поручено со-
провождение и обеспечение безопасности лиц, осуществляющих обще-
ственный контроль во время посещения места принудительного содержа-
ния, встречает членов комиссии при их прибытии в расположение места 
принудительного содержания.

Пропуск на территорию места принудительного содержания осущест-
вляется в сопровождении должностного лица места принудительного со-
держания при предъявлении членом комиссии мандата установленного 
образца и документа, удостоверяющего его личность.

11. В целях осуществления деятельности комиссии начальник (руково-
дитель) места принудительного содержания:

11.1. Организует проверку у членов комиссии документов, указанных 
в абзаце втором пункта 10 настоящего Порядка, а также обеспечивает их 
допуск на территорию места принудительного содержания и в помещения, 
указанные в пункте 1 части 1 статьи 16 Федерального закона, при соблюде-
нии установленных в них правил внутреннего распорядка.

11.2. Назначает должностных лиц, обеспечивающих сопровождение 
и безопасность членов комиссии во время посещения места принудитель-
ного содержания.

11.3. Обеспечивает возможность проведения членами комиссии бесед 
с лицами, находящимися в местах принудительного содержания, по вопро-
сам обеспечения их прав в местах принудительного содержания в условиях 
и порядке, которые установлены законодательством Российской Федера-
ции. Беседа  с подозреваемыми и  (или) обвиняемыми,  содержащимися 
под стражей, по вопросам обеспечения их прав в местах принудительного 
содержания осуществляется в условиях, позволяющих представителю со-
ответствующего места принудительного содержания видеть их и слышать.

11.4. Принимает меры к прекращению беседы при обсуждении члена-
ми комиссии вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозревае-
мых и обвиняемых в местах принудительного содержания, либо нарушения 
членами комиссии установленных в местах принудительного содержания 
правил внутреннего распорядка.
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Если при этом осуществлялась кино-, фото- и видеосъемка лица, нахо-
дящегося в месте принудительного содержания, она также прекращается, 
полученные при этом материалы подлежат просмотру и прослушиванию 
в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

11.5. Предоставляет членам комиссии для ознакомления документа-
цию о проведении медицинских осмотров содержащихся лиц при их по-
ступлении в место принудительного содержания и убытии из него, а также 
документацию, касающуюся обеспечения их прав в части предоставления 
им трехразового питания, медицинской помощи и проведения санитарной 
обработки.

Медицинская документация, отражающая состояние здоровья лица, на-
ходящегося в месте принудительного содержания, предоставляется членам 
комиссии с согласия этого лица или его законного представителя.

В отношении несовершеннолетнего лица указанная информация пре-
доставляется с письменного согласия одного из родителей или иного за-
конного представителя такого лица и письменного согласия самого лица, 
в отношении лица, признанного в установленном порядке недееспособ-
ным, — с письменного согласия опекуна или медицинской организации, 
исполняющей обязанности опекуна или попечителя.

12. Для осуществления деятельности комиссии администрация места 
принудительного содержания:

12.1. Проводит разъяснительную работу с лицами, содержащимися 
в местах принудительного содержания, о целях, задачах и формах деятель-
ности комиссии.

12.2. Организует размещение на информационных стендах списка чле-
нов комиссии с указанием адреса места нахождения комиссии.

13. Жалобы и заявления лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, принимаются и оформляются в соответствии с требованиями 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.

14. Запрещается использование членами комиссии приборов для кон-
троля за микроклиматом в жилых и производственных помещениях в ме-
стах принудительного содержания территориальных органов МВД России, 
не прошедших государственную аттестацию и не имеющих свидетельства 
о поверке.

2.4. Производство кино-, фото- и видеосъемки лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания

15. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в месте при-
нудительного содержания, в целях фиксации нарушения их 
прав может осуществляться членами комиссии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации посредством технических 
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средств, состоящих на балансовом учете места принудительного содержа-
ния или территориального органа МВД России, в ве́дении которого оно на-
ходится. Копии полученных в ходе кино-, фото- и видеосъемки материалов 
передаются членам комиссии.

16. При отсутствии на балансовом учете места принудительного содер-
жания или территориального органа МВД России, в ве́дении которого оно 
находится, технических средств или в случае выявления их неисправности 
кино-, фото- и видеосъемка осуществляется с использованием технических 
средств членов комиссии.

Копии материалов подлежат хранению в месте принудительного содер-
жания.

17. Кино-, фото- и видеосъемка осуществляется с использованием тех-
нических средств, предназначенных для кино-, фото- или видеосъемки, не 
оборудованных техническим устройством для дистанционной передачи 
информации.

Кино-, фото- и видеосъемка скрытым способом либо с применением 
технических средств для несанкционированной записи запрещается.

18. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, осуществляется с письменного согласия этих лиц и (или) 
их законных представителей в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 
Федерального закона.

При отзы́ве своего согласия на кино-, фото- и видеосъемку лицо, на-
ходящееся в месте принудительного содержания, информирует об этом 
начальника (руководителя) места принудительного содержания, который 
посредством телефонной, факсимильной или почтовой связи уведомляет 
о принятом решении членов комиссии. В таком случае кино-, фото- и ви-
деосъемка лица, отозвавшего свое согласие, не допускается. Решение об 
отзы́ве своего согласия лицом, находящимся в месте принудительного со-
держания, также оформляется в письменной форме, копия которого пере-
дается членам комиссии, а при отсутствии возможности посредством фак-
симильной или почтовой связи направляется в адрес комиссии.

19. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, в целях фиксации нарушения их прав осуществляется 
в месте, устанавливаемом начальником (руководителем) места принуди-
тельного содержания, в условиях, позволяющих представителю админи-
страции соответствующего места принудительного содержания контроли-
ровать процесс кино-, фото- и видеосъемки.

20. Решение о возможности проведения кино-, фото- и видеосъемки 
объектов, обеспечивающих безопасность и охрану лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания, принимается начальником (руководи-
телем) места принудительного содержания или уполномоченным долж-
ностным лицом территориального органа МВД России, в ве́дении которого 
оно находится, и оформляется в письменной форме.
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Не допускается фиксация кино-, фото- и видеоаппаратурой конструктив-
ных элементов, обеспечивающих инженерно-техническую укрепленность 
зданий, режимных помещений и охраняемых территорий места принуди-
тельного содержания, постов охраны и помещений, предназначенных для 
несения службы персоналом места принудительного содержания, систем 
контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранной, тревожной 
и вызывной сигнализации, иных систем обеспечения безопасности, а также 
сотрудников мест принудительного содержания и иных лиц, находящихся 
в месте принудительного содержания, не предоставивших на это согласие.

При невозможности соблюдения условий производства кино-, фото- 
и видеосъемки в местах принудительного содержания, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта, начальник (руководитель) места принудитель-
ного содержания или уполномоченное должностное лицо территориально-
го органа МВД России, в ве́дении которого оно находится, выносит решение 
об отказе кино-, фото- и видеосъемки объектов, обеспечивающих безопас-
ность и охрану лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Решение об отказе оформляется письменно за подписью начальника 
(руководителя) места принудительного содержания или уполномоченного 
должностного лица территориального органа МВД России, в ве́дении кото-
рого оно находится, и передается членам комиссии.

21. Полученные в ходе кино-, фото- и видеосъемки материалы подле-
жат просмотру и прослушиванию начальником (руководителем) места 
принудительного содержания или уполномоченным должностным лицом 
территориального органа МВД России, в ве́дении которого оно находится, 
в присутствии членов комиссии.

22. В случае установления факта фиксации при производстве кино-, 
фото- и видеосъемки объектов, обеспечивающих безопасность и охрану 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, либо обсужде-
ния вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и об-
виняемых в местах принудительного содержания, соответствующая часть 
отснятого материала удаляется представителем администрации места при-
нудительного содержания по решению начальника (руководителя) места 
принудительного содержания или уполномоченного должностного лица 
территориального органа МВД России, в ве́дении которого оно находится, 
в присутствии членов комиссии.

23. Результаты посещения места принудительного содержания, в том 
числе результаты измерения микроклимата с использованием приборов, 
имеющих государственную аттестацию и свидетельство о поверке, фикси-
руются в журнале учета посещений места принудительного содержания 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации (рекомендуемый образец приведен в приложении к Порядку).
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2.5. Методы сбора информации  
из мест принудительного содержания

— Визуальный осмотр, наблюдение.
— Инструментальные измерения.
— Фиксация кино-, фото- и видеоаппаратурой.
— Беседы с лицами, находящихся в МПС.
— Принятие, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб, иных об-

ращений.
— Ознакомление с документацией (запрашивание у администраций 

мест принудительного содержания и получение от них сведений и до-
кументов).

Статья 16
1. Члены общественной наблюдательной комиссии при осу-
ществлении общественного контроля вправе:

1) в составе не  менее  двух  членов общественной наблюдательной 
комиссии без специального разрешения в порядке, установленном соот-
ветствующим федеральным органом исполнительной власти, в ве́дении 
которого находятся места принудительного содержания, либо в порядке, 
установленном частью 1.1 настоящей статьи, посещать местапринудитель-
ного содержания при соблюдении установленных в них правил внутреннего 
распорядка. Члены общественной наблюдательной комиссии вправе посе-
щать камеры, карцеры, стационарные отделения, прогулочные дворики, 
библиотеки,  столовые,  штрафные  и  дисциплинарные  изоляторы,  оди-
ночные камеры, помещения для обеспечения личной безопасности лиц, 
указанных  в  пункте  1  статьи  2  настоящего Федерального  закона,  иные 
помещения мест принудительного содержания, за исключением объектов 
и сооружений, на посещение которых необходимо согласие администра-
ций мест принудительного содержания. При посещении мест принудитель-
ного содержания члены общественной наблюдательной комиссии вправе 
использовать измерительные приборы для контроля за микроклиматом 
в жилых и производственных помещениях, прошедшие государственную 
аттестацию и имеющие свидетельство о поверке;

2) беседовать с лицами, указанными в пункте 1 статьи 2 настоящего Фе-
дерального закона (за исключением подозреваемых и обвиняемых), в ус-
ловиях и в порядке, которые установлены уголовно-исполнительным зако-
нодательством Российской Федерации, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащи-
мися под стражей, по вопросам обеспечения их прав в местах принуди-
тельного содержания в условиях, позволяющих представителю админи-
страции соответствующего места принудительного содержания видеть их 
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и слышать, и в порядке, установленном уголовно-исполнительным зако-
нодательством Российской Федерации, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае об-
суждения членами общественной наблюдательной комиссии вопросов, 
не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых в ме-
стах принудительного содержания, либо нарушения членами обществен-
ной наблюдательной комиссии установленных в местах принудительного 
содержания правил внутреннего распорядка беседа немедленно преры-
вается;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации прини-
мать и рассматривать предложения, заявления и жалобы лиц, находя-
щихся в местах принудительного содержания, иных лиц, которым стало 
известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания;

5) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
запрашивать у администраций мест принудительного содержания и полу-
чать от них сведения и документы, необходимые для проведения обще-
ственного контроля и подготовки заключений, предложений или обраще-
ний общественной наблюдательной комиссии;

6) обращаться по вопросам обеспечения прав человека в местах прину-
дительного содержания к должностным лицам администраций мест при-
нудительного содержания, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов, в ве́дении которых находятся места 
принудительного содержания, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

7) при посещении мест принудительного содержания осуществлять 
кино-, фото- и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав лиц, указан-
ных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона. Кино-, фото- и ви-
деосъемка лиц, находящихся в местах принудительного содержания, за 
исключением судебно-психиатрических экспертных медицинских органи-
заций, медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, общего типа, специализированного типа или 
специализированного типа с интенсивным наблюдением, осуществляется 
с письменного согласия этих лиц в местах, определяемых администраци-
ей места принудительного содержания, в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, в ве́дении которого находятся 
места принудительного содержания. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, на-
ходящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного 
типа, осуществляется с письменного согласия этих лиц в местах, определя-
емых руководителями этих медицинских организаций, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



50

Методическое пособие для членов ОНК

функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Кино-, фото- 
и видеосъемка лиц, находящихся в судебно-психиатрических экспертных 
медицинских организациях и медицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 
типа с интенсивным наблюдением, осуществляется с письменного согла-
сия этих лиц в местах, определяемых руководителями этих медицинских 
организаций, в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, на который возложены обеспечение безопасности 
и охрана мест содержания под стражей. Кино-, фото- и видеосъемка не-
совершеннолетнего лица, находящегося в месте принудительного содер-
жания, осуществляется с письменного согласия одного из родителей или 
иного законного представителя такого лица и письменного согласия само-
го лица. Кино-, фото- и видеосъемка лица, признанного в установленном 
порядке недееспособным, находящегося в месте принудительного содер-
жания, осуществляется с письменного согласия опекуна или медицинской 
организации, исполняющей обязанности опекуна или попечителя. Лицо, 
находящееся в месте принудительного содержания, может отозвать свое 
согласие на кино-, фото- и видеосъемку, осуществляемую в целях фиксации 
нарушения его прав. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечиваю-
щих безопасность и охрану лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания, осуществляется с разрешения в письменной форме начальника 
(руководителя) места принудительного содержания или его заместителя. 
Отказ начальника (руководителя) места принудительного содержания или 
его заместителя в кино-, фото- и видеосъемке объектов, обеспечивающих 
безопасность и охрану лиц, находящихся в местах принудительного содер-
жания, в письменной форме передается членам общественной наблюда-
тельной комиссии.

1.1. Порядок посещения членами общественной наблюдательной ко-
миссии медицинских организаций, оказывающих психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа, 
а также условия проведения членами общественной наблюдательной 
комиссии беседы с находящимися в этих медицинских организациях ли-
цами устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Поря-
док посещения членами общественной наблюдательной комиссии судеб-
но-психиатрических экспертных медицинских организаций и медицинских 
организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных ус-
ловиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, а также 
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условия проведения членами общественной наблюдательной комиссии 
беседы с находящимися в этих медицинских организациях лицами уста-
навливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, на который возло-
жены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей.

2. При осуществлении своих полномочий члены общественной наблю-
дательной комиссии обязаны соблюдать положения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих работу мест принудительного содержания, 
а также подчиняться законным требованиям администраций мест прину-
дительного содержания. Проведение общественного контроля не должно 
создавать препятствий осуществлению процессуальных действий.

3. В период действия режима особых условий в местах принудительного 
содержания полномочия членов общественной наблюдательной комиссии 
посещать указанные места осуществляются с согласия руководителя феде-
рального органа исполнительной власти или его территориального органа, 
в ве́дении которого находятся соответствующие места принудительного со-
держания.

4. Члены общественной наблюдательной комиссии для реализации це-
лей и решения задач, определенных настоящим Федеральным законом, 
вправе участвовать в иной деятельности, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону, иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации.

Статья 16.1
1. Члены общественных наблюдательных комиссий осуществляют кон-

троль с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан и требований, предусмотренных статьей 16 
настоящего Федерального закона, за обеспечением права лиц, находящих-
ся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья при их на-
хождении в местах принудительного содержания, при временном помеще-
нии их в медицинские учреждения. Контроль за обеспечением права лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, на охрану здоровья 
может также осуществляться в стационарных (конечных либо промежуточ-
ных) пунктах перемещения таких лиц.

2. Члены общественных наблюдательных комиссий в целях осуществле-
ния контроля за обеспечением права лица, находящегося в месте принуди-
тельного содержания, на охрану здоровья вправе с согласия этого лица или 
его законного представителя знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, беседовать по вопросам оказания 
медицинской помощи с лицами, находящимися в местах принудительного 
содержания, медицинских учреждениях.
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Глава 3 
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МВД РОССИИ

3.1. Помещения территориальных органов МВД России, 
предназначенных для содержания лиц, доставленных или 
задержанных в связи с совершением ими административных 
правонарушений, лиц, доставленных в связи с их нахождением 
в розыске, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений (дежурных частей)

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ

Административное задержание — кратковременное ограни-
чение свободы физического лица — может быть применено 
в исключительных случаях, если это необходимо для обеспече-
ния правильного и своевременного рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении, исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении. Административное 
задержание вправе осуществлять должностные лица органов 
внутренних дел (полиции).
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По просьбе задержанного лица о месте его нахождения 
в кратчайший срок уведомляются родственники, администра-
ция по месту его работы (учебы), а также защитник. Об адми-
нистративном задержании несовершеннолетнего в обязатель-
ном порядке уведомляются его родители или иные законные 
представители. Об административном задержании члена об-
щественной наблюдательной комиссии, образованной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, неза-
медлительно уведомляются секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации и соответствующая общественная на-
блюдательная комиссия.

Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, 
предусмотренные КоАП РФ, о чем делается соответствующая за-
пись в протоколе об административном задержании. Копия про-
токола об административном задержании вручается задержан-
ному лицу по его просьбе.

Срок административного задержания не должен превышать 
три часа, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством (не более 48 часов). Срок административного задер-
жания лица исчисляется с момента его доставления.

Статья 14
2. Полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также 

лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, — по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены уго-
ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от от-
бывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении 
к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания на-
казания в установленный в указанном предписании срок, — до передачи 
их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих 
органов и учреждений;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания 
в виде административного ареста, — до передачи их в места отбывания 
административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске, — до передачи их соответствующим ор-
ганам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, — по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены законодательством об административных право-
нарушениях;
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6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на 
военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, — до пере-
дачи их военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, ко-
мандирам воинских частей или военным комиссарам;

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принуди-
тельных мер медицинского характера или принудительных мер воспита-
тельного воздействия, — до передачи их в учреждения, обеспечивающие 
исполнение таких мер;

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные 
учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер 
медицинского характера, — по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены федеральным законом;

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, — по ос-
нованиям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным кон-
ституционным законом;

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраня-
емые объекты, — до выяснения личности, но на срок не более трех часов;

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих призна-
ки выраженного психического расстройства и создающих своими действи-
ями опасность для себя и окружающих, — до передачи их в лечебные уч-
реждения либо по месту жительства;

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учрежде-
ния или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитали-
зации в такое учреждение, — до передачи их в психиатрическое лечебное 
учреждение;

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, — до пе-
редачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или 
международным договором Российской Федерации.

16. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого 
помещениях под охраной в условиях, исключающих угрозу их жизни и здо-
ровью. Условия содержания, нормы питания и порядок медицинского об-
служивания задержанных лиц определяются Правительством Российской 
Федерации. Задержанные лица перед водворением в специально отведен-
ные для этого помещения и после окончания срока задержания подверга-
ются осмотру, результаты которого заносятся в протокол о задержании.

Часть 1 статьи 27.1
В целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об 

административном правонарушении при невозможности его составления 
на месте выявления административного правонарушения, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по делу постановления уполно-
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моченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следую-
щие меры обеспечения производства по делу об административном пра-
вонарушении:1) доставление;

2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическо-
му лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;

4) изъятие вещей и документов;

Статья 27.3
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограниче-

ние свободы физического лица, может быть применено в исключительных 
случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевремен-
ного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполне-
ния постановления по делу об административном правонарушении. Адми-
нистративное задержание вправе осуществлять:

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) — при выявле-
нии административных правонарушений, дела о которых в соответствии со 
статьей 23.3 КоАП рассматривают органы внутренних дел (полиции), либо 
административных правонарушений, по делам о которых в соответствии со 
статьей 28.3 КоАП органы внутренних дел (полиция) составляют протоко-
лы об административных правонарушениях, а также при выявлении любых 
административных правонарушений в случае обращения к ним должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих адми-
нистративных правонарушениях;

2) старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное 
лицо федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, военизированных и сторожевых подразделений ор-
ганизации, подведомственной федеральному органу исполнительной вла-
сти, осуществляющему функции в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, военнослужащие войск национальной 
гвардии Российской Федерации — при выявлении административных пра-
вонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими объек-
ту или вещам либо с посягательством на такие объект или вещи, а равно 
с проникновением в охраняемую ими зону;

2. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное за-
держание в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливается со-
ответствующим федеральным органом исполнительной власти.

5. По результатам выяснения обстоятельств факта задержания 
и доставления оперативным дежурным  принимается  одно 
из следующих решений:
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5.1. О помещении лица в специальное помещение дежурной части, пред-
назначенное для содержания лиц, задержанных полицией по основаниям, 
предусмотренным частью 2 статьи 14 Федерального закона «О полиции»

5.2. Об освобождении лица при отсутствии оснований для его помеще-
ния в помещение для задержанных.

5.3. О направлении лица в медицинскую организацию государственной 
или муниципальной систем здравоохранения, если по заключению меди-
цинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи оно 
нуждается в лечении в стационарных условиях.

5.4. О передаче несовершеннолетнего лица органу дознания или пред-
варительного следствия, сотруднику подразделения по делам несовершен-
нолетних, родителям или иным законным представителям, должностным 
лицам образовательных или учебно-воспитательных учреждений, долж-
ностным лицам специализированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, или учреждений органов 
здравоохранения.

5.5. О передаче лиц, указанных в части 1 статьи 2.5 КоАП, представителю 
воинской части или соответствующего органа (учреждения).

5.6. Об освобождении лица, обладающего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации неприкосновенностью.

6. По результатам выяснения обстоятельств факта совершения лицом 
административного правонарушения оперативный дежурный составля-
ет протокол  об  административном  правонарушении; в случаях, пред-
усмотренных статьей 28.7 КоАП, — выносит определение о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведении администра-
тивного расследования; при наличии оснований, предусмотренных ста-
тьей 24.5 КоАП, — выносит постановление о прекращении дела об админи-
стративном правонарушении; передает или направляет материалы дела об 
административном правонарушении должностному лицу, уполномоченно-
му составлять протокол об административном правонарушении.

При посещении дежурных частей полиции членам ОНК сначала 
необходимо дать возможность задержанным лицам в сво-
бодной форме изложить свои проблемы, затем задавать 

уточняющие вопросы.
Необходимо обратить внимание, соблюдается ли сотрудни-

ками полиции требования о вежливом и культурном обращении 
с гражданами, а также их безопасность (наличие внешних призна-
ков побоев, травм, ушибов, ссадин);

— порядок личного досмотра; какая информация внесена в про-
токол о задержании; имеется ли в учреждении помещение для 
производства досмотра/обыска; как оборудовано данное поме-
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щение (имеются ли стол, скамейки, урна, умывальник, перчатки, 
теплое ли помещение и т.д.); осуществляется ли обыск/ досмотр 
сотрудником одного пола с обыскиваемым; не сопровождается ли 
досмотр/обыск унижением человеческого достоинства (напри-
мер, побоями, оскорбительными комментариями, следованием 
гусиным шагом и т. д.); порядок учета (регистрации) задержан-
ных; нет ли жалоб на применение рентгеновской аппаратуры для 
досмотра/обыска; как ведется учет передачи задержанных и что 
происходит с лицами, переданными из дежурной части;

— порядок досмотра вещей; не допускается ли досмотр вещей 
в отсутствие владельца; не повреждается ли имущество во время 
проведения обыскных мероприятий; не допускается ли изъятие ве-
щей, не внесенных в протокол досмотра; обеспечивается ли сохран-
ность личных вещей и документов доставленных (осмотр мест хра-
нения личных вещей: сейфа, ячеек для вещей, камер хранения и др.);

— уведомлялись ли родственники; вывешена ли набранная круп-
ным шрифтом информация о праве доставленных и задержанных 
на уведомление родных и близких; есть ли в помещении для рабо-
ты с задержанными телефон для звонка; не подменяется ли право 
на телефонный разговор правом на телефонный звонок не зави-
симо от того, дозвонился доставленный или нет (рекомендация: 
вносить в протокол о задержании время уведомления, телефон, 
по которому произведено уведомление, ФИО уведомленного, сте-
пень родства);

— основания доставления (обычно берется несколько выборок 
по 100 записей); не имеют ли место доставления по основани-
ям, не предусмотренным законом; не допускается ли не внесение 
в Книгу лиц, доставленных на краткое время либо причастность 
которых к правонарушению не подтвердилась; не допускается ли 
неоговоренное исправление записей; каков удельный вес лиц, задер-
жанных на срок более 3 часов; соблюдаются ли сроки доставления 
граждан с места задержания в дежурную часть.

Статья 3
3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан 
выполнить действия, предусмотренные частью 4 статьи 5 на-

стоящего Федерального закона, а также разъяснить лицу, подвергнутому 
задержанию (далее — задержанное лицо), его право на юридическую по-
мощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близкого род-
ственника (родственника) или близкого лица о факте его задержания, пра-
во на отказ от дачи объяснения.

4. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения 
свободы передвижения лица. Срок административного задержания исчис-
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ляется в соответствии с законодательством об административных правона-
рушениях.

6. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а так-
же их транспортные средства подвергаются досмотру в порядке, установ-
ленном законодательством об административных правонарушениях, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

13. В полиции в порядке, определяемом федеральным органом испол-
нительной власти в сфере внутренних дел, ведется реестр лиц, подвер-
гнутых задержанию. Сведения, содержащиеся в реестре, не могут быть 
переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом.

14. О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, 
время и место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника 
полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, вре-
мя, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близ-
кого родственника (родственника) или близкого лица задержанного лица.

15. Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудни-
ком полиции и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо от-
казывается подписать протокол, в протоколе о задержании делается соот-
ветствующая запись. Копия протокола вручается задержанному лицу.

12. Полиция принимает при необходимости меры по оказанию задер-
жанному лицу первой помощи, а также меры по устранению возникшей 
при задержании угрозы жизни и здоровью граждан или объектам соб-
ственности.

Статья 27.3
3. По просьбе задержанного лица о месте  его  нахождения 
в  кратчайший  срок  уведомляются родственники, админи-

страция по месту его работы (учебы), а также защитник.
4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обяза-

тельном порядке уведомляются его родители или иные законные предста-
вители.

4.1. Об административном задержании военнослужащего или граждани-
на, призванного на военные сборы, незамедлительно уведомляется военная 
полиция Вооруженных Сил Российской Федерации или воинская часть, в кото-
рой задержанный проходит военную службу (военные сборы), а об админи-
стративном задержании иного лица, указанного в части 1 статьи 2.5 КоАП, — 
орган или учреждение, в котором задержанный проходит службу.

4.2. Об административном задержании члена общественной наблю-
дательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, незамедлительно уведомляются секретарь Обще-
ственной палаты Российской Федерации и соответствующая общественная 
наблюдательная комиссия.
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5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, пред-
усмотренные КоАП, о чем делается соответствующая запись в протоколе об 
административном задержании.

Статья 27.4
1. Об административном задержании составляется протокол, в котором 

указываются дата и место его составления, должность, фамилия и иници-
алы лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, 
место и мотивы задержания.

2. Протокол об административном задержании подписывается долж-
ностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если 
задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об адми-
нистративном задержании делается соответствующая запись. Копия прото-
кола об административном задержании вручается задержанному лицу по 
его просьбе.

Статья 27.5
1. Срок административного задержания не  должен  превышать  три 

часа, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 
статьи.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, посягающем на установленный режим Го-
сударственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на 
территории Российской Федерации, об административном правонаруше-
нии, совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае необ-
ходимости для установления личности или для выяснения обстоятельств 
административного правонарушения может быть подвергнуто админи-
стративному задержанию на срок не более 48 часов.

3. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер адми-
нистративного наказания административный арест или административное 
выдворение за пределы Российской Федерации, может быть подвергнуто 
административному задержанию на срок не более 48 часов.

4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента 
его доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП. Срок административ-
ного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется 
с момента его вытрезвления. При этом общий срок времени вытрезвления 
лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления 
в соответствии со статьей 27.2 КоАП и административного задержания та-
кого лица на основании части 2 или 3 настоящей статьи не может превы-
шать 48 часов.
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Часть 3 статьи 3.9
Срок административного задержания включается в срок администра-

тивного ареста.

Статья 28.8
1. Протокол (постановление прокурора) об административном пра-

вонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполно-
моченным рассматривать дело об административном правонарушении, 
в течение трех суток с момента составления протокола (вынесения поста-
новления) об административном правонарушении.

2. Протокол (постановление прокурора) об административном право-
нарушении, совершение которого влечет административный арест либо 
административное выдворение, передается на рассмотрение судье немед-
ленно после его составления (вынесения).

Часть 6 статьи 27.7
О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 

лице, составляется протокол либо делается соответствующая запись 
в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задер-
жании. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся 
при физическом лице, указываются дата и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о фи-
зическом лице, подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об 
иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, 
модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных призна-
ках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах 
документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом 
лице.

Часть 5 статьи 27.9
О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делает-

ся соответствующая запись в протоколе об административном задержании.

Часть 5 статьи 27.10
Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается 

соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра 
места совершения административного правонарушения или в протоколе 
об административном задержании. Об изъятии водительского удостовере-
ния, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения 
судоводителя, удостоверения пилота делается запись в протоколе об адми-
нистративном правонарушении или в протоколе осмотра места соверше-
ния административного правонарушения
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Часть 4 статьи 29.6
Дело об административном правонарушении, совершение которого 

влечет административный арест либо административное выдворение, 
рассматривается в день получения протокола об административном пра-
вонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнуто-
го административному задержанию, — не позднее 48 часов с момента его 
задержания.

8. После доставления граждан в дежурную часть 
оперативный дежурный обязан:
8.1. Выяснить основания доставления, принять от должност-

ного лица, осуществившего доставление, письменный рапорт или протокол 
о доставлении.

8.2. Установить личность доставленного лица, выяснить сведения о ре-
гистрации данного лица по месту жительства (месту пребывания).

8.3. Зарегистрировать факт доставления в Книге учета лиц, доставлен-
ных в дежурную часть территориального органа МВД России

8.3.1. В случае если при установлении личности доставленного лица 
выяснится, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 
данное лицо обладает иммунитетом от задержания, оперативный дежур-
ный обязан незамедлительно освободить такое лицо, о чем в Книге учета 
лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа МВД Рос-
сии, производится соответствующая запись. О доставлении указанного 
лица составляется письменный рапорт на имя начальника территориаль-
ного органа МВД России, информируется дежурная часть вышестоящего 
территориального органа МВД России.

8.3.2. В случае доставления в дежурную часть за совершение админи-
стративных правонарушений военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, и имеющих специальные звания сотрудников органов 
внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органов оперативный дежурный обязан известить командира воинской ча-
сти (военного коменданта) либо начальника соответствующего органа (уч-
реждения) о произведенном доставлении, вызвать, при необходимости, 
представителя воинской части или указанных органов (учреждений) для 
передачи доставленного лица в целях привлечения его к дисциплинарной 
ответственности.

8.3.3. При совершении лицами, указанными в подпункте 8.3.2 Настав-
ления, административных правонарушений, перечисленных в части 2 ста-
тьи 2.5 КоАП, производство по делам об административных правонаруше-
ниях осуществляется на общих основаниях.
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8.4. Разъяснить доставленному лицу основания ограничения его прав 
и свобод, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.5. Поместить доставленное лицо в помещение для задержанных, обо-
рудованное в соответствии с правилами, предусмотренными приложени-
ем № 2 к настоящему Наставлению.

8.6. В случае если выясняется неправомерность задержания или достав-
ления лица в дежурную часть, такое лицо незамедлительно освобождает-
ся с одновременным принесением старшим дежурной смены извинений. 
Об освобождении неправомерно задержанного или доставленного лица 
и принесении ему извинений производится запись в графе 10 Книги учета 
лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа МВД Рос-
сии, а о факте неправомерного доставления незамедлительно докладыва-
ется начальнику территориального органа МВД России или лицу, исполня-
ющему его обязанности.

9. Доставленные лица, находящиеся при них вещи и документы подвер-
гаются досмотру в порядке, установленном законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, если иной порядок не установлен феде-
ральным законом.

Личный досмотр осуществляется сотрудниками полиции одного пола 
с доставленными в присутствии двух понятых того же пола.

10. В случае обнаружения у доставленных лиц при осуществлении лич-
ного досмотра предметов и вещей, запрещенных к хранению федеральным 
законом, сотрудниками полиции в установленном порядке принимается 
решение о привлечении указанных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11. У доставленных лиц изымаются предметы, вещества и продукты 
питания, которые представляют опасность для жизни и здоровья или мо-
гут быть использованы в качестве орудия преступления, а также продук-
ты питания и предметы, не включенные в Перечень продуктов питания, 
предметов первой необходимости, обуви, одежды, которые задержанные 
лица могут иметь при себе, хранить и получать в передачах (приложение 
№ 4 к настоящему Наставлению), о чем делается отметка в протоколе лич-
ного досмотра или протоколе о задержании.

Оперативный дежурный обязан обеспечить сохранность изъятых пред-
метов и вещей до истечения срока задержания, после чего они возвраща-
ются лицу, за исключением предметов, являющихся орудием или непосред-
ственным объектом правонарушения (до решения вопроса по существу) 
либо находящихся в розыске или изъятых из гражданского оборота, а также 
поддельных документов.

12. Оперативный дежурный обязан организовать дактилоскопирование 
доставленных лиц, которые подлежат обязательной дактилоскопической 
регистрации в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.07.1998 
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№ 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации».

17. Составить протокол о задержании либо об административном за-
держании, одну копию протокола вручить задержанному лицу, другую 
копию направить в подразделение информационного обеспечения терри-
ториального органа МВД России для включения сведений о задержанном 
в реестр лиц, подвергнутых задержанию.

18. В отношении лиц, подвергнутых административному задержанию, 
после установления их личности и выяснения всех обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии или отсутствии состава административного правонару-
шения, составляется протокол об административном правонарушении либо, 
при наличии оснований, перечисленных в статье 24.5 КоАП, выносится по-
становление о прекращении дела об административном правонарушении.

19. Указанные лица содержатся в помещениях для задержанных не бо-
лее трех часов с момента доставления, а лица, находящиеся в состоянии 
опьянения, — с момента вытрезвления, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 2 и 3 статьи 27.5 КоАП, когда срок административ-
ного задержания может быть продлен до 48 часов.

После составления протокола об административном правонарушении 
или вынесения постановления о прекращении дела об административном 
правонарушении указанные лица подлежат освобождению либо, в случа-
ях, когда за совершенное ими административное правонарушение пред-
усмотрено наказание в виде административного ареста или администра-
тивного выдворения, подлежат направлению в суд для рассмотрения в их 
присутствии дела об административном правонарушении.

20. В отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений оперативный дежурный обязан обеспечить составление протокола 
о задержании в порядке и сроки, предусмотренные статьями 91, 92 УПК, 
а также организовать проведение в порядке и на основании статьи 184 УПК 
личного обыска, о производстве которого составить протокол в соответствии 
с уголовно-процессуальном законодательством Российской Федерации.

О доставлении указанных лиц оперативный дежурный докладывает на-
чальнику территориального органа МВД России либо лицу, исполняющему 
его обязанности, и по его указанию передает доставленное лицо, матери-
алы, изъятые вещи, ценности сотруднику органа дознания или предвари-
тельного следствия с отметкой о передаче в Книге учета лиц, доставленных 
в дежурную часть территориального органа МВД России.

20.1. О задержании подозреваемых, являющихся военнослужащими 
или сотрудниками органов внутренних дел, уведомляется командование 
воинской части или начальник органа, в котором проходит службу указан-
ный сотрудник.

20.2. О задержании подозреваемых, являющихся членами общественных 
наблюдательных комиссий, образованных в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации, уведомляются секретарь Общественной пала-
ты Российской Федерации и соответствующая общественная наблюдательная 
комиссия в срок не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого.

20.3. О задержании несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого незамедлительно извещаются его законные представители.

20.4. О задержании гражданина или подданного другого государства 
в срок не позднее 12 часов с момента задержания уведомляется посоль-
ство или консульство этого государства.

21. О задержании лиц, совершивших побег из-под стражи, уклоняю-
щихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания 
о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту 
отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, уве-
домляются соответствующие органы, учреждения или должностные лица 
этих органов и учреждений.

22. После задержания лиц, уклоняющихся от исполнения администра-
тивного наказания в виде административного ареста, организуется их пе-
редача в места отбывания административного ареста.

23. О задержании лиц, находящихся в розыске, уведомляется инициа-
тор розыска.

23.1. При установлении, что доставленное лицо разыскивается в рамках 
возбужденного исполнительного производства либо как без вести пропав-
шее, после уведомления инициатора розыска данное лицо освобождается, 
о чем производится запись в Книге учета лиц, доставленных в дежурную 
часть территориального органа МВД России.

23.2. После установления, что задержанное лицо, разыскиваемое как 
без вести пропавшее, является несовершеннолетним, оперативный дежур-
ный обязан передать его сотруднику подразделения по делам несовер-
шеннолетних.

24. При задержании лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского характера или принудительных 
мер воспитательного воздействия, оперативный дежурный обязан устано-
вить и уведомить соответствующие учреждения, обеспечивающие испол-
нение назначенных судом мер.

25. При задержании лиц, допустивших нарушение правил комендант-
ского часа, введенного в условиях чрезвычайного положения в соответ-
ствии с Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», оперативный дежурный обязан установить 
их личность, организовать проведение необходимых процессуальных дей-
ствий.

26. После задержания лиц, предпринявших попытку самоубийства либо 
имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих 
своими действиями непосредственную опасность для себя и окружающих, 
оперативный дежурный обязан вызвать врача-психиатра или иных специ-
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алистов и медицинский персонал, участвующих в оказании психиатриче-
ской помощи, и по заключению медицинского работника передать таких 
лиц в лечебное учреждение либо по месту жительства.

27. В случае задержания лиц, совершивших побег из психиатрическо-
го лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недо-
бровольной госпитализации в такое учреждение, оперативный дежурный 
обязан вызвать врача-психиатра или иных специалистов и медицинский 
персонал, участвующих в оказании психиатрической помощи, и по заклю-
чению медицинского работника передать таких лиц в ближайшее психиа-
трическое лечебное учреждение, осуществляющее принудительное лече-
ние.

28. В случае задержания лиц, в отношении которых поступило требо-
вание о выдаче, оперативный дежурный обязан, после получения поста-
новления суда об избрании лицу меры пресечения в виде заключения 
под стражу, незамедлительно организовать направление указанного лица 
в следственный изолятор уголовно-исполнительной системы.

Приложение № 3
1. В Книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть территориально-

го органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, заносятся 
сведения о лицах, доставленных должностными лицами, осуществившими 
доставление в дежурную часть, независимо от вида и степени обществен-
ной опасности правонарушения, срока их пребывания в территориальном 
органе МВД России и принятого в отношении их решения.

2. Сведения о доставленных лицах вносятся в книгу на основании до-
кументов, удостоверяющих их личность, рапорта должностного лица, 
осуществившего доставление, протокола о доставлении, протокола о за-
держании, результатов проверки по оперативно-справочным, криминали-
стическим и розыскным учетам.

3. Заполнение всех граф книги обязательно. В случае доставления несо-
вершеннолетних в графе 3 книги проставляется день, месяц, год рождения.

4. Записи ведутся аккуратно и разборчиво. Затушевывание и исправле-
ния не допускаются.

5. Ответственность за правильность ведения записей в указанной книге 
возлагается на оперативного дежурного.

6. Информация, содержащаяся в книге, не подлежит передаче и раз-
глашению  третьим  лицам,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

6. Перед отправлением задержанного лица в специальное по-
мещение должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
административное задержание, организует (проводит) лич-

ный досмотр (обыск) и досмотр вещей задержанного лица.
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Об осуществлении указанных действий составляется протокол либо де-
лается соответствующая запись в протоколе административного задержа-
ния.

Одновременно производятся опрос и осмотр задержанного лица в це-
лях выявления у него психических, инфекционных и угрожающих жизни 
заболеваний.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять административное 
задержание, а также иное специально уполномоченное лицо, находящее-
ся в месте содержания задержанного лица, при необходимости приглашает 
для консультации и оказания медицинской помощи бригаду скорой помо-
щи или иных специалистов государственных или муниципальных учрежде-
ний здравоохранения.

Старший медицинский работник бригады скорой помощи или иной 
специалист, осуществляющий осмотр задержанного лица и оказание 
ему медицинской помощи, заполняют «Карту вызова», форма которой 
утверждается в установленном порядке Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

8. Запрещается размещать в специальных помещениях:
а) лиц с заболеваниями (травмами), состояние которых определяется 

как «состояние средней тяжести» или «тяжелое»;
б) лиц, страдающих сахарным диабетом (в средней или тяжелой степени);
в) беременных женщин;
г) взрослых, имеющих при себе детей в возрасте до 14 лет, при невозмож-

ности передачи их родственникам или иным законным представителям.
9. Задержанные лица, указанные в подпунктах «а — в» пункта 8 Положе-

ния, не размещаются в специальном помещении при наличии документов, 
свидетельствующих о болезни или беременности, либо соответствующего 
подтверждения, полученного (по телефону или письменно) из государ-
ственного или муниципального учреждения здравоохранения, а также на 
основании заключения, выданного старшим медицинским работником 
бригады скорой помощи либо специалистом государственного или муни-
ципального учреждения здравоохранения по результатам осмотра задер-
жанного лица.

4. Водворение задержанных лиц в специальные помещения 
осуществляется сотрудниками полиции круглосуточно при на-
личии документов, подтверждающих основания задержа-

ния.5. Перед водворением в специальное помещение сотрудник полиции 
проводит опрос задержанного лица о наличии у него хронических заболе-
ваний и жалоб на состояние здоровья. Результаты опроса заносятся в про-
токол о задержании.

6. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы подвер-
гаются досмотру в порядке, установленном законодательством об админи-
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стративных правонарушениях, если иной порядок не установлен федераль-
ным законом.

7. Личный досмотр осуществляется сотрудниками полиции одного пола 
с задержанными лицами в присутствии 2 понятых того же пола.

В случае обнаружения у задержанных лиц при осуществлении лично-
го досмотра предметов и вещей, запрещенных к хранению федеральным 
законом, сотрудниками полиции в установленном порядке принимается 
решение о привлечении указанных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8. У задержанных лиц изымаются предметы и вещи по перечню и в по-
рядке, которые установлены Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, о чем делается отметка в протоколе личного досмотра или 
протоколе о задержании.

Сотрудники полиции обязаны обеспечить сохранность изъятых у задер-
жанных лиц предметов и вещей до истечения срока задержания, после 
чего они возвращаются задержанному лицу, за исключением предметов, 
являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения 
(до решения вопроса по существу) либо находящихся в розыске или изъя-
тых из гражданского оборота, а также поддельных документов.

10. В целях обеспечения учета лиц, подвергнутых задержанию, в терри-
ториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
формируется и ведется реестр указанных лиц. Порядок формирования и ве-
дения реестра лиц, подвергнутых задержанию, определяется Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации. Хранение, использование 
и распространение информации, содержащейся в реестре лиц, подвергну-
тых задержанию, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области персональных данных.

11. При возникновении угрозы жизни и здоровью задержанного лица 
или угрозы совершения против него преступления либо иного противо-
правного деяния сотрудники полиции обязаны незамедлительно принять 
меры по обеспечению его личной безопасности.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке со-
ответствия требованиям законодательства подле-
жат: 1) состояние служебных помещений для достав-
ленных лиц, помещений для задержанных и мате- 

риально-бытовые условия их содержания; 2) помещения приема, 
досмотра и хранения передач; 3) информационные стенды и уго-
лок заявителя.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:

— не распространяются ли ограничения на доставленных лиц 
(которые не являются задержанными) и не помещены ли они в по-
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мещения для задержанных, например не изымаются ли у них мо-
бильные телефоны;

— имеются ли скамьи (диваны), пригодные для сна; имеется ли 
в служебном помещении стол, стулья, металлический шкаф, при-
крепленные к полу; наличие медицинской кушетки или дивана;

— не используется ли для оштукатуривания стен барельефная 
штукатурка типа «шуба»; отсутствие выступов; имеет ли дверь 
застекленный проем и форточку; имеется ли в камере окно, пропу-
скает ли это окно дневной свет; имеется ли и исправна ли в поме-
щении приточно-вытяжная вентиляция; закрыты ли радиаторы 
отопления кожухами; исправно ли освещение, достаточно ли оно 
для того, чтобы читать и писать, не препятствует ли конструк-
ция решетки (сетки) освещению камер; санитарное состояние по-
мещений (на предмет наличия запаха, влажности, чистоты); поря-
док контроля и регистрации санитарного состояния помещений;

— размещение задержанных; соответствует ли норма жилой 
площади — 2–4 кв. м на человека;

— имеет ли каждый задержанный на срок более трех часов ин-
дивидуальное спальное место; пригодно ли спальное место для 
сна; состояние спальных мест: являются ли скамьи по конструк-
ции скамьями сплошного заполнения, наличие и качество матра-
сов, подушек, одеял, постельного белья; порядок выдачи и учет 
выданных спальных принадлежностей (ознакомление с докумен-
тацией по организации стирки и камерной обработки постельных 
принадлежностей лиц, задержанных более чем на 3 часа; комплек-
там постельных принадлежностей);

— оборудованы ли шкафы или полки-ячейки для хранения вещей 
задержанных в отдельном помещении;

— своевременно ли выводят задержанных для отправления 
естественных потребностей; состояние туалета, проверка ис-
правности сантехнического оборудования, наличия туалетной бу-
маги, ершика, мыла; выносится ли мусор;

— оборудованы ли помещения кнопкой вызова дежурного;
— есть ли места для досмотра передач, есть ли на стендах 

для посетителей информация о порядке приема передач, количе-
ство и перечень разрешенных к передаче предметов; соблюдают-
ся ли сроки доставки передач к задержанным; не допускается ли 
неоправданное ограничение предметов и продуктов из списка;

— есть ли жалобы со стороны родственников и иных лиц на ра-
боту сотрудников, работающих в помещениях приема, досмотра 
и хранения передач; происходит ли порча содержимого посылок 
и передач, кроме связанной с утратой ими товарного вида, в ре-
зультате досмотра?
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Статья 27.6
1. Задержанные лица содержатся в специально отведенных 
для этого помещениях органов, указанных в статье 27.3 КоАП 

РФ, либо в специальных учреждениях, создаваемых в установленном по-
рядке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Указанные помещения должны отвечать санитарным требованиям и ис-
ключать возможность их самовольного оставления.

2. Условия содержания задержанных лиц, нормы питания и порядок 
оказания медицинской помощи таких лиц определяются Правительством 
Российской Федерации.

3. Несовершеннолетние, в отношении которых применено администра-
тивное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц.

Приложение № 1
1. Служебное помещение необходимо располагать в дежур-
ной части в непосредственной близости от зала (комнаты) 

оперативного дежурного и комнат для содержания задержанных лиц. Слу-
жебное помещение должно иметь необходимую звукоизоляцию, исключа-
ющую возможность прослушивания. Из него должен быть исключен доступ 
в зал (комнату) оперативного дежурного, комнату для хранения оружия, 
боеприпасов и специальных средств, комнату для хранения средств защи-
ты, связи, оперативной и криминалистической техники.

3. В служебном помещении устанавливаются стол, стулья, металличе-
ский шкаф, прикрепленные к полу. В целях осуществления наблюдения 
могут использоваться видео- и аудиотехника. Для оказания медицин-
ской помощи служебное помещение оснащается медицинской кушеткой 
(диваном), аптечкой для оказания первой помощи, укомплектованной 
в установленном порядке. Внутри служебного помещения не должно быть 
выступающих труб, креплений, а также предметов, которые могут быть ис-
пользованы для нападения на сотрудников полиции, самоубийства достав-
ленных лиц или причинения иного вреда себе и окружающим.

Служебное помещение оборудуется электрическим освещением, элек-
тропроводка прокладывается скрытно под штукатуркой. Электрические 
лампы для освещения монтируются на потолке и ограждаются органиче-
ским стеклом либо другим небьющимся прозрачным материалом. Выклю-
чатели устанавливаются с внешней стороны служебного помещения.

В служебном помещении предусматривается приточно-вытяжная вен-
тиляция.

Служебное помещение оборудуется средствами прямой проводной 
связи и скрытой кнопкой тревожного вызова (устанавливается на рабочем 
столе дежурного по разбору), выведенными в зал (комнату) оперативного 
дежурного.
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4. Металлические решетки устанавливаются на оконных проемах, сна-
ружи служебного помещения в целях предотвращения совершения до-
ставленными лицами противоправных действий, побегов и нанесения ими 
себе телесных повреждений.

Приложение № 2
1. Количество помещений для  задержанных определяется исходя из 

нормы санитарной площади для размещения задержанных лиц с учетом 
их среднесуточной наполняемости, но не менее трех помещений для за-
держанных. Норма санитарной площади в помещении для задержанных 
составляет 4 квадратных метра на одного человека.

4. Помещение для задержанных сообщается с залом (комнатой) опера-
тивного дежурного через отдельный коридор. Стены помещения для задер-
жанных штукатурятся гладко и не должны примыкать к общему коридору. 
В стене каждого помещения для задержанных, обращенной в сторону ком-
наты оперативного дежурного, устраивается максимально возможной ши-
рины проем высотой не менее 2 м, который заполняется решетчатой пере-
городкой с решетчатой дверью. Перегородка и дверь изготавливаются из 
листовой стали 60 × 12 мм с размером ячейки 200 × 200 мм, которые с вну-
тренней стороны обшиваются прозрачным органическим стеклом толщиной 
не менее 5 мм. Размер полотна двери — 0,75 × 1,9 м. Двери (без ручек с вну-
тренней стороны) открываются наружу и закрываются на засов (задвижку). 
Навесные и другие замки для запирания дверей не применяются. Наружные 
стены комнаты для задержанных должны иметь толщину не менее 380 мм.

Если в помещении для задержанных отсутствует проем с прозрачным 
оргстеклом, допускается установка смотрового глазка в двери комнаты. 
В средней части двери помещения на высоте 1,5 м от пола монтируются ко-
нусообразные смотровые глазки диаметром около 140 мм в сторону обзо-
ра и 40 мм — с противоположной стороны. Смотровые глазки должны быть 
остеклены прозрачным органическим стеклом и закрываться бесшумно 
вращающейся крышкой из резины. Конус смотрового глазка заделывается 
штампованным по форме металлическим корпусом.

Также в дверях помещения для задержанных по центру на высоте 1,1–
1,15 м от пола изготавливаются форточки размером не более 25 × 22 см, 
открывающиеся в сторону коридора. Для удержания форточки в горизон-
тальном положении делается уступ.

5. Помещения имеют в наружных стенах окна шириной 0,9 м и высотой 
0,6 м. Низ окна располагается от уровня пола на высоте не менее 1,6 м. Вну-
треннее остекление предусматривается из армированного стекла, а наруж-
ное — из стекла типа «мороз». В оконных проемах вместо подоконников 
устраиваются откосы с закругленными углами.

6. С наружной стороны оконного проема или между оконными перепле-
тами (в зависимости от местных условий) устанавливается металлическая 
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решетка из круглой стали диаметром 20 мм или поперечных полос сечени-
ем 60 × 12 мм. Размеры ячеек решетки составляют 120 × 200 мм. Закладные 
детали для крепления решеток заделываются в стену на 100–150 мм. Допу-
скается установка на окнах жалюзи.

7. Помещение для задержанных оборудуется приточно-вытяжной вен-
тиляцией.

8. В помещении для задержанных устанавливаются скамьи (диваны), 
которые в ночное время могут быть использованы под спальные места, 
своим основанием должны быть соединены с полом, боковые поверхности 
обшиваются досками.

Внутри помещения для задержанных не должно быть выступающих 
труб, креплений, а также предметов, которые могут быть использованы 
для нападения на сотрудников полиции, самоубийства доставленных лиц 
или причинения иного вреда себе и окружающим.

9. Радиаторы отопления в помещении для задержанных защищаются 
кожухами из листового железа или решетками без острых выступов.

10. Электропроводка в помещении для задержанных прокладывается 
скрыто под штукатуркой. Электрические лампы для освещения размеща-
ются в нишах над дверью или на потолке и ограждаются металлическими 
решетками или сетками или небьющимся прозрачным материалом.

Приложение № 4
Задержанные лица могут иметь при себе, хранить, получать в передачах:
продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, скоропортя-

щихся с истекшим сроком хранения, алкогольной продукции;
одежду (без поясных ремней, поясов, шнурков, подтяжек, галстуков 

и шарфов), головной убор, обувь (без шнурков и металлических набоек) — 
по сезону в одном комплекте;

нательное белье — по сезону в одном комплекте;
носки;
платки носовые;
предметы личной гигиены и туалетные принадлежности, в том числе 

туалетное мыло, туалетная бумага, зубная щетка, зубная паста, пластмассо-
вые футляры для мыла и зубной щетки, кремы, расческа;

постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволочка), по-
лотенце;

столовые предметы (комплект пропиленовой посуды).
Примечание: Для хранения указанных предметов в одном из помеще-

ний дежурной части оборудуются шкафы или полки-ячейки.

7. В специальном помещении раздельно размещаются:
а) лица мужского пола и женского пола;
б) несовершеннолетние лица и совершеннолетние лица;
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в) лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний или признаки, 
указывающие на наличие у них таких заболеваний.

11. Задержанные лица, находящиеся в специальных помещениях, рас-
полагаются на скамьях (диванах).

Норма площади, устанавливаемая для одного задержанного лица, со-
ставляет не менее 2 кв. метров.

Задержанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются в ночное вре-
мя местом для сна.

12. Выведение задержанных лиц из специального помещения для от-
правления естественных надобностей производится по их просьбе пооче-
редно в сопровождении одного или более лиц из числа дежурного наряда 
органа, в ве́дении которого находится специальное помещение.

13. В отопительный сезон в специальных помещениях поддерживается 
температура не ниже +18 градусов по Цельсию. Специальные помещения 
освещаются с наступлением темного времени суток до рассвета.

4. Указанные лица имеют  право  получать  предметы  первой  необхо-
димости (гигиенические наборы) и продукты питания от родственников 
и других лиц.

14. Задержанным лицам разрешается иметь при себе одежду, голов-
ной убор, обувь по сезону (в одном комплекте), носовые платки, а инвали-
дам — в том числе протезы или костыли.

15. Задержанные лица при наличии медицинских показаний могут 
пользоваться лекарственными средствами, порядок хранения и выдачи 
которых определяется в установленном порядке федеральными органами 
исполнительной власти, имеющими право осуществлять административ-
ное задержание.

16. Передаваемые задержанным лицам предметы первой необходимо-
сти (гигиенические наборы) и продукты питания проверяются и принима-
ются должностным лицом органа, в ве́дении которого находится специаль-
ное помещение, а также предъявляются задержанному лицу в присутствии 
передающего. Запрещается прием и передача задержанным лицам пред-
метов, веществ и продуктов питания, которые представляют опасность для 
жизни и здоровья людей или могут быть использованы в качестве орудия 
преступления.

Использование предметов первой необходимости (гигиенических набо-
ров) задержанными лицами допускается только под наблюдением долж-
ностных лиц органа, в ве́дении которого находится специальное помеще-
ние. После использования указанные предметы хранятся вместе с другими 
предметами, изъятыми у задержанного лица, либо возвращаются переда-
ющему.

17. Задержанному лицу по истечении срока задержания возвращаются 
изъятые у него предметы (вещи, документы, ценности и деньги), за исклю-
чением предметов, являющихся орудием или непосредственным объек-
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том правонарушения (до решения вопроса по существу) либо находящихся 
в розыске или изъятых из гражданского оборота, а также поддельных до-
кументов.

19. При убытии задержанных лиц с инфекционными заболеваниями 
(в том числе туберкулезом) производится заключительная дезинфекция 
специальных помещений, где они содержались.

12. Норма санитарной площади в специальном помещении, 
предназначенном  для  размещения  задержанных  лиц,  со-
ставляет 4 кв. метра на одного человека.

13. В отопительный сезон в специальных помещениях поддерживается 
температура не ниже 18 градусов по Цельсию.

Специальные помещения освещаются с наступлением темного времени 
суток и до рассвета.

14. В специальном помещении раздельно размещаются:
лица мужского и женского пола;
несовершеннолетние лица и совершеннолетние лица;
лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний.
15. Запрещается размещение в специальных помещениях:
лиц, с заболеваниями (травмами), состояние которых определяется как 

«состояние средней тяжести» или «тяжелое», а также лиц, находящихся 
в тяжелой степени алкогольного или иного вида опьянения;

лиц, страдающих сахарным диабетом (в средней или тяжелой степени);
беременных женщин.
Указанные лица не размещаются в специальных помещениях при на-

личии у них справок или заключений, свидетельствующих о болезни или 
беременности, выданных медицинскими организациями государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, станцией скорой медицинской 
помощи или медицинским работником выездной бригады скорой меди-
цинской помощи.

16. Не подлежат размещению в специальных помещениях задержан-
ные лица, имеющие при себе детей в возрасте до 14 лет (когда их возраст 
очевиден либо подтверждается свидетельством о рождении или иными 
документами), при невозможности передачи их родственникам или иным 
законным представителям.

17. Задержанные лица, находящиеся в специальных помещениях, рас-
полагаются на скамьях (диванах).

9. Задержанным лицам разрешается иметь при себе одежду, обувь 
(в одном комплекте), носовые платки, предметы личной гигиены и туалет-
ные принадлежности.

18. Задержанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются в ночное 
время местом для сна, постельными принадлежностями и постельным бе-
льем.
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19. Выведение задержанных лиц из специального помещения для от-
правления естественных надобностей производится по их просьбе пооче-
редно в сопровождении сотрудников полиции.

20. Задержанные лица имеют право получать предметы первой необ-
ходимости (гигиенические наборы), столовые предметы, постельное белье 
и продукты питания от родственников и других лиц, личность которых уста-
новлена.

Передаваемые задержанным лицам вещи, предметы и продукты пита-
ния проверяются сотрудником полиции и предъявляются задержанному 
лицу в присутствии передающего. Проверка вещей, предметов и продуктов 
питания не должна приводить к их порче и невозможности использования 
по назначению.

Использование предметов первой необходимости задержанными ли-
цами допускается только под наблюдением сотрудника полиции. После 
использования указанные предметы хранятся вместе с другими вещами 
и предметами, изъятыми у задержанного лица, за исключением подлежа-
щих утилизации использованных предметов личной гигиены и продуктов 
питания с истекшим сроком годности.

Запрещается прием и передача задержанным лицам предметов, ве-
ществ и продуктов питания, которые представляют опасность для жизни 
и здоровья человека или могут быть использованы в качестве орудия пре-
ступления.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке со-
ответствия требованиям законодательства подле-
жит обеспечение качественным питанием.

Членам ОНК при осуществлении общественного кон-
троля необходимо обратить внимание на следующее:

— обеспечиваются ли задержанные на срок более 3 часов 3-х ра-
зовым питанием; соответствует ли питание нормам установ-
ленным Правительством РФ; обеспечиваются ли они горячей 
едой; порядок контроля и регистрации качества пищи (проверка 
книги выдачи питания, осмотр запаса сухих пайков, проверка их 
срока годности, калорийности, условий хранения, либо проверка 
документации на поставку горячего питания, а также того, не 
превышает ли отказ от получения питания 15–20 % от общего 
числа задержанных);

— выдается ли индивидуальная посуда и ее качество; условия 
хранения посуды и пищи;

— учитывается ли категория арестованных при осуществле-
нии питания (женщины, больные и т.д.); получают ли питание 
лица, доставленные в вечернее время;
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— обеспечен ли доступ к питьевой воде (например, наличие ку-
лера с водой и стаканчиками).

4. Задержанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются 
питанием по норме питания для подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, находящихся в следствен-

ных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной служ-
бы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на мир-
ное время, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2005 № 205.

В случае если предоставление горячей пищи невозможно, задержан-
ные на срок более 3 часов лица обеспечиваются питанием по рационам, 
установленным в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.04.2005 № 205.

21. Задержанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются 
питанием по норме питания для подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, находящихся в следствен-

ных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной служ-
бы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на мир-
ное время, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2005 № 205 «О минимальных нормах питания и мате-
риально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также 
о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы 
безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное 
время».

22. В случае если предоставление горячей пищи невозможно, задер-
жанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются питанием по рацио-
нам, установленным в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.04.2005 № 205.
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Норма питания для задержанных лиц  
в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  
на мирное время

Наименование  
продуктов

Количество на 1 человека в сутки 
(граммов)

мужчины женщины

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной 
и пшеничной I сорта

300 150

Хлеб пшеничный из муки II сорта 200 200

Мука пшеничная II сорта 5 5

Крупа разная 90 90

Макаронные изделия 30 30

Мясо 100 100

Мясо птицы 30 30

Рыба 100 100

Маргариновая продукция 25 20

Масло растительное 20 20

Молоко коровье (миллилитры) 100 200

Сахар 30 30

Соль поваренная пищевая 15 15

Чай натуральный 1 1

Лавровый лист 0,1 0,1

Горчичный порошок 0,2 0,2

Томатная паста 3 3

Картофель 500 450

Овощи 250 250

Кисели сухие витаминизированные 25 25

или фрукты сушеные 10 10

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежит 
медицинская часть (кабинет).

Членам ОНК при осуществлении общественного кон-
троля необходимо обратить внимание на следующее:
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— соблюдаются ли сроки проведения медицинского освидетель-
ствования, порядок прохождения и фиксации в журнале прибывших 
граждан жалоб на состояние здоровья, указания на хронические 
заболевания, требующие постоянного приема лекарственных 
средств;

— составлялись ли акты на лиц, у которых были выявлены те-
лесные повреждения; вносятся ли записи в журнал регистрации 
проведения медицинского освидетельствования, в журнал учета 
инфекционных заболеваний; порядок и учет выдачи лекарствен-
ных средств лицам, которым по медицинским показаниям назна-
чен регулярный прием лекарственных средств;

— в достаточном ли количестве и ассортименте поступают 
в учреждение лекарственные препараты; укомплектована ли ап-
течка для оказания первой медицинской помощи; оснащенность 
медицинскими инструментами, шкафами для хранения лекар-
ственных средств и препаратов;

— каким образом оказывается срочная медицинская помощь;
— наличие аптечки для оказания первой неотложной медицин-

ской помощи и кушетки;
— имелись ли случаи отказа от пищи, какие меры принимались 

в связи с отказом от пищи?

15. Перед водворением в помещение для задержанных опе-
ративный дежурный проводит опрос лица о наличии у него 
хронических  заболеваний  и  жалоб  на состояние здоровья. 

Результаты опроса заносятся в протокол о задержании.
16. Если доставленное лицо имеет видимые ранения, телесные поврежде-

ния или находится в состоянии, требующем срочного медицинского вмеша-
тельства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью), а также в случае заявления 
с его стороны об ухудшении состояния здоровья, причинения себе телесных 
повреждений, попытки самоубийства в помещении дежурной части, доло-
жив о произошедшем начальнику территориального органа МВД России 
либо лицу, исполняющему его обязанности, оперативный дежурный обязан:

16.1. Вызвать выездную бригаду скорой медицинской помощи, до при-
езда которой начать оказание первой помощи, обеспечить постоянное 
наблюдение за таким лицом. Если скорая медицинская помощь не может 
быть получена доставленным лицом своевременно или отсутствует, опера-
тивный дежурный обязан принять меры к его доставлению в ближайшую 
медицинскую организацию государственной или муниципальной систем 
здравоохранения

16.2. Выяснить причины и обстоятельства получения ранений, телесных 
повреждений у доставленного лица, отразить это в составленном протоко-
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ле о задержании. В случае получения информации о причинении ранений, 
телесных повреждений в результате насильственных действий, получить от 
него заявление, а при невозможности получения заявления составить мо-
тивированный рапорт, которые зарегистрировать в Книгу учета заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях 
и происшествиях.

16.3. Получить письменные объяснения (рапорта) от очевидцев об об-
стоятельствах происшествия в случае причинения доставленным лицом 
себе телесных повреждений и покушения на самоубийство в помещении 
дежурной части.

16.4. Сообщить о тяжелом заболевании, травме, увечье либо смерти до-
ставленного лица незамедлительно, но не позднее трех часов, его близким 
родственникам или близким лицам, а также прокурору.

5. Медицинское обслуживание задержанных лиц осуществля-
ется в соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации специалистами государствен-
ных или муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся 
в районе расположения органа, осуществившего задержание таких лиц.

18. При наличии у задержанного лица к моменту освобождения жалоб 
на состояние здоровья, а также при выявлении у него инфекционного забо-
левания он направляется в установленном порядке в государственное или 
муниципальное учреждение здравоохранения.

23. Организация оказания медицинской помощи задержан-
ным лицам, их направление и доставление в медицинские 
организации государственной и муниципальной систем здра-

воохранения, охрана задержанных лиц при доставлении и нахождении 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения до истечения установленного срока задержания, привле-
чение медицинских работников указанных организаций для медицинского 
обеспечения задержанных лиц по месту их содержания, уведомление со-
трудников полиции об окончании срока нахождения в медицинских орга-
низациях государственной и муниципальной систем здравоохранения за-
держанных лиц, направленных для прохождения стационарного лечения, 
осуществляются в порядке, определяемом Министерством внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации.

Организация оказания медицинской помощи задержанному лицу осу-
ществляется сотрудниками полиции безотлагательно по требованию дан-
ного лица.
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24. При необходимости сотрудники полиции принимают меры по ока-
занию задержанному лицу первой помощи, а также меры по устранению 
возникшей при задержании угрозы жизни и здоровью граждан.

25. При нахождении задержанного лица в состоянии, требующем сроч-
ного медицинского вмешательства, сотрудники полиции вызывают выезд-
ную бригаду скорой медицинской помощи для оказания медицинской по-
мощи задержанному лицу.

26. В случае если по заключению медицинского работника выездной 
бригады скорой медицинской помощи задержанное лицо нуждается в ле-
чении в стационарных условиях, оно направляется в медицинскую орга-
низацию государственной или муниципальной систем здравоохранения, 
в которой до истечения установленного срока задержания полиция обес-
печивает охрану задержанного лица.

27. Задержанные лица по заключению медицинского работника вы-
ездной бригады скорой медицинской помощи могут пользоваться лекар-
ственными препаратами для медицинского применения, которые подле-
жат хранению в территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и выдаются задержанным сотрудниками полиции 
в порядке, установленном медицинскими работниками.

27(1). Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его 
направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками поли-
ции близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу задержанного 
лица в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания 
первой помощи или направления в медицинскую организацию (за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 28 настоящего Положения).

28. В случае тяжелого заболевания, травмы, увечья либо смерти за-
держанного лица сотрудники полиции незамедлительно, но не позднее 
3 часов, сообщают об этом его близкому родственнику (родственнику) или 
близкому лицу, а также прокурору.

11. В целях осуществления деятельности комиссии начальник 
(руководитель) места принудительного содержания:
11.5. Предоставляет членам комиссии для ознакомления до-

кументацию о проведении медицинских осмотров содержащихся лиц при 
их поступлении в место принудительного содержания и убытии из него, 
а также документацию, касающуюся обеспечения их прав в части предо-
ставления им трехразового питания, медицинской помощи и проведения 
санитарной обработки.

Медицинская документация, отражающая состояние здоровья лица, на-
ходящегося в месте принудительного содержания, предоставляется членам 
комиссии с согласия этого лица или его законного представителя.

В отношении несовершеннолетнего лица указанная информация пре-
доставляется с письменного согласия одного из родителей или иного за-
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конного представителя такого лица и письменного согласия самого лица, 
в отношении лица, признанного в установленном порядке недееспособ-
ным, — с письменного согласия опекуна или медицинской организации, 
исполняющей обязанности опекуна или попечителя.

Членам ОНК при осуществлении общественного контро-
ля необходимо обратить внимание на следующее:

— реализуется ли право на телефонный разговор не 
позднее 3 часов с момента доставления;

— обеспечивается ли доступ адвокатов к задержанным;
— отправление жалоб и заявлений: выдается ли бумага, пись-

менные принадлежности, нормативные правовые акты, неоходи-
мые для составления жалоб; регистрируются ли они своевременно 
и отправляются ли (проверка журнала учета передач, письменой 
корреспонденции);

— состояние уголка заявителя: проверка наличия столов, об-
разцов документов, достаточного количества стульев, инфор-
мации на стендах, в том числе контактов участковых уполномо-
ченных полиции, членов ОНК, уполномоченных по правам человека, 
общественных советов, органов прокуратуры и др.;

— размещена ли полная и читаемая информация в общедоступ-
ных местах (стенде) о разъяснении доставленным и задержанным 
лицам их прав: выписки из положений Конституции Российской Фе-
дерации, КоАП РФ, Уголовного кодекса Российской Федерации, УПК 
РФ, Федерального закона «О полиции», Наставления и иных норма-
тивных правовых актов, определяющих порядок выяснения обсто-
ятельств факта задержания или доставления лиц, доставленных 
в дежурную часть, служебные номера телефонов и адреса долж-
ностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, свя-
занные с необоснованным доставлением, задержанием или поряд-
ком содержания доставленных лиц; вывешен ли перечень вещей, 
которые можно передавать и приобретать задержанным (при 
этом информация должна быть вывешена как в месте, удобном 
для задержанным, так и в месте для посетителей).

Статья 14
5. Задержанное лицо вправе пользоваться в соответствии с фе-
деральным законом услугами адвоката (защитника) и пере-

водчика с момента задержания.
7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов 

с момента задержания, если иное не установлено уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации или настоящей статьей, 
имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника по-
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лиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или 
близкого лица о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомле-
ние по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции.

8. О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамед-
лительно уведомляет его родителей или иных законных представителей.

9. О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование 
воинской части, в которой он проходит военную службу.

10. О задержании иностранного гражданина или подданного иностран-
ного государства полиция уведомляет посольство (консульство) соответ-
ствующего государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление 
не осуществляется в случаях, если задержанными лицами являются лица, 
указанные в пунктах 2, 3, 4, 7, 8, 12 части 2 настоящей статьи.

14. Оперативный дежурный обязан предоставить доставлен-
ному лицу в кратчайший срок, но не позднее трех часов 
с момента задержания, если иное не установлено уголов-

но-процессуальным законодательством Российской Федерации, возмож-
ность уведомить близких родственников или близких лиц о факте его за-
держания и месте нахождения путем осуществления одного телефонного 
разговора либо, по просьбе данного лица, произвести указанные уведом-
ления лично, за исключением случаев, которые предусмотрены частью 11 
статьи 14 Федерального закона «О полиции».

О факте уведомления близких родственников или близких лиц задер-
жанного лица сделать отметку в протоколе о задержании.

32. Доставленные лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
территориальных органов МВД России, решения, принятые ими в ходе ис-
полнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части по-
сле доставления граждан, в суд или в досудебном порядке вышестоящему 
должностному лицу или в вышестоящий территориальный орган МВД Рос-
сии, прокурору.

33. Рассмотрение обращений доставленных лиц в территориальные ор-
ганы МВД России осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» и Инструкцией об организации рассмотрения обра-
щений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, утвержденной приказом МВД России от 12.09.2013 № 707

Приложение № 1
2. В служебном помещении в общедоступных местах для информирова-

ния и разъяснения доставленным лицам их прав должны быть размеще-
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ны: выписки из положений Конституции Российской Федерации, КоАП РФ, 
УК РФ, УПК РФ, Федерального закона «О полиции», настоящего Наставления 
и иных нормативных правовых актов, определяющих порядок выяснения 
обстоятельств факта задержания или доставления лиц, доставленных в де-
журную часть, служебные номера телефонов и адреса должностных лиц, 
которым могут быть обжалованы действия, связанные с необоснованным 
доставлением, задержанием или порядком содержания доставленных лиц.

3.2. Специальные приемники для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ

Административный арест заключается в содержании нару-
шителя в условиях изоляции от общества и устанавливается, 
как правило, на срок до пятнадцати суток.

Административный арест назначается судьей, устанавли-
вается на основании Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и назначается лишь в исключительных 
случаях за отдельные виды административных правонарушений.

При посещении специальных приемников необходимо знать пра-
ва и обязанности лиц, подвергнутых административному аресту.

Статья 3.9
1. Административный арест заключается в содержании нару-
шителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на 

срок до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного по-
рядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан 
в общественных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного 
положения или правового режима контртеррористической операции либо 
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за совершение административных правонарушений в области законода-
тельства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их пре-
курсорах до тридцати суток. Административный арест назначается судьей.

2. Административный арест устанавливается и назначается лишь в ис-
ключительных случаях за отдельные виды административных правонару-
шений и не  может  применяться к беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим 
возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, граж-
данам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные 
звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, ор-
ганов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов.

3. Срок административного задержания включается в срок администра-
тивного ареста.

Пункт 1 статьи 7
Лица, подвергнутые административному аресту, имеют пра-
во на:

1) получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке 
и об условиях отбывания административного ареста, в том числе об изме-
нении указанных порядка и условий;

2) личную безопасность;
3) вежливое обращение со стороны администрации, сотрудников и ме-

дицинских работников места отбывания административного ареста;
4) обращение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции с предложениями, заявлениями и жалобами по вопросам законности 
и обоснованности административного ареста и нарушения их прав и закон-
ных интересов;

5) свидания с родственниками и иными лицами в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом;

6) получение юридической помощи в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом;

7) хранение при себе документов и записей, касающихся реализации 
их прав и законных интересов при отбывании административного ареста;

8) охрану здоровья, получение первой помощи, медицинской помощи, 
а также на пользование назначенными лекарственными препаратами для 
медицинского применения, необходимыми им по медицинским показаниям;

9) материально-бытовое обеспечение;
10) пользование собственными постельными принадлежностями, а так-

же другими вещами и предметами, перечень и количество которых опре-
деляются Правилами внутреннего распорядка;
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11) распоряжение собственными денежными средствами для оплаты 
телефонных разговоров, отправления почтовой корреспонденции, приоб-
ретения продуктов питания, средств личной гигиены, предметов первой 
необходимости, книг, периодических печатных изданий, других товаров, 
перечень и количество которых определяются Правилами внутреннего рас-
порядка;

12) занятие самообразованием;
13) пользование книгами и периодическими печатными изданиями, 

в том числе из библиотеки места отбывания административного ареста;
14) отправление религиозных обрядов при условии соблюдения Правил 

внутреннего распорядка и прав других лиц, подвергнутых административ-
ному аресту;

15) отправление обращений, писем и телеграмм, получение ответов на 
обращения, а также получение посылок, передач, письменной корреспон-
денции, телеграмм в порядке, определенном Правилами внутреннего рас-
порядка;

16) бесплатное обеспечение постельными принадлежностями, посудой 
и столовыми приборами, средствами личной гигиены, перечень которых 
определяется Правилами внутреннего распорядка;

17) оплачиваемые ими телефонные разговоры общей продолжительно-
стью до пятнадцати минут в сутки;

18) тайну переписки;
19) индивидуальное спальное место и восьмичасовой сон в ночное 

 время;
20) ежедневное трехразовое бесплатное питание;
21) ежедневную прогулку в дневное время продолжительностью не ме-

нее одного часа;
22) бесплатное обеспечение письменными принадлежностями.

Пункт 1 статьи 8
Лица, подвергнутые административному аресту, обязаны:
1) соблюдать порядок и условия отбывания административного ареста, 

установленные настоящим Федеральным законом и Правилами внутрен-
него распорядка;

2) выполнять законные требования администрации и сотрудников ме-
ста отбывания административного ареста, не препятствовать выполнению 
ими служебных обязанностей;

3) соблюдать требования санитарии и гигиены;
4) соблюдать правила пожарной безопасности;
5) бережно относиться к имуществу места отбывания административ-

ного ареста;
6) не совершать действий, нарушающих права и свободы других лиц, 

а также унижающих их человеческое достоинство;
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7) не совершать действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, 
а также жизни и здоровью других лиц.

2. Невыполнение лицами, подвергнутыми административному аресту, 
обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет за со-
бой ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

При посещении камеры членам ОНК сначала необходимо 
дать возможность арестованным правонарушителям 
в свободной форме изложить свои проблемы, затем зада-
вать уточняющие вопросы.

При посещении специальных приемников необходимо обратить 
внимание, соблюдается ли сотрудниками спецприемника требо-
вания о вежливом и культурном обращении с гражданами, а так-
же их безопасность (наличие внешних признаков побоев, травм, 
ушибов, ссадин); порядок учета (регистрации) поступивших лиц 
для отбывания административного ареста; порядок личного до-
смотра и досмотра вещей; уведомлялись ли родственники о нача-
ле, месте и об окончании отбывания административного ареста.

Рекомендуется получить информацию об условиях их содержа-
ния в дежурной части отдела полиции, в который они поступили 
при задержании (см. раздел 3.1).

Статья 32.8
1. Постановление судьи об административном аресте испол-
няется органами внутренних дел немедленно после вынесе-

ния такого постановления.
2. Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под стра-

жей в месте, определяемом органами внутренних дел.
При исполнении постановления об административном аресте осущест-

вляется личный досмотр лица, подвергнутого административному аресту.
3. Срок административного задержания засчитывается в срок админи-

стративного ареста.
4. Отбывание административного ареста осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5. Исполнение постановления об административном аресте может 

быть приостановлено на срок до семи суток или прекращено судьей на 
основании письменного заявления лица, подвергнутого административно-
му аресту, в случае возникновения исключительных личных обстоятельств 
(тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого родственни-
ка или близкого лица либо чрезвычайной ситуации, причинившей значи-
тельный материальный ущерб лицу, подвергнутому административному 
аресту, или его семье), а также на основании медицинского заключения 
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о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, заболевания, 
травмы или увечья, препятствующих отбыванию административного аре-
ста. Срок приостановления административного ареста не засчитывается 
в срок отбывания административного ареста.

6. В случае уклонения лица, в отношении которого исполнение поста-
новления об административном аресте было приостановлено, от возвра-
щения в установленный срок в место отбывания административного ареста 
указанное лицо подлежит задержанию полицией до передачи его в место 
отбывания административного ареста.

Часть 3 статьи 30.5
Жалоба на постановление об административном аресте либо адми-

нистративном выдворении подлежит рассмотрению в  течение  суток 
с момента подачи жалобы, если лицо, привлеченное к административной 
ответственности, отбывает административный арест либо подлежит адми-
нистративному выдворению.

Часть 3 статьи 30.8
Решение по жалобе на постановление об административном аресте 

либо административном выдворении доводится до сведения органа, долж-
ностного лица, исполняющих постановление, а также лица, в отношении 
которого вынесено решение, и потерпевшего в день вынесения решения.

Часть 2 статьи 31.6
Принесение протеста на постановление об административном аресте, 

обязательных работах или административном приостановлении деятель-
ности не приостанавливает исполнение этого постановления.

Пункт 1 статьи 2
Отбывание административного ареста осуществляется на ос-
новании постановления судьи об административном аресте.

Пункт 4 статьи 5
В отношении лиц, подвергнутых административному аресту, прово-

дятся обязательная государственная дактилоскопическая регистрация, 
фотографирование, личный досмотр, досмотр находящихся при них и пе-
редаваемых им вещей и предметов в порядке и на условиях, установлен-
ных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и Правилами внутреннего распорядка.

Пункты 2–3 статьи 6
Личный досмотр лиц, подвергнутых административному аресту, осу-

ществляется по прибытии этих лиц в место отбывания административного 



87

Особенности осуществления общественного контроля…

ареста, а также по мере необходимости в период отбывания ими админи-
стративного ареста.

Личный досмотр лиц, подвергнутых административному аресту, осу-
ществляется администрацией и (или) сотрудниками места отбывания ад-
министративного ареста одного пола с досматриваемыми лицами. До-
смотр находящихся при лицах, подвергнутых административному аресту, 
вещей осуществляется без нарушения их конструктивной целостности.

Статья 17
1. По истечении срока отбывания административного ареста, установ-

ленного постановлением судьи, лица, подвергнутые административному 
аресту, незамедлительно освобождаются из места отбывания администра-
тивного ареста.

2. Лицам, срок отбывания административного ареста которых истека-
ет после двадцати трех часов, разрешается по их письменному заявлению 
оставаться в месте отбывания административного ареста до шести часов 
следующих суток.

3. На основании письменного заявления лица, подвергнутого админи-
стративному аресту, в случае возникновения исключительных личных об-
стоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого 
родственника или близкого лица либо чрезвычайной ситуации, причинив-
шей значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому админи-
стративному аресту, или его семье), а также на основании медицинского 
заключения о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, 
заболевания, травмы или увечья, препятствующих отбыванию администра-
тивного ареста, исполнение постановления об административном аресте 
может быть приостановлено или прекращено в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию административ-
ного ареста, устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. При прекращении отбывания административного ареста лицам, ко-
торые были подвергнуты административному аресту, выдается справка 
по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел.

7. Лица, подвергнутые административному аресту, принима-
ются в место отбывания административного ареста круглосу-
точно при наличии следующих документов: постановления об 

административном аресте; паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность.

8. Дежурный места отбывания административного ареста при прие-
ме лица, подвергнутого административному аресту, проверяет наличие 
документов, дающих основание для приема в место отбывания админи-
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стративного ареста, сверяет записи в постановлении об административном 
аресте с данными о личности доставленного, проводит опрос данного лица 
и сверяет его ответы со сведениями, указанными в постановлении об ад-
министративном аресте, а также с документами, удостоверяющими лич-
ность, производит личный досмотр и досмотр вещей, о чем делает запись 
в протоколе личного досмотра. Информация о доставлении лица, подвер-
гнутого административному аресту, отражается в журнале учета доставлен-
ных в место отбывания административного ареста.

9. Дежурный при приеме лиц, подвергнутых административному аре-
сту, в место отбывания административного ареста обязан  проинформи-
ровать данных лиц об их правах и обязанностях, о порядке и условиях 
отбывания административного ареста.

10. При невозможности принять лицо, подвергнутое административно-
му аресту, в место отбывания административного ареста дежурный делает 
об этом запись в журнале учета отказов в приеме в место отбывания адми-
нистративного ареста лиц, подвергнутых административному аресту. По-
сле устранения причин, препятствующих приему лица, подвергнутого ад-
министративному аресту, оно должно быть незамедлительно доставлено 
в место отбывания административного ареста.

11. Уведомление родственников или иных лиц по выбору лица, под-
вергнутого административному аресту, о начале, месте и об окончании 
отбывания административного ареста осуществляется сотрудниками ме-
ста отбывания административного ареста незамедлительно по телефону, 
номер которого указывается лицом, подвергнутым административному 
аресту, о чем делается запись в журнале учета направленной информации.

12. Уведомление судьи, вынесшего постановление об административ-
ном аресте, о начале, месте и об окончании отбывания административно-
го ареста, а также о наличии указанных в части 3 статьи 17 Федерального 
закона «О порядке отбывания административного ареста» оснований для 
приостановления или прекращения исполнения постановлений об адми-
нистративном аресте, осуществляется письменно (по факсимильной связи), 
о чем делается запись в журнале учета направленной информации.

19. Результаты личного досмотра и досмотра предметов и вещей зано-
сятся в протокол личного досмотра.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке со-
ответствия требованиям законодательства подле-
жат: 1) состояние камер и материально-бытовые ус-
ловия содержания; 2) душевое помещение, прачечное 

обеспечение; 3) помещения приема, досмотра и хранения посылок 
и передач; 4) помещение для хранения библиотечного фонда.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:
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— покамерное размещение административно арестованных; 
соответствует ли норма жилой площади — 4 кв. м на человека;

— состояние камер на предмет наличия запаха, влажности, 
мощности освещения (в том числе в вечернее время), работы вен-
тиляции, возможности открыть окна, цвета стен, чистоты, от-
сутствия выступов; обеспечены ли камеры горячим водоснабже-
нием; имеется ли питьевая вода;

— состояние туалета, проверка исправности сантехническо-
го оборудования, чистоты, наличия туалетной бумаги, ершика, 
мыла, средств для уборки; отгорожены ли отхожие места от 
жилой части камеры; достаточной ли высоты перегородки; выно-
сится ли мусор;

— имеет ли каждый арестованный индивидуальное спальное 
место, пригодно ли спальное место для сна (качество матрасов 
и подушек, конструкция кровати), какова периодичность смены 
постельного белья; наличие и состояние хранящихся постельных 
принадлежностей, порядок выдачи и учет выданных спальных при-
надлежностей; соблюдаются ли требования для кроватей 2-го 
яруса (расстояние между ярусами не менее 90 см, наличие подъ-
емной лестницы и барьеров безопасности), есть ли кровати для 
людей с ростом выше 180 см;

— имеется ли в камере стол, скамейки, места для хранения лич-
ных вещей (шкафы);

— есть ли места для досмотра передач, есть ли в камерах и на 
стендах для посетителей информация о порядке приема передач, 
количество и перечень разрешенных к передаче предметов; соблю-
даются ли сроки доставки посылок и передач в камеру;

— есть ли жалобы со стороны родственников и иных лиц на ра-
боту сотрудников, работающих в помещениях приема, досмотра 
и хранения посылок и передач; происходит ли порча содержимого 
посылок и передач, кроме связанной с утратой ими товарного 
вида, в результате досмотра?

— выдаются ли в камеры книги (в том числе юридические), на-
стольные игры; имеются ли в библиотеке свежие газеты и жур-
налы;

— оборудована ли камера кнопкой вызова дежурного;
— предоставлена ли возможность помывки в душе, какова ча-

стота помывки; какова температура воздуха в душевом помеще-
нии, наличие и исправность душевых кабин, наличие горячей воды;

— порядок контроля и регистрации санитарного состояния ка-
мер и других помещений.
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Статья 16
1. Лица, подвергнутые административному аресту, отбывают 
его в условиях изоляции от общества в общих помещениях 

или помещениях для одиночного содержания.
2. При размещении лиц, подвергнутых административному аресту, обя-

зательно соблюдение следующих требований:
1) раздельно содержатся мужчины и женщины;
2) отдельно от других лиц, подвергнутых административному аресту, 

содержатся больные инфекционными заболеваниями или лица, нуждаю-
щиеся в медицинском наблюдении;

3) при наличии свободных помещений, предназначенных для содержа-
ния лиц, подвергнутых административному аресту, раздельно содержатся 
курящие и некурящие.

3. Отбывание административного ареста в помещениях для одиночного 
содержания допускается в следующих случаях:

1) при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требова-
ний, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;

2) в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья лица, под-
вергнутого административному аресту, либо других лиц;

3) по письменному заявлению лица, подвергнутого административному 
аресту, об отбывании административного ареста в помещении для одиноч-
ного содержания — при наличии такой возможности.

4. Отдельно от других лиц, подвергнутых административному аресту, 
содержатся лица, являвшиеся судьями, работниками органов и учреж-
дений прокуратуры, сотрудниками Следственного комитета Российской 
Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ или таможенных органов, 
а также лица, проходившие военную службу по контракту в органах фе-
деральной службы безопасности, органах внешней разведки Российской 
Федерации, органах государственной охраны или во внутренних войсках 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Пункты 2–3 статьи 13
Норма санитарной площади в помещении, предназначенном для со-

держания лиц, подвергнутых административному аресту, составляет четы-
ре квадратных метра на одного человека. 

Лицам, подвергнутым административному аресту, предоставляется ин-
дивидуальное спальное место, бесплатно выдаются постельные принад-
лежности, посуда и столовые приборы, а также по их просьбе индивидуаль-
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ные средства гигиены (туалетная бумага, мыло, зубная щетка, зубная паста, 
одноразовая бритва (для мужчин), средства личной гигиены (для женщин).

Пункт 6 статьи 14
Администрация, сотрудники и медицинские работники места отбыва-

ния административного ареста обязаны выполнять санитарные и гигиени-
ческие требования, обеспечивающие охрану здоровья лиц, подвергнутых 
административному аресту, в том числе проводить при необходимости их 
принудительную санитарную обработку в порядке, определенном Прави-
лами внутреннего распорядка. Санитарная обработка лиц, подвергнутых 
административному аресту, проводится в присутствии администрации или 
сотрудников места отбывания административного ареста одного пола с об-
рабатываемыми лицами.

Минимальная норма материально-бытового обеспечения 
лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное 
время

Наименование Единица 
 измерения

Количество на 1 человека в месяц

мужчины женщины

Хозяйственное мыло граммов 200 200

Туалетное мыло –"– 50 100

Зубная паста (порошок) –"– 30 30

Зубная щетка (на 6 месяцев) штук 1 1

Одноразовая бритва –"– 6 —

Средства личной гигиены –"– — 10

Туалетная бумага метров 25 25

Норма cнабжения постельными принадлежностями и постельным 
бельем лиц, подвергнутых административному аресту, на мирное время

Наименование предмета Количество предме-
тов на 1 койку

Срок  
эксплуатации

Одеяло байковое 1 штука 2 года

Одеяло полушерстяное 1 штука 2 года



92

Методическое пособие для членов ОНК

Матрац ватный или  
с синтетическим наполнителем

1 штука 2 года

Подушка ватная или  
с синтетическим наполнителем

1 штука 2 года

Подушка перовая 1 штука 2 года

Простыня 2 штуки 1 год

Наволочка подушечная верхняя 1 штука 1 год

Полотенце хлопчатобумажное 1 штука 1 год

Полотенце гигиеническое  
(выдается лицам женского пола)

1 штука 1 год

Примечания: 1. Одеяло полушерстяное и подушка перовая выдаются беремен-
ным женщинам, женщинам, имеющим при себе детей, и несовершеннолет-
ним вместо соответственно одеяла байкового и подушки ватной или с син-
тетическим наполнителем.

50. Лицам, доставленным в место отбывания административ-
ного ареста, предоставляется возможность помывки либо по 
решению медицинского работника проводится их санитар-

ная обработка с дезинфекционной обработкой одежды, результаты кото-
рой заносятся в журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции) одежды 
и постельных принадлежностей в дезинфекционной камере места отбыва-
ния административного ареста.

51. Помывка и (или) санитарная обработка лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, проводятся в присутствии администрации или сотруд-
ников места отбывания административного ареста одного с ними пола.

52. Одежда, в том числе нательное белье, постельные принадлежности 
и постельное белье заболевших и находящихся с ними в контакте лиц, под-
вергнутых административному аресту, подвергаются дезинфекции (дезин-
секции), результаты которой заносятся в журнал регистрации дезинфекции 
(дезинсекции) одежды и постельных принадлежностей в дезинфекцион-
ной камере места отбывания административного ареста.

53. Лица, подвергнутые административному аресту, находившиеся 
в контакте с больными кожными и иными подобными заболеваниями, ос-
матриваются медицинским работником и при необходимости направляют-
ся на дополнительную санитарную обработку.

54. Не реже одного раза в неделю лицам, подвергнутым администра-
тивному аресту, предоставляется возможность помывки в душе продол-
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жительностью не менее 15 минут. Смена постельного белья осуществля-
ется еженедельно.

45. Лицам, подвергнутым административному аресту, предоставляется 
индивидуальное спальное место, выдается туалетная бумага, а также по их 
просьбе мыло, зубная щетка, зубная паста, одноразовая бритва, средства 
личной гигиены (для женщин). Во временное бесплатное пользование вы-
даются:

45.1. Постельные принадлежности (матрац, подушка, одеяло).
45.2. Постельное белье (две простыни, наволочка).
45.3. Два полотенца.
45.4. Столовая посуда и столовые приборы (миска, кружка, ложка), толь-

ко на время приема пищи.
46. Для общего пользования в помещения для содержания лиц, под-

вергнутых административному аресту, выдаются:
46.1. Мыло хозяйственное.
46.2. Настольные игры.
46.3. Издания периодической печати, приобретаемые администрацией 

места отбывания административного ареста в пределах выделяемых на эти 
цели средств.

46.4. Уборочный инвентарь для поддержания чистоты в помещении.
46.5. Тазы для гигиенических целей и стирки одежды.
47. Помещения для содержания лиц, подвергнутых административно-

му аресту, места отбывания административного ареста оборудуются:
47.1. Столом и скамейками по установленному количеству мест в поме-

щении.
47.2. Шкафом для хранения продуктов питания, предметов первой не-

обходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые 
лица, подвергнутые административному аресту, могут иметь при себе, хра-
нить и получать в передачах, посылках и бандеролях.

47.3. Санитарным узлом (с соблюдением необходимых требований при-
ватности) и умывальником с подводкой холодной и горячей воды.

47.4. Вешалкой для верхней одежды.
47.5. Бачком для питьевой воды, качество которой соответствует сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям.
47.6. Полкой для туалетных принадлежностей.
47.7. Аудиодинамиком.
47.8. Кнопкой для вызова дежурного.
47.9. Урной для мусора.
47.10. Светильниками дневного и ночного освещения закрытого типа.
47.11. Приточной и (или) вытяжной вентиляцией.
47.12. Системой центрального отопления.
20. Досмотр поступивших передач осуществляется сотрудником места 

отбывания административного ареста в присутствии доставивших их лиц.
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21. Вскрытие и досмотр посылок и бандеролей, сверка их содержимого 
осуществляются комиссией в составе двух сотрудников места отбывания 
административного ареста и медицинского работника при его наличии, 
о чем составляется акт, в котором указывается информация об изъятых 
и принятых на хранение предметах, вещах и продуктах питания. Акт подпи-
сывается членами комиссии, объявляется под расписку лицу, подвергнуто-
му административному аресту.

55. Лица, подвергнутые административному аресту, приобретают про-
дукты питания, предметы первой необходимости и другие разрешенные 
к хранению и использованию в месте отбывания административного аре-
ста товары посредством получения посылок и передач.

56. По письменной просьбе лица, подвергнутого административному 
аресту, принадлежащие ему денежные средства, находящиеся на хране-
нии, или часть из них могут быть переданы администрацией места отбы-
вания административного ареста его родственникам или иным лицам для 
приобретения и передачи необходимых товаров, а также лекарственных 
препаратов, назначенных медицинскими работниками. Денежные сред-
ства передаются указанным лицам под расписку.

57. В случае отсутствия родственников или иных лиц, готовых за при-
надлежащие лицу, повергнутому административному аресту, денежные 
средства приобрести для него продукты питания, предметы первой необ-
ходимости и другие разрешенные к хранению и использованию в месте 
отбывания административного ареста товары, администрация места от-
бывания административного ареста предоставляет возможность лицу, по-
вергнутому административному аресту, заказать разрешенные к хранению 
и использованию в месте отбывания административного ареста товары 
в порядке, установленном Правилами продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом».

58. Купленные товары под расписку передаются лицам, подвергнутым 
административному аресту, с приложением кассового чека или товарного 
чека.

78. Прием посылок, бандеролей и передач, адресованных лицам, под-
вергнутым административному аресту, осуществляется в помещении места 
отбывания административного ареста, выделенном для этой цели.

79. Лица, подвергнутые административному аресту, могут иметь при 
себе, хранить и получать в передачах, посылках и бандеролях продукты 
питания, предметы первой необходимости, обувь, одежду и другие про-
мышленные товары, предусмотренные Перечнем продуктов питания, 
предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышлен-
ных товаров, которые лица, подвергнутые административному аресту, мо-
гут иметь при себе, хранить и получать в передачах, посылках и бандеролях 
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а также получать в передачах, посылках и бандеролях зеркало карманное 
(при отсутствии зеркала в помещении), бритвенные принадлежности (без-
опасные бритвы либо станки одноразового пользования, электрические 
или механические бритвы).

Предметы, разрешенные для временного пользования, выдаются 
лицам, подвергнутым административному аресту, по их просьбе с раз-
решения начальника места отбывания административного ареста в уста-
новленное время под контролем сотрудников места отбывания админи-
стративного ареста.

Перечень и список предметов, разрешенных для временного пользова-
ния, размещаются на информационном стенде в помещении для приема 
передач.

80. Передачи принимаются в порядке очередности посетителей.
81. Сверка наличия и веса содержимого передач осуществляется в при-

сутствии доставивших их лиц.
82. Прием передач производится на основании заявления, составлен-

ного в двух экземплярах. Оба экземпляра заявления, передача, а также па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, доставившего 
передачу, передаются сотруднику места отбывания административного 
ареста.

83. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, возвраща-
ется владельцу после проведения сверки наличия и веса содержимого пе-
редачи, а также досмотра содержимого передачи.

84. Продукты питания, предметы первой необходимости, обуви, одеж-
ды и другие промышленные товары, не включенные в Перечень, возвра-
щаются доставившим их лицам либо передаются на хранение администра-
ции места отбывания административного ареста.

85. Продукты питания с истекшим сроком годности возвращаются лицу, 
их передавшему.

86. Приняв передачу, сотрудник места отбывания административного 
ареста вручает посетителю второй экземпляр заявления с распиской в при-
еме передачи, а первый экземпляр заявления приобщает к личному делу 
лица, подвергнутого административному аресту, после его расписки в по-
лучении передачи.

87. Перечень вложений и вес посылок, бандеролей, передач, письмен-
ной корреспонденции регистрируются в журнале учета посылок, бандеро-
лей, передач, письменной корреспонденции.

90. Деньги, переводимые лицу, отбывающему административный арест, 
почтовым переводом, хранятся у администрации места отбывания адми-
нистративного ареста на основании документа, выданного учреждением 
связи, который объявляется адресату под расписку.
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Приложение № 11
Лица, подвергнутые административному аресту, могут иметь при себе, 

хранить, получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать за 
счет собственных денежных средств:

1. Продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, скоро-
портящихся, с истекшим сроком хранения либо тех, дату изготовления ко-
торых установить не представляется возможным, а также дрожжей, алко-
гольных напитков и пива.

Перечень продуктов питания согласовывается с центрами государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора медико-санитарных орга-
низаций системы МВД России по месту дислокации места отбывания ад-
министративного ареста.

Пищевые продукты, за исключением овощей и фруктов, должны быть 
промышленного изготовления и в упаковке завода-поставщика с указани-
ем сроков годности.

2. Табачные изделия, спички.
3. Одежда в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек и галсту-

ков, головной убор, обувь по сезону без металлических набоек.
4. Спортивный костюм в одном комплекте или домашний халат для 

женщин.
5. Нательное белье — не более двух комплектов.
6. Чулки, колготки, носки.
7. Перчатки или варежки — одну пару.
8. Платки носовые.
9. Тапочки комнатные или спортивные — одну пару.
10. Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное, жидкое 

мыло, шампуни, зубная щетка, зубной порошок или паста, пластмассовые 
футляры для мыла и зубной щетки, гребень, расческа, кремы).

11. Вещевой мешок или сумка.
12. Очки и футляры пластмассовые для очков.
13. Косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, заколки, вата, гиги-

енические тампоны, косметические принадлежности, бигуди пластмассо-
вые (для лиц женского пола).

14. Костыли, деревянные трости (по заключению медицинского работ-
ника).

15. Мочалка или губка.
16. Шариковая ручка, стержни к ней, простой карандаш.
17. Бумага для письма, ученические тетради, почтовые конверты, от-

крытки, почтовые марки.
18. Туалетная бумага.
19. Предметы религиозного культа (традиционных религиозных кон-

фессий) индивидуального пользования для нательного или карманного но-
шения, кроме колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных ме-
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таллов, камней либо представляющих собой культурную и историческую 
ценность.

20. Часы наручные или карманные из недрагоценных металлов.
21. Постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволочка), 

полотенце.
22. Литература (в том числе учебная, религиозная) и издания периоди-

ческой печати.
23. Фотографии.
24. Настольные игры.
25. Личные средства связи и зарядные устройства к ним (не более одно-

го комплекта).
Кроме перечисленного, лицам, подвергнутым административному аре-

сту, разрешается иметь при себе и хранить документы и записи, касающие-
ся вопросов реализации их прав и законных интересов, а также бланки по-
чтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, 
документы и другие предметы.

Предметы и вещи, не предусмотренные Перечнем, являются запрещен-
ными.

Количество продуктов питания, предметов первой необходимости, об-
уви, одежды и других промышленных товаров, которые лица, подвергну-
тые административному аресту, могут иметь при себе, хранить и получать 
в передачах, посылках и бандеролях, не должно превышать 30 кг за время 
содержания в месте отбывания административного ареста.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежат: 
1) обеспечение качественным питанием; 2) наличие воз-

можности приобретения товаров (заказ, магазин, ларек).
Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-

обходимо обратить внимание на следующее:
— обеспечиваются ли арестованные 3-х разовым питанием; 

соответствует ли питание нормам установленным Правитель-
ством РФ; обеспечиваются ли они горячей едой; порядок контроля 
и регистрации качества пищи; выдается ли индивидуальная посу-
да и ее качество;

— учитывается ли категория арестованных при осуществле-
нии питания (женщины, больные и т.д.); получают ли питание 
лица, доставленные в вечернее время;

— имеется ли в учреждении возможность приобретать про-
дукты питания, предметы первой необходимости и другие, не за-
прещенные к хранению и использованию промышленные товары 
в иных торговых точках; каков график работы магазина (ларька) 
в случае его наличия.
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Пункт 1 статьи 13
Лица, подвергнутые административному аресту, обеспечива-
ются бесплатным питанием по нормам, определяемым Пра-

вительством Российской Федерации.Указанным лицам создаются бытовые 
условия, отвечающие требованиям санитарии, гигиены и правилам пожар-
ной безопасности.

48. Продукты  питания  выдаются по ведомости на выдачу 
продуктов питания лицам, подвергнутым административно-
му аресту.49. В случае отказа лица, подвергнутого админи-

стративному аресту, от приема пищи начальник места отбывания админи-
стративного ареста, его заместитель (а в их отсутствие — дежурный) 
выясняет причины и направляет письменное сообщение начальнику тер-
риториального органа МВД России, в структуре которого создано место 
отбывания административного ареста, одновременно информируя соот-
ветствующие территориальные органы прокуратуры.

Норма питания для лиц, подвергнутых 
административному аресту, на мирное время

Наименование продуктов Количество на 1 человека в сутки (граммов)

мужчины женщины

Хлеб из смеси муки ржаной обдир-
ной и пшеничной I сорта

300 150

Хлеб пшеничный из муки II сорта 200 200
Мука пшеничная II сорта 5 5
Крупа разная 90 90
Макаронные изделия 30 30
Мясо 100 100
Мясо птицы 30 30
Рыба 100 100
Маргариновая продукция 25 20
Масло растительное 20 20
Молоко коровье (миллилитры) 100 200
Сахар 30 30
Соль поваренная пищевая 15 15
Чай натуральный 1 1
Лавровый лист 0,1 0,1
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Горчичный порошок 0,2 0,2

Томатная паста 3 3

Картофель 500 450

Овощи 250 250

Кисели сухие витаминизированные 25 25

или фрукты сушеные 10 10

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежит 
медицинская часть (кабинет).

Членам ОНК при осуществлении общественного кон-
троля необходимо обратить внимание на следующее:

— соблюдаются ли сроки проведения медицинского освидетель-
ствования, порядок прохождения и фиксации в журнале прибывших 
граждан жалоб на состояние здоровья, указания на хронические забо-
левания, требующие постоянного приема лекарственных средств;

— составлялись ли акты на лиц, у которых были выявлены те-
лесные повреждения; вносятся ли записи в журнал регистрации 
проведения медицинского освидетельствования, в журнал учета 
инфекционных заболеваний; порядок и учет выдачи лекарствен-
ных средств лицам, которым по медицинским показаниям назна-
чен регулярный прием лекарственных средств;

— в достаточном ли количестве и ассортименте поступают 
в учреждение лекарственные препараты; укомплектована ли ап-
течка для оказания первой медицинской помощи; оснащенность 
медицинскими инструментами, шкафами для хранения лекар-
ственных средств и препаратов;

— каким образом оказывается срочная медицинская помощь;
— имелись ли случаи отказа от пищи, какие меры принимались 

в связи с отказом от пищи?

Статья 14
1. Лица, подвергнутые административному аресту, имеют 
право на получение первой помощи и медицинской помощи, 

в том числе при необходимости в медицинских организациях государствен-
ной или муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2. В целях определения состояния здоровья лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, и наличия у них телесных повреждений при их по-
ступлении в место отбывания административного ареста либо при ухудше-
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нии состояния их здоровья в период отбывания административного ареста 
медицинским работником места отбывания административного ареста 
проводится медицинское освидетельствование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере здравоохранения.

3. Лица, нуждающиеся по заключению медицинского работника места 
отбывания административного ареста в оказании помощи в стационар-
ных условиях, направляются в медицинские организации государственной 
или муниципальной системы здравоохранения. В случае оказания лицам, 
подвергнутым административному аресту, медицинской помощи в стаци-
онарных условиях об этом незамедлительно извещаются их близкие род-
ственники или близкие лица, а также судья, вынесший постановление об 
административном аресте.

4. Лица, подвергнутые административному аресту, вправе пользоваться 
назначенными лекарственными препаратами для медицинского приме-
нения, необходимыми им по медицинским показаниям. Прием и выдача 
указанных лекарственных препаратов, в том числе поступивших в переда-
чах, посылках или бандеролях, осуществляются медицинскими работника-
ми места отбывания административного ареста.

5. В случае заболевания лиц, подвергнутых административному аресту, 
получения ими травмы или увечья, препятствующих отбыванию админи-
стративного ареста, либо их смерти в период отбывания административ-
ного ареста администрация места отбывания административного ареста 
незамедлительно уведомляет об этом прокурора, их близких родственни-
ков или близких лиц. Тела лиц, подвергнутых административному аресту, 
умерших в местах отбывания административного ареста, после патолого-а-
натомического исследования передаются их близким родственникам или 
близким лицам по востребованию. По религиозным мотивам при наличии 
письменного заявления близкого родственника, близкого лица либо закон-
ного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, 
сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не произво-
дится, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. Погребение лиц, подвергнутых административному 
аресту, умерших в местах отбывания административного ареста, не име-
ющих близких родственников, близких лиц либо законного представите-
ля, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Наименование заболеваний, препятствующих отбыванию ад-
министративного ареста: любые острые инфекционные забо-
левания в тяжелой стадии и (или) заразные для окружающих; 

злокачественные новообразования IV стадии; нарушения свертываемости 
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крови и другие геморрагические состояния; сахарный диабет с осложнения-
ми; другие болезни эндокринной системы, расстройств питания и наруше-
ния обмена веществ в тяжелой стадии; психические расстройства и расстрой-
ства поведения, требующие оказания экстренной медицинской помощи; 
эпилепсия, эпилептический статус; другие болезни нервной системы в тяже-
лой стадии; слепота обоих глаз; болезни кожи, сопровождающиеся генера-
лизованным поражением и (или) тяжелым течением; системные поражения 
соединительной ткани; любые заболевания, травмы и отравления, требую-
щие оказания экстренной медицинской помощи; инвалиды I группы.

2. Медицинское освидетельствование проводится в целях опре-
деления состояния здоровья лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, и наличия у них телесных повреждений при их 

поступлении в место отбывания административного ареста либо при ухудше-
нии состояния их здоровья в период отбывания административного ареста

3. Медицинское освидетельствование осуществляется при наличии 
информированного добровольного согласия лица, подвергнутого адми-
нистративному аресту, на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах проведения медицинского освидетельство-
вания, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вме-
шательства, о его последствиях

Лицо, подвергнутое административному аресту, имеет право отказаться 
от медицинского освидетельствования или потребовать его прекращения, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

5. Медицинское освидетельствование проводится не позднее 24 часов 
с момента поступления лица, подвергнутого административному аресту, 
в место отбывания административного ареста.

При отсутствии возможности проведения медицинского освидетель-
ствования медицинским работником в течение 2 часов с момента посту-
пления лица, подвергнутого административному аресту, в место отбывания 
административного ареста сотрудник одного пола с данным лицом осу-
ществляет его опрос о состоянии здоровья и наружный (телесный) осмотр. 
При наличии жалоб на плохое самочувствие и (или) признаков заболева-
ния (травмы) у лица, подвергнутого административному аресту, сотрудник 
обязан немедленно вызвать медицинского работника или выездную бри-
гаду скорой медицинской помощи.

6. Медицинское освидетельствование включает в себя:
сбор жалоб и анамнеза, в том числе сведений об используемых лекар-

ственных препаратах для медицинского применения;
осмотр, включающий визуальное исследование, пальпацию, перкус-

сию, аускультацию;
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измерение частоты дыхания, пульса и артериального давления;
иные медицинские исследования (при наличии медицинских показаний).
7. В целях медицинского освидетельствования медицинский работник 

вправе запросить в медицинской организации, в которой лицу, подвергну-
тому административному аресту, оказывалась медицинская помощь, вы-
писку из медицинской документации данного лица.

8. Лица, подвергнутые административному аресту, нуждающиеся по 
заключению медицинского работника в оказании медицинской помощи 
в стационарных условиях, направляются в медицинские организации госу-
дарственной или муниципальной системы здравоохранения.

9. Результаты медицинского освидетельствования, в том числе сведения 
о наличии (об отсутствии) у лица, подвергнутого административному аресту, 
заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста, отра-
жаются в акте медицинского освидетельствования лица, подвергнутого ад-
министративному аресту, форма которого утверждена настоящим приказом.

В случае выявления заболевания у лица, подвергнутого административ-
ному аресту, получения им травмы или увечья, препятствующих отбыванию 
административного ареста, администрация места отбывания администра-
тивного ареста незамедлительно уведомляет об этом прокурора, близких 
родственников или близких лиц указанного лица с его письменного согласия

10. Если проведение медицинского освидетельствования в объеме, 
установленном настоящим Порядком, не представляется возможным из-за 
состояния лица, подвергнутого административному аресту, в акте указыва-
ются причины невыполнения того или иного медицинского обследования.

11. Акт подписывается медицинским работником, проводившим ме-
дицинское освидетельствование, и заверяется печатью места отбывания 
административного ареста, в котором проводилось медицинское освиде-
тельствование.

Акт хранится в течение 5 лет в месте отбывания административного аре-
ста, в котором проводилось медицинское освидетельствование.

Лицо, подвергнутое административному аресту, или его законный пред-
ставитель имеют право на основании письменного заявления получить ко-
пию акта.

12. Результаты медицинского освидетельствования вносятся меди-
цинским работником, проводившим медицинское освидетельствование, 
в журнал.

Заполненный журнал хранится в течение 5 лет в месте отбывания адми-
нистративного ареста, в котором проводилось медицинское освидетель-
ствование.

60. В случае отсутствия медицинского работника места отбы-
вания административного ареста в период поступления в ме-
сто отбывания административного ареста вновь прибывших 

лиц, подвергнутых административному аресту, в целях установления нали-
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чия (отсутствия) телесных повреждений внешний осмотр указанных лиц 
осуществляется сотрудником места отбывания административного ареста 
одного пола с осматриваемым.

61. При наличии жалоб на плохое самочувствие, по просьбе вновь посту-
пившего или если состояние вновь поступившего не позволяет выразить свою 
волю, а также при наличии телесных повреждений дежурный обязан вызвать 
медицинского работника места отбывания административного ареста.

62. В случаях, представляющих угрозу для жизни лица, подвергнутого 
административному аресту, отказывающегося от приема пищи, медицин-
ским работником, а в случае его отсутствия — дежурным вызывается вы-
ездная бригада скорой медицинской помощи.

63. При наличии поводов для вызова  скорой медицинской  помощи, 
предусмотренных приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об 
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи» безотлагательно вызывается выездная 
бригада скорой медицинской помощи.

64. До прибытия медицинского работника места отбывания админи-
стративного ареста или выездной бригады скорой медицинской помощи 
первую помощь лицу, подвергнутому административному аресту, оказыва-
ют сотрудники места отбывания административного ареста.

65. О результатах медицинского освидетельствования лиц, подвергну-
тых административному аресту, заявленных при этом жалобах на состояние 
здоровья и оказанной нуждавшимся в медицинской помощи медицинским 
работником места отбывания административного ареста производятся не-
обходимые записи в журнале регистрации проведения медицинских осви-
детельствований лиц, подвергнутых административному аресту.

66. Не позднее 24 часов с момента установления диагноза в центр го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора медико-сани-
тарной организации системы МВД России по соответствующему субъекту 
Российской Федерации и одновременно в орган, осуществляющий феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации, направляются экстренные 
извещения об инфекционном заболевании, пищевом отравлении среди 
лиц, подвергнутых административному аресту. Сведения о каждом случае 
инфекционного заболевания учитываются в журнале учета инфекционных 
заболеваний (приложение № 10 к настоящим Правилам).

67. Если лицо, подвергнутое административному аресту, по заключению 
медицинского работника места отбывания административного ареста нуж-
дается в лечении в стационарных условиях либо в медицинской помощи 
в стационарных условиях, указанное лицо направляется в медицинскую 
организацию с незамедлительным извещением об этом его близких род-
ственников или близких лиц и судьи, вынесшего постановление об адми-
нистративном аресте.
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68. Медицинская эвакуация лиц, подвергнутых административному аре-
сту, осуществляется по решению медицинского работника выездной бригады 
скорой медицинской помощи, назначенного старшим указанной бригады.

69. Лица, заболевшие во время отбывания административного ареста 
инфекционными заболеваниями и не нуждающиеся по заключению меди-
цинского работника места отбывания административного ареста в оказа-
нии медицинской помощи в стационарных условиях, в целях недопусти-
мости контакта со здоровыми лицами содержатся в отдельном помещении 
места отбывания административного ареста и обеспечиваются необходи-
мой медицинской помощью в амбулаторных условиях силами медицин-
ских работников места отбывания административного ареста.

70. Место отбывания административного ареста обеспечивается ап-
течкой для оказания первой помощи, укомплектованной в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения.

11. В целях осуществления деятельности комиссии начальник 
(руководитель) места принудительного содержания:
11.5. Предоставляет членам комиссии для ознакомления до-

кументацию о проведении медицинских осмотров содержащихся лиц при 
их поступлении в место принудительного содержания и убытии из него, 
а также документацию, касающуюся обеспечения их прав в части предо-
ставления им трехразового питания, медицинской помощи и проведения 
санитарной обработки.

Медицинская документация, отражающая состояние здоровья лица, на-
ходящегося в месте принудительного содержания, предоставляется членам 
комиссии с согласия этого лица или его законного представителя.

В отношении несовершеннолетнего лица указанная информация пре-
доставляется с письменного согласия одного из родителей или иного за-
конного представителя такого лица и письменного согласия самого лица, 
в отношении лица, признанного в установленном порядке недееспособ-
ным, — с письменного согласия опекуна или медицинской организации, 
исполняющей обязанности опекуна или попечителя.

Членам ОНК при осуществлении общественного кон-
троля необходимо обратить внимание на следующее:

— реализуется ли право на телефонные переговоры 
(возможность подзарядки мобильных телефонов, опла-

ты мобильной связи, наличие доступных для арестованных ста-
ционарных телефонов), проверка журнала учета выдачи (приема) 
личных средств связи и зарядных устройств;
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— реализуется ли право на свидания с адвокатом или иным ли-
цом, имеющим право на оказание юридической помощи;

— отправление жалоб и заявлений: выдается ли в камеры бума-
га, письменные принадлежности, нормативные правовые акты, 
неоходимые для составления жалоб; регистрируются ли они сво-
евременно и отправляются ли (проверка журнала учета посылок, 
бандеролей, передач, письменой корреспонденции)?

Статья 11
Для получения юридической помощи лицам, подвергну-
тым административному аресту, предоставляются свидания 

с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юри-
дической помощи, без ограничения числа таких свиданий продолжитель-
ностью до двух часов. По заявлению лица, подвергнутого административ-
ному аресту, свидания с адвокатом или иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи, предоставляются наедине вне преде-
лов слышимости третьих лиц и без применения технических средств про-
слушивания при условии возможности осуществления администрацией 
и сотрудниками места отбывания административного ареста визуального 
контроля.

Статья 12
1. Письменные обращения лиц, подвергнутых административному аре-

сту, их письма и телеграммы родственникам и иным лицам должны быть 
направлены администрацией места отбывания административного ареста 
по принадлежности не позднее пяти часов с момента их подачи. При отсут-
ствии у лиц, подвергнутых административному аресту, денежных средств 
на оплату почтовых и (или) телеграфных расходов отправление письменных 
обращений, а также писем и телеграмм осуществляется за счет средств, вы-
деленных территориальному органу федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, подразделением которого является место 
отбывания административного ареста, с последующим возмещением за-
трат указанными лицами.

2. Ответы на письменные обращения, письма и телеграммы, поступив-
шие на имя лиц, подвергнутых административному аресту, передаются им 
под расписку. Ответы на письменные обращения лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, в адрес администрации места отбывания админи-
стративного ареста даются в течение двух суток.

3. Ответы на устные обращения лиц, подвергнутых административному 
аресту, объявляются им в течение суток, а в случае назначения дополни-
тельной проверки — в течение двух суток.

4. Получение поступивших на имя лиц, подвергнутых административно-
му аресту, посылок, передач, письменной корреспонденции с наложенным 
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платежом осуществляется за счет средств лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту.

5. Для написания обращений и писем лицам, подвергнутым админи-
стративному аресту, выдаются письменные принадлежности.

6. Ответы на обращения и письма, поступившие на имя лиц, подвергну-
тых административному аресту, после их убытия из места отбывания адми-
нистративного ареста, не позднее чем в трехдневный срок после получе-
ния возвращаются отправителям.

22. Досмотр поступающей и отправляемой письменной кор-
респонденции производится комиссией в составе двух со-
трудников места отбывания административного ареста в при-

сутствии лица, подвергнутого административному аресту.
Цензура поступающей и отправляемой письменной корреспонденции 

не допускается.
23. Результаты досмотра поступающей и отправляемой письменной 

корреспонденции отражаются в акте, в котором в том числе приводится 
описание конверта (при его наличии). Акт подписывается членами комис-
сии и лицом, подвергнутым административному аресту.

25. Запись на личный прием администрацией места отбывания адми-
нистративного ареста осуществляется ежедневно во время утреннего об-
хода помещений мест отбывания административного ареста дежурным, 
который регистрирует письменные и устные обращения в порядке очеред-
ности поступления в журнале регистрации обращений и личного приема 
администрацией места отбывания административного ареста (приложе-
ние № 5 к настоящим Правилам) с указанием фамилии, имени и отчества 
должностного лица, к которому лицо, подвергнутое административному 
аресту, обращается с просьбой о личном приеме.

26. Личный прием лиц, подвергнутых административному аресту, адми-
нистрацией места отбывания административного ареста осуществляется еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени.

27. Личный прием лиц, подвергнутых административному аресту, осу-
ществляется в соответствии с графиком личного приема, утверждаемым 
начальником места отбывания административного ареста.

28. Личный прием ведется в порядке очередности подачи обращений 
в соответствии с порядковым номером в журнале регистрации обращений 
и личного приема администрацией места отбывания административного 
ареста. После окончания личного приема в журнале регистрации обраще-
ний и личного приема администрацией места отбывания административ-
ного ареста фиксируются его результаты, а на заявлении о личном приеме 
(при его наличии) ставится отметка о его проведении.

71. Обращения  лиц, подвергнутых административному аресту, фик-
сируются в журнале регистрации обращений и личного приема админи-
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страцией места отбывания административного ареста и рассматриваются 
администрацией места отбывания административного ареста в порядке, 
определенном статьей 12 Федерального закона «О порядке отбывания ад-
министративного ареста».

72. Отправление обращений, писем и телеграмм осуществляются за счет 
средств лиц, подвергнутых административному аресту, через администра-
цию места отбывания административного ареста. В случае направления 
письменного обращения, а также писем и телеграмм за счет средств, вы-
деленных территориальному органу федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, подразделением которого является место 
отбывания административного ареста, лицом, подвергнутым администра-
тивному аресту, подается письменное заявление, в котором указывает-
ся его фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес места регистрации 
и фактического проживания.

73. Письма и заполненные бланки телеграмм от лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту, принимаются администрацией места отбывания 
административного ареста ежедневно в соответствии с распорядком дня 
места отбывания административного ареста. Письма принимаются в за-
печатанных конвертах с указанием на них фамилии, имени, отчества (при 
наличии) отправителя и почтового адреса места отбывания администра-
тивного ареста. К заполненному бланку телеграммы прилагается заявле-
ние с просьбой использовать денежные средства отправителя для оплаты 
телеграммы, которое вместе с денежной квитанцией об оплате квитанции 
приобщается к личному делу лица, отбывающего административный арест.

74. Обращения, адресованные в прокуратуру, в суд или иные органы госу-
дарственной власти, которые имеют право контроля за местами отбывания 
административного ареста, Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации, в Европейский Суд по правам человека, не позднее следу-
ющего за днем подачи обращения рабочего дня направляются адресату.

75. После отправления телеграммы лицу, отбывающему администра-
тивный арест, вручается копия почтовой квитанции.

76. Порядок, аналогичный отправлению телеграмм, действует при от-
правлении заказных и ценных писем, а также денежных переводов лиц, 
отбывающих административный арест.

77. С момента приема телеграммы или письма и до их отправки, а также 
с момента поступления телеграммы или письма и до их вручения адресату 
администрация места отбывания административного ареста несет ответ-
ственность за сохранность телеграммы или письма и не допускает озна-
комления с их содержанием третьих лиц.

88. Посылка, бандероль, передача, письменная корреспонденция вру-
чаются лицу, подвергнутому административному аресту, в день их приема, 
в кратчайшие сроки, а в случае временного убытия лица, подвергнутого 
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административному аресту, из места отбывания административного аре-
ста — после его возвращения.

89. Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственни-
ка сообщаются лицу, отбывающему административный арест, незамедли-
тельно после их получения.

91. Посылка, бандероль, письменная корреспонденция возвращаются 
администрацией места отбывания административного ареста отправителю, 
в случае если они поступили лицу, подвергнутому административному аресту, 
после отбытия им наказания, прекращения или приостановления исполнения 
постановления об административном аресте, о чем делается отметка в жур-
нале учета посылок, бандеролей, передач, письменной корреспонденции.

98. Телефонные  разговоры предоставляются лицам, подвергнутым 
административному аресту, с помощью личных средств связи либо ста-
ционарных телефонов-автоматов при наличии технической возможности, 
в порядке очередности, устанавливаемой администрацией места отбы-
вания административного ареста по предварительной записи в журнале 
учета выдачи (приема) личных средств связи и зарядных устройств лицам, 
подвергнутым административному аресту, и предоставленных телефонных 
разговоров (приложение № 14 к настоящим Правилам).

99. Телефонные разговоры лиц, подвергнутых административному аре-
сту, осуществляются в присутствии администрации или сотрудников места 
отбывания административного ареста либо при их отсутствии с помощью 
средств аудиовизуального контроля.

100. Личные средства связи и зарядные устройства выдаются лицам, 
подвергнутым административному аресту, только на время осуществления 
телефонных разговоров.

101. Личные средства связи и зарядные устройства выдаются (прини-
маются) лицам, подвергнутым административному аресту, с отметкой, 
проставленной должностным лицом администрации места отбывания ад-
министративного ареста в журнале учета выдачи (приема) личных средств 
связи и зарядных устройств лицам, подвергнутым административному аре-
сту, и предоставленных телефонных разговоров.

102. Телефонные разговоры предоставляются лицам, подвергнутым 
административному аресту, ежедневно в соответствии с распорядком 
дня места отбывания административного ареста в период с 10:00 час. до 
12:00 час. и с 19:00 час. до 21:00 час. местного времени, за исключением 
времени прогулок, санитарных, гигиенических и иных подобных меропри-
ятий, а также мероприятий, проводимых администрацией и сотрудниками 
места отбывания административного ареста в целях обеспечения безопас-
ности лиц, подвергнутых административному аресту, и порядка отбывания 
административного ареста.

103. Стационарные телефоны-автоматы (таксофоны) устанавливаются 
в месте отбывания административного ареста в установленном порядке.
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В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежат: 
1) проведение свиданий с близкими родственниками или 
близкими лицами, а также со священнослужителями; 

2) прогулочный дворик.
Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-

обходимо обратить внимание на следующее:
— оборудовано ли место для ожидания граждан (есть ли у вхо-

да скамейки с навесом, где могут подождать начала свидания или 
приема передачи прибывшие лица), есть ли стенд для посетите-
лей и основная востребованная информация на нем;

— предоставляются ли свидания: есть ли комната для свида-
ний, оборудованная стульями и столом, информационными стен-
дами, удовлетворительное ли ее санитарное и эстетическое 
состояние; в котором часу начинается и заканчивается работа 
комнат свиданий; работает ли комната свиданий по выходным 
и в праздничные дни? Все ли комнаты свиданий используются; 
не закрыта ли часть из них на ремонт, санитарную обработку 
и т. д.; не допускается ли сокращение продолжительности свида-
ний помимо воли участников свиданий на срок менее трех часов;

— реализуется ли право на прогулку: есть ли прогулочный двор 
(его санитарное и эстетическое состояние, наличие дренажной 
системы для слива осадков, скамеек, навеса от непогоды), одежда 
и обувь по сезону для прогулки; часы для контроля времени про-
гулки; не допускается ли необоснованное досрочное прекращение 
прогулки или ее отмена?

Статья 10
Лицам, подвергнутым административному аресту, один раз за 
период отбывания административного ареста предоставляет-

ся свидание с близкими родственниками или близкими лицами продол-
жительностью до одного часа.

Свидание с близкими родственниками или близкими лицами предо-
ставляется в присутствии администрации или сотрудника места отбывания 
административного ареста в порядке, определенном Правилами внутрен-
него распорядка. В случае попытки передачи во время свидания с близкими 
родственниками или близкими лицами лицу, подвергнутому администра-
тивному аресту, не разрешенных к хранению и использованию предметов, 
вещей и продуктов питания свидание прерывается.

37. Свидания осуществляются в специально выделенном по-
мещении места отбывания административного ареста под на-
блюдением администрации места отбывания административ-

ного ареста либо сотрудников места отбывания административного ареста.
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38. На свидание с лицами, подвергнутыми административному аресту, 
приглашаются одновременно не более двух лиц.

39. Свидания предоставляются в порядке очередности посетителей 
и в соответствии с распорядком дня места отбывания административного 
ареста. Отказ в предоставлении свидания с лицами, которые прибыли до 
окончания приемного времени, независимо от наличия общей очереди по-
сетителей, не допускается.

29. Администрация места отбывания административного ареста орга-
низует согласно распорядку дня места отбывания административного аре-
ста ежедневные прогулки лиц, подвергнутых административному аресту, 
в дневное время продолжительностью не менее одного часа.

30. Прогулка проводится на территории места отбывания администра-
тивного ареста в прогулочных дворах, которые оборудуются скамейками 
для сидения и навесами от дождя. При этом должны соблюдаться ограни-
чения, установленные статьей 16 Федерального закона «О порядке отбыва-
ния административного ареста».

31. Лицам, подвергнутым административному аресту, во время про-
хождения по коридорам места отбывания административного ареста и на 
прогулке запрещается кричать, петь, нарушать тишину иным способом, 
перебрасывать что-либо за пределы прогулочного двора, делать надписи, 
оставлять и подбирать любые предметы, нарушать целостность оборудо-
вания и ограждающих сооружений, нажимать без необходимости кнопки 
тревожной сигнализации, совершать иные действия, нарушающие режим 
содержания.

32. Выводимые на прогулку лица, подвергнутые административному 
аресту, должны быть одеты по сезону.

33. Прогулка лиц, повергнутых административному аресту, может быть 
досрочно прекращена администрацией места отбывания администра-
тивного ареста в случае допущения ими во время проведения прогулки 
нарушений, указанных в пункте 31 Правил, совершения противоправных 
действий в отношении сотрудников полиции или других лиц, подвергнутых 
административному аресту, а также необходимости оказания первой по-
мощи данным лицам.

34. Прогулка лиц, подвергнутых административному аресту, может быть 
отменена только в исключительных случаях, при невозможности ее прове-
дения в связи с явлениями природного и техногенного характера, препят-
ствующими выводу лиц, подвергнутых административному аресту, в прогу-
лочный двор.

35. После устранения причин досрочного прекращения либо отмены про-
гулки она возобновляется в установленном настоящими Правилами порядке.

36. При невозможности проведения прогулки или ее досрочном пре-
кращении дежурным делается запись в журнале регистрации выводов лиц, 
подвергнутых административному аресту, из помещения для содержания.
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42. Лица, подвергнутые административному аресту, отправляют рели-
гиозные обряды в помещении для содержания, а при наличии возмож-
ности — в специально оборудованных для этих целей помещениях места 
отбывания административного ареста или территориального органа МВД 
России в соответствии с традициями религиозных конфессий, к которым 
они принадлежат.

43. Не допускается отправление религиозных обрядов, нарушающих на-
стоящие Правила, режим содержания и изоляции, права других лиц, под-
вергнутых административному аресту.

44. Для оказания духовной помощи лицам, подвергнутым админи-
стративному аресту, допускается приглашение в место отбывания адми-
нистративного ареста священнослужителей религиозных объединений, 
зарегистрированных в порядке, установленном Федеральным законом от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
Встречи священнослужителей религиозных объединений с лицами, под-
вергнутыми административному аресту, осуществляются под наблюдени-
ем администрации или сотрудников места отбывания административного 
ареста.

3.3. Изоляторы временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ

Основанием содержания под стражей лиц, задержанных по по-
дозрению в совершении преступлений, является протокол за-
держания, составленный в порядке, установленном Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Основанием содержания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу, является судебное решение, вынесенное 
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в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.

При посещении ИВС необходимо знать обоснованность содер-
жания в них задержанных, подозреваемых, обвиняемых, сроки со-
держания, а также их права и обязанности.

Статья 2
Подозреваемый и обвиняемый (для целей названного Феде-
рального закона) — лица, которые в соответствии с Уголов-

но-процессуальным кодексом Российской Федерации задержаны по подо-
зрению в совершении преступления либо в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 7
Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых явля-

ются:
следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы;
изоляторы  временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых 

органов внутренних дел;
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых по-

граничных органов федеральной службы безопасности.
В целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без 

специального  разрешения  посещать следственные изоляторы уголов-
но-исполнительной системы, изоляторы временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов 
федеральной службы безопасности, а также гауптвахты, используемые для 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в случаях, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом, имеют право:

Президент Российской Федерации;
Председатель Правительства Российской Федерации;
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
Министр юстиции Российской Федерации (при посещении следствен-

ных изоляторов уголовно-исполнительной системы);
представители международных (межгосударственных, межправитель-

ственных) организаций на основании соответствующих международных 
договоров Российской Федерации;

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руково-
дители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации в пределах соответствующих территорий;

члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, а также депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
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Федерации, уполномоченные на то законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в преде-
лах соответствующих территорий;

Генеральный прокурор Российской Федерации, а также уполномочен-
ные им прокуроры и прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением 
законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу в пределах соответствующих территорий;

члены общественных наблюдательных комиссий в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания», в пределах соответствующих территорий;

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции в пределах соответствующих территорий — места содержания под стра-
жей, в которых содержатся несовершеннолетние и беременные женщины;

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предприни-
мателей в субъектах Российской Федерации в границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации — в целях защиты прав подозреваемых 
и обвиняемых по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159–
159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти престу-
пления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также 
статьями 171–172, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4, 190–
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 9
Изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых ор-

ганов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безо-
пасности предназначены для содержания под стражей задержанных по 
подозрению в совершении преступлений.

В изоляторах временного содержания в случаях, предусмотренных Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, могут временно 
содержаться подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в ка-
честве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Статья 16
Правилами внутреннего распорядка устанавливается порядок:
1) приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам;
2) проведения личного обыска, дактилоскопирования, фотографирова-

ния, а также досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых;
3) изъятия у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и про-

дуктов питания, запрещенных к хранению и использованию;
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4) материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых;
5) приобретения подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, 

а также предметов первой необходимости и других промышленных товаров;
6) приема и выдачи подозреваемым и обвиняемым посылок, передач;
7) получения и отправления подозреваемыми и обвиняемыми теле-

грамм, писем, денежных переводов;
8) направления подозреваемыми и обвиняемыми предложений, заяв-

лений и жалоб;
9) отправления подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов;
10) привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду;
11) участия подозреваемых и обвиняемых в семейно-правовых отноше-

ниях и гражданско-правовых сделках;
12) проведения подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты 

и журналы;
13) медико-санитарного обеспечения подозреваемых и обвиняемых;
14) проведения ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых;
15) проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с лицами, пе-

речисленными в статье 18 настоящего Федерального закона, за исключени-
ем свиданий с защитником;

16) обеспечения участия подозреваемых, обвиняемых и подсудимых 
в следственных действиях и судебных заседаниях;

17) личного приема подозреваемых и обвиняемых начальником места 
содержания под стражей и уполномоченными им лицами;

18) выдачи тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в местах содер-
жания под стражей.

Кроме того, Правилами внутреннего распорядка устанавливаются пра-
вила поведения подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под 
стражей, перечень и количество продуктов питания, предметов первой 
необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые 
подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать 
в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету, а также 
перечень услуг, оказываемых подозреваемым и обвиняемым за установ-
ленную плату.

Статья 17
Подозреваемые и обвиняемые имеют право:
1) получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содер-

жания под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи пред-
ложений, заявлений и жалоб;

2) на личную безопасность в местах содержания под стражей;
3) обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержа-

ния под стражей и лицам, контролирующим деятельность места содержа-
ния под стражей, во время нахождения указанных лиц на его территории;
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4) на свидания с защитником;
5) на свидания с родственниками и иными лицами, перечисленными 

в статье 18 настоящего Федерального закона;
6) хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному 

делу либо касающиеся вопросов реализации своих прав и законных ин-
тересов, за исключением тех документов и записей, которые могут быть 
использованы в противоправных целях или которые содержат сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

7) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе 
в суд, по вопросу о законности и обоснованности их содержания под стра-
жей и нарушения их законных прав и интересов;

8) вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями;
9) получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-сани-

тарное обеспечение, в том числе в период участия их в следственных дей-
ствиях и судебных заседаниях;

10) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запре-
щается их привлечение к участию в процессуальных и иных действиях, за 
исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации;

11) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не менее 
одного часа;

12) пользоваться собственными постельными принадлежностями, 
а также другими вещами и предметами, перечень и количество которых 
определяются Правилами внутреннего распорядка;

13) пользоваться литературой и изданиями периодической печати из 
библиотеки места содержания под стражей либо приобретенными через 
администрацию места содержания под стражей в торговой сети, а также 
настольными играми;

14) отправлять религиозные обряды в помещениях места содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе религиозную 
литературу, предметы религиозного культа — при условии соблюдения 
Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых и обвиня-
емых;

15) заниматься самообразованием и пользоваться для этого специаль-
ной литературой;

16) получать посылки, передачи;
17) на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания 

под стражей;
18) участвовать в гражданско-правовых сделках.
Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, при на-

личии соответствующих условий предоставляется возможность трудиться.
Подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей, имеют пра-

во на получение компенсации в денежной форме за нарушение условий 
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содержания под стражей, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Статья 36
Подозреваемые и обвиняемые обязаны:
1) соблюдать порядок содержания под стражей, установленный настоя-

щим Федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка;
2) выполнять законные требования администрации мест содержания 

под стражей;
3) соблюдать требования гигиены и санитарии;
4) соблюдать правила пожарной безопасности;
5) бережно относиться к имуществу мест содержания под стражей;
6) проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности;
7) не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников мест со-

держания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц;
8) не препятствовать сотрудникам мест содержания под стражей, а так-

же иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в вы-
полнении ими служебных обязанностей;

9) не совершать умышленных действий, угрожающих собственной жиз-
ни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц.

Подозреваемым и обвиняемым запрещается иметь при себе предметы, 
вещества и продукты питания, запрещенные к хранению и использованию 
в соответствии с частью четвертой статьи 25 настоящего Федерального за-
кона, а также хранить их и пользоваться ими.

Статья 18.1
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии 

с подозреваемым или обвиняемым, содержащимися под стражей, по во-
просам обеспечения их прав в местах принудительного содержания осу-
ществляется в условиях, позволяющих представителю администрации со-
ответствующего места содержания под стражей видеть их и слышать.

Члены общественной наблюдательной комиссии вправе осуществлять 
кино-, фото- и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав подозрева-
емых и обвиняемых с письменного согласия самих подозреваемых и обви-
няемых в местах, определяемых администрацией места содержания под 
стражей, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, в ве́дении которого находится данное место содержания под стражей. 
Кино-, фото- и видеосъемка в целях фиксации нарушения прав несовершен-
нолетнего подозреваемого или обвиняемого осуществляется с письменного 
согласия одного из родителей или иного законного представителя такого по-
дозреваемого или обвиняемого и письменного согласия самого лица. Подо-
зреваемый или обвиняемый может отозвать свое согласие на кино-, фото- 
и видеосъемку, осуществляемую в целях фиксации нарушения его прав.
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Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность 
и охрану подозреваемых и обвиняемых, осуществляется с письменного 
разрешения начальника места содержания под стражей или его замести-
теля. Отказ начальника места содержания под стражей или его заместите-
ля в кино-, фото- и видеосъемке объектов, обеспечивающих безопасность 
и охрану подозреваемых и обвиняемых, в письменной форме передается 
членам общественной наблюдательной комиссии.

В случае обсуждения членами общественной наблюдательной комис-
сии вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обви-
няемых, либо нарушения членами общественной наблюдательной комис-
сии Правил внутреннего распорядка беседа немедленно прерывается.

Статья 30
Подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей 

в возрасте до трех лет. Норма санитарной площади в камере на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет, находящегося вместе с матерью, устанавли-
вается в размере не менее четырех квадратных метров.

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, 
имеющих при себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые 
условия, организуется оказание медицинской помощи соответствующего 
вида и устанавливаются повышенные нормы питания и вещевого обеспе-
чения, определяемые Правительством Российской Федерации. Не допуска-
ется ограничение продолжительности ежедневных прогулок беременных 
женщин и женщин, имеющих при себе детей.

К беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, не 
может быть применено в качестве меры взыскания водворение в карцер.

В случае необходимости администрация места содержания под стражей 
может возбуждать в установленном законом порядке ходатайство о вре-
менной передаче ребенка родственникам или иным лицам либо в детское 
учреждение.

Статья 31
Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются улуч-

шенные материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные 
нормы питания, определяемые Правительством Российской Федерации.

Ежедневные прогулки несовершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых устанавливаются продолжительностью не менее двух часов. Во время 
прогулок несовершеннолетним предоставляется возможность для физиче-
ских упражнений и спортивных игр.

При наличии условий несовершеннолетним подозреваемым и обви-
няемым демонстрируются кинофильмы, для них организуется просмотр 
телепередач, оборудуются помещения для спортивных занятий и другого 
досуга, а также спортивные площадки на открытом воздухе.
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Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются усло-
вия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная 
работа, им оказывается социальная и психологическая помощь, а также 
помощь в получении начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в порядке, определяемом федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
щего образования.

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым разрешается 
приобретать и получать учебники и школьно-письменные принадлежно-
сти, а также получать их в передачах и посылках сверх норм, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона.

Статья 91
1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе  задер-
жать  лицо  по  подозрению  в  совершении  преступления, за 

которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при 
наличии одного из следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непо-
средственно после его совершения;

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на со-
вершившее преступление;

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления.

2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо 
в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо 
пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не 
установлена его личность, либо если следователем с согласия руководи-
теля следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд 
направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 92
1. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следова-

телю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержа-
ния, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены 
права, предусмотренные статьей 46 настоящего Кодекса.
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1.1. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному 
делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие 
в составлении протокола задержания обязательно.

2. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, 
время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результа-
ты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол 
задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым.

3. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или сле-
дователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 ча-
сов с момента задержания подозреваемого.

4. Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требования-
ми части второй статьи 46, статей 189 и 190 настоящего Кодекса. До начала 
допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание  с  за-
щитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости произ-
водства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжи-
тельность свидания свыше 2 часов может быть ограничена дознавателем, 
следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом 
подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность 
свидания не может быть менее 2 часов.

Статья 184
2. Личный обыск может быть произведен без соответствующего поста-

новления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при 
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помеще-
нии или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе пред-
меты или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

3. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола 
и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют 
в данном следственном действии.

Статья 94
1. Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дозна-

вателя или следователя, если:
1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу;
3) задержание было произведено с нарушением требований статьи 91 

настоящего Кодекса.
2. По истечении 48  часов  с  момента  задержания  подозреваемый 

подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок за-
держания в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой статьи 108 
настоящего Кодекса.
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3. Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задер-
жания не поступит в течение 48 часов с момента задержания, то подозре-
ваемый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания 
подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в производ-
стве которого находится уголовное дело, и прокурора.

Статья 108
1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется 

по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при не-
возможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении 
судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на 
основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами 
не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, 
в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представлен-
ные в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса. В исключи-
тельных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, 
при наличии одного из следующих обстоятельств:

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жи-
тельства на территории Российской Федерации;

2) его личность не установлена;
3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.
1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии 

обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой настоящей статьи, не 
может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных статьями 159 частями первой — 
четвертой, 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, если эти преступления совершены индивидуальным 
предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской де-
ятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, исполь-
зуемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти престу-
пления совершены членом органа управления коммерческой организации 
в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, а также статьями 159 ча-
стями пятой — седьмой, 171, 171.1, 171.3–172.3, 173.1–174.1, 176–178, 180, 
181, 183, 185–185.4 и 190–199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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2. К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заклю-
чение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено 
в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресече-
ния может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести.

3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу следователь с согласия руководителя следственного орга-
на, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом со-
ответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства 
излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость 
в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозмож-
но избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются мате-
риалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство 
возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, 
установленном статьями 91 и 92 настоящего Кодекса, то постановление 
и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем 
за 8 часов до истечения срока задержания.

4. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению едино-
лично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня 
с  обязательным участием подозреваемого или обвиняемого,  прокурора, 
защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту производ-
ства предварительного расследования либо месту задержания подозревае-
мого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. Подозрева-
емый, задержанный в порядке, установленном статьями 91 и 92 настоящего 
Кодекса, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе 
также участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозре-
ваемого или обвиняемого, руководитель следственного органа, следователь, 
дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно изве-
щенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рас-
смотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого.

5. Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в слу-
чае объявления обвиняемого в международный и (или) межгосударствен-
ный розыск.

12. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамед-
лительно уведомляет о месте содержания под стражей или об измене-
нии  места  содержания  под  стражей  подозреваемого  или  обвиняемо-
го кого-либо из его близких родственников, при их отсутствии — других 
родственников, при заключении под стражу военнослужащего — также 
командование воинской части, при заключении под стражу лица, являю-
щегося членом общественной наблюдательной комиссии, образованной 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, — также се-
кретаря Общественной палаты Российской Федерации и соответствующую 
общественную наблюдательную комиссию, а при заключении под стражу 
сотрудника органа внутренних дел — также начальника органа, в котором 
проходит службу указанный сотрудник.

Статья 109
1. Содержание под стражей при расследовании преступлений не может 

превышать 2 месяца.
2. В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок 

до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры 
пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или во-
енного суда соответствующего уровня в порядке, установленном частью 
третьей статьи 108 настоящего Кодекса, на срок до 6 месяцев. Дальнейшее 
продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях осо-
бой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания 
этой меры пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, 
внесенному с согласия руководителя соответствующего следственного ор-
гана по субъекту Российской Федерации, иного приравненного к нему руко-
водителя следственного органа либо по ходатайству дознавателя в случаях, 
предусмотренных частью пятой статьи 223 настоящего Кодекса, с согласия 
прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного к нему во-
енного прокурора, до 12 месяцев.

3. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен 
лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совер-
шении особо тяжких преступлений, судьей суда, указанного в части тре-
тьей статьи 31 настоящего Кодекса, или военного суда соответствующего 
уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии 
с подследственностью Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего 
федерального органа исполнительной власти (при соответствующем феде-
ральном органе исполнительной власти), до 18 месяцев.

3. Организация и обеспечение режима в ИВС, поддержание 
в нем внутреннего распорядка возлагается на соответствую-
щего начальника территориального органа Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации, его заместителя — начальника поли-
ции, заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка), 
начальника ИВС

4. Подозреваемые и обвиняемые должны неукоснительно соблюдать воз-
ложенные на них Федеральным законом обязанности и требования правил 
поведения в ИВС (приложение № 1). Невыполнение ими своих обязанностей 
и правил поведения влечет ответственность в установленном порядке.
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6. Документом, являющимся основанием для приема в ИВС подозрева-
емого или обвиняемого, является:

протокол задержания подозреваемого;
судебное решение (приговор, определение, постановление) об избрании 

в качестве меры пресечения заключение под стражу, вынесенное в порядке, 
установленном УПК РФ, либо надлежаще оформленная выписка из него;

постановление прокурора о заключении лица под стражу, вынесенное 
в порядке исполнения части 2 статьи 466 УПК РФ на основании прилагае-
мого решения судебного органа иностранного государства о заключении 
данного лица под стражу.

7. Для приема в ИВС женщины с детьми в возрасте до трех лет также 
необходимы свидетельства об их рождении или другие документы, под-
тверждающие принадлежность детей, а при отсутствии таких докумен-
тов — письменное указание лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора или суда, в производстве которых находится уголовное дело, 
о помещении женщины с ребенком в ИВС.

8. Документы, являющиеся основанием для приема в ИВС, должны быть 
заверены подписями соответствующих должностных лиц и скреплены гер-
бовыми печатями.

9. В тех случаях, когда в ИВС представляется выписка из приговора (опре-
деления, постановления) суда об избрании в качестве меры пресечения за-
ключение под стражу, в ней должны быть указаны полные установочные 
данные лица, в отношении которого применяется эта мера пресечения. 
Выписка должна быть заверена подписью должностного лица, скреплена 
гербовой печатью.

10. Подозреваемые и обвиняемые, конвоируемые сотрудниками терри-
ториальных органов МВД России транзитом, могут приниматься в ИВС для 
временного  размещения  на  основании  предписания  начальнику  конвоя 
на право приема (сдачи) подозреваемых, обвиняемых и их личных дел (при 
наличии), а также процессуальных документов о заключении этих лиц под 
стражу. При расхождении данных процессуальных документов с опросом по-
дозреваемого, обвиняемого, следующего транзитом, вопрос о временном по-
мещении данного лица в ИВС решается непосредственно начальником терри-
ториального органа МВД России или лицом, исполняющим его обязанности.

11. Лица, нуждающиеся по заключению медицинского работника в ста-
ционарном лечении, в ИВС не принимаются.

Приложение № 1
1. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей в ИВС, 

обязаны:
соблюдать порядок содержания под стражей, установленный Феде-

ральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Правилами 
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внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых органов внутренних дел;

выполнять законные требования администрации ИВС;
соблюдать требования гигиены и санитарии;
соблюдать правила пожарной безопасности;
бережно относиться к имуществу ИВС;
проводить уборку камер и других помещений, мытье посуды в порядке 

очередности, установленной администрацией ИВС;
не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников ИВС, по-

дозреваемых и обвиняемых, а также других лиц;
не препятствовать сотрудникам ИВС, а также иным лицам, обеспечива-

ющим порядок содержания под стражей, в выполнении ими служебных 
обязанностей;

не совершать умышленных действий, угрожающих жизни и здоровью 
других лиц;

быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудниками ИВС;
обращаться к сотрудникам ИВС на «Вы», называть их «гражданин» и да-

лее по званию или должности;
при входе в камеры сотрудников территориального органа МВД России, 

прокурора и иных контролирующих должностных лиц по команде вставать 
и выстраиваться в указанном месте;

при движении под конвоем или в сопровождении сотрудников ИВС дер-
жать руки сзади;

по требованию сотрудников ИВС, иных должностных лиц сообщать свою 
фамилию, имя, отчество;

соблюдать тишину;
дежурить по камере в порядке очередности.
2. Дежурный по камере обязан:
при входе в камеру сотрудников ИВС докладывать о количестве подо-

зреваемых и обвиняемых, находящихся в камере;
следить за сохранностью инвентаря, оборудования и другого имущества;
получать для лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать ее;
подметать и мыть пол в камере, производить уборку камерного санузла, 

прогулочного двора по окончании прогулки;
мыть бачок для питьевой воды, а также выносить, мыть и дезинфици-

ровать бачок для оправления естественных надобностей (при отсутствии 
камерного санузла);

присутствовать при досмотре личных вещей в камере в отсутствие их 
владельцев.

3. Подозреваемым и обвиняемым запрещается:
вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов ли-

цам, содержащимся в других камерах или иных помещениях ИВС, пересту-
киваться или переписываться с ними;
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иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, вещами и продук-
тами питания, а также медицинскими, лекарственными и иными вещества-
ми, запрещенными к хранению и использованию в ИВС;

вступать в пререкание с сотрудниками ИВС, отказываться или уклонять-
ся от их законных распоряжений;

без разрешения администрации ИВС выходить из камер и других поме-
щений режимных корпусов;

нарушать границу охраны объектов ИВС;
приобретать, изготовлять и употреблять алкогольные напитки, наркоти-

ческие, психотропные и другие запрещенные к обороту вещества;
играть в настольные игры с целью извлечения материальной или иной 

выгоды;
наносить себе или иным лицам татуировки;
занавешивать и менять без разрешения администрации ИВС спальные 

места;
закрывать лампы освещения и совершать иные действия, которые за-

трудняют наблюдение за поведением содержащихся в камере лиц;
пользоваться самодельными электроприборами;
разводить открытый огонь в камере;
содержать животных;
без разрешения администрации ИВС производить ремонт сантехники, 

осветительных и других приборов или регулировку освещения в камере;
засорять санузлы в камерах посторонними предметами;
причинять вред имуществу, находящемуся в камере;
снимать со стен камер информацию об основных правах и обязанностях 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС;
оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фотографиями, ри-

сунками, вырезками из газет и журналов, наносить на них надписи и ри-
сунки;

при движении по территории ИВС выходить из строя, курить, разгова-
ривать, заглядывать в камерные глазки, поднимать какие-либо предметы, 
нажимать кнопки тревожной сигнализации;

выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовывать-
ся в форточку, подходить вплотную к «глазку» двери, закрывать «глазок».

При посещении ИВС членам ОНК сначала необходимо дать 
возможность находящимся в них гражданам в свободной 
форме изложить свои проблемы, затем задавать уточняю-
щие вопросы.

При посещении ИВС необходимо обратить внимание, соблю-
даются ли сотрудниками требования о вежливом и культурном 
обращении с подозреваемыми и обвиняемыми, а также их безопас-
ность (наличие внешних признаков побоев, травм, ушибов, ссадин);



126

Методическое пособие для членов ОНК

— порядок личного досмотра; имеется ли в учреждении поме-
щение для производства досмотра/обыска; как оборудовано дан-
ное помещение (имеются ли стол, скамейки, теплое ли помеще-
ние и т.д.); осуществляется ли досмотр сотрудником одного пола 
с досматриваемым; не сопровождается ли досмотр унижением 
человеческого достоинства (например, побоями, оскорбительны-
ми комментариями, следованием гусиным шагом и т.д.); нет ли 
жалоб на применение рентгеновской аппаратуры для обыска по-
дозреваемого или обвиняемого;

— порядок досмотра вещей; не допускается ли досмотр вещей 
в отсутствие владельца; не повреждается ли имущество во вре-
мя проведения досмотра; не допускается ли изъятие вещей, не 
внесенных в акт; обеспечивается ли сохранность личных вещей 
и документов (осмотр мест хранения личных вещей: сейфа, ячеек 
для вещей, камер хранения и др.);

— вывешена ли набранная крупным шрифтом на видном месте 
информация о праве содержащихся в ИВС граждан, Правила, а так-
же распорядок дня (анализ распорядка, кем и когда утвержден);

— порядок учета (регистрации) поступивших граждан; поря-
док прохождения и фиксации в журнале медицинских осмотров 
прибывших, в журнале регистрации дезинфекции/дезинсекции; 
жалоб на состояние здоровья, указания на хронические заболева-
ния требующие постоянного приема лекарственных средств;

— обоснованность нахождения в карцере и соблюдение прав на-
ходящихся в нем подозреваемых и обвиняемых; при посещении кар-
цера ИВС выясняются следующие вопросы: обеспечение спальным 
местом и постельными принадлежностями; выводятся ли содер-
жащиеся в карцере на прогулки; предоставляется ли им свидание 
с защитником; принимаются ли и передаются в указанные адре-
са жалобы и заявления; проводился ли при водворением в карцер 
медицинский осмотр и учитывались ли медицинским работником 
хронические заболевания, психическое состояние, наличие повы-
шенной температуры, и т.д.; организация и качество питания; 
организация и реализация медицинского обеспечения.

Статья 34
Подозреваемые и обвиняемые находятся в местах содержа-
ния под стражей под охраной и надзором и передвигаются по 

территориям этих мест под конвоем либо в сопровождении сотрудников 
мест содержания под стражей. В целях осуществления надзора может ис-
пользоваться аудио- и видеотехника.

Подозреваемые и обвиняемые подвергаются личному обыску, дакти-
лоскопированию и фотографированию. Помещения, в которых они раз-



127

Особенности осуществления общественного контроля…

мещаются, подвергаются обыску, а их вещи, передачи и посылки — до-
смотру.

Деньги, которые обнаружены в местах содержания под стражей, зачис-
ляются на лицевой счет их владельца, а ценные бумаги и ценные вещи пе-
редаются на хранение.

Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у подо-
зреваемых и обвиняемых, передаются на хранение либо уничтожаются по 
мотивированному постановлению начальника места содержания под стра-
жей, о чем составляется соответствующий акт.

Надзор при санитарной обработке и личный обыск подозреваемых 
и обвиняемых осуществляются сотрудниками мест содержания под стра-
жей одного пола с подозреваемыми и обвиняемыми.

При наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проно-
са запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудники мест 
содержания под стражей вправе производить досмотр их вещей и одежды 
при входе и выходе с территорий мест содержания под стражей, а также 
досмотр въезжающих и выезжающих транспортных средств, изъятие пред-
метов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использо-
ванию подозреваемыми и обвиняемыми. Не подвергаются досмотру вещи 
и одежда лиц, в производстве которых находятся уголовные дела подозре-
ваемых и обвиняемых и которые обладают правом контроля и надзора за 
местами содержания под стражей.

В местах содержания под стражей в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия в порядке, предусмотренном законом.

В случаях выявления фактов использования подозреваемыми, обвиня-
емыми и осужденными на территории следственного изолятора абонент-
ских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по 
этим абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами 
связи абонента — юридического лица либо индивидуального предприни-
мателя прекращается оператором связи на основании решения в письмен-
ной форме руководителя федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужден-
ных, или его заместителя либо начальника территориального органа уго-
ловно-исполнительной системы, в ве́дении которого находится данный 
следственный изолятор.

Статья 38
За невыполнение установленных обязанностей к подозреваемым и об-

виняемым могут применяться меры взыскания: выговор; водворение в кар-
цер или в одиночную камеру на гауптвахте на срок до пятнадцати суток, а не-
совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых — на срок до семи суток.
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Статья 40
Подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в одиночную ка-

меру или карцер за:
притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых;
нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц;
неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания 

под стражей или иных лиц либо за оскорбление их;
неоднократное нарушение правил изоляции;
хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, пси-

хотропных веществ;
хранение, изготовление и использование других предметов, веществ 

и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию;
участие в азартных играх;
мелкое хулиганство.
Наказание в виде водворения в карцер применяется также к подозре-

ваемым и обвиняемым, к которым ранее были применены два и более 
дисциплинарных взыскания, предусмотренных статьей 38 настоящего Фе-
дерального закона.

Водворение в карцер осуществляется на основании постановления на-
чальника  места  содержания  под  стражей  и  заключения  медицинского 
работника о возможности нахождения подозреваемого или обвиняемого 
в карцере.

Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиночное. В кар-
цере подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются индивидуальным 
спальным местом и постельными принадлежностями только на время сна 
в установленные часы. В период содержания в карцере подозреваемым 
и обвиняемым запрещаются переписка, свидания, кроме свиданий с за-
щитником и проведения бесед членами общественной наблюдательной 
комиссии с ними, а также приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости, получение посылок и передач, пользование на-
стольными играми, просмотр телепередач. Посылки и передачи вручают-
ся подозреваемым и обвиняемым после окончания срока их пребывания 
в карцере. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в карцере, поль-
зуются ежедневной прогулкой продолжительностью один час.

Иные ограничения, не предусмотренные настоящей статьей, в отноше-
нии подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в карцере, не допуска-
ются. Направление ими предложений, заявлений и жалоб осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Федерального закона. 
Начальник места содержания под стражей имеет право отсрочить испол-
нение взыскания в виде водворения в карцер, сократить срок содержания 
в карцере либо досрочно освободить подозреваемого или обвиняемого из 
карцера с учетом медицинских показаний или по иным основаниям. Если 
подозреваемый или обвиняемый в период отсрочки не совершил нового 
нарушения, он может быть освобожден от взыскания
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Статья 43
Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудниками органов внутренних дел допускается только в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции».

Статья 18
1. Сотрудник полиции имеет право на применение физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке,пред-
усмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Фе-
деральным законом и другими федеральными законами.

2. Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, 
огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Не допускается принятие на во-
оружение полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патро-
нов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения 
или служат источником неоправданного риска.

3. В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости 
или при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции 
при отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрель-
ного оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по 
основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, применять иное не состоящее на вооружении полиции оружие.

8. Превышение сотрудником полиции полномочий при применении фи-
зической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации.

9. Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный 
гражданам и организациям при применении физической силы, специаль-
ных средств или огнестрельного оружия, если применение физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по 
основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конститу-
ционными законами, настоящим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами.

Статья 19
1. Сотрудник полиции перед применением физической силы, специаль-

ных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отноше-
нии которых предполагается применение физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником 
полиции, предупредить  их  о  своем намерении  и  предоставить  им  воз-
можность  и  время  для  выполнения  законных  требований  сотрудника 
полиции. В случае применения физической силы, специальных средств 
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или огнестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное 
предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подраз-
деление (группу).

2. Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намере-
нии применить физическую силу, специальные средства или огнестрель-
ное оружие, если промедление в их применении создает непосредствен-
ную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо 
может повлечь иные тяжкие последствия.

3. Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся обста-
новки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 
применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное 
оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом со-
трудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба.

4. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему теле-
сные повреждения в результате применения физической силы, специаль-
ных средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а также принять 
меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно корот-
кий срок.

5. О причинении гражданину телесных повреждений в результате при-
менения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок, но не более 
24 часов уведомляет близкого родственника (родственника) или близкого 
лица гражданина.

6. О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления 
его смерти в результате применения сотрудником полиции физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется про-
курор в течение 24 часов.

7. Сотрудник полиции обязан по возможности сохранить без изменения 
место совершения преступления, административного правонарушения, 
место происшествия, если в результате применения им физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия гражданину причинено 
ранение либо наступила его смерть.

8. О каждом случае применения физической силы, в результате кото-
рого причинен вред здоровью гражданина или причинен материальный 
ущерб гражданину либо организации, а также о каждом случае приме-
нения специальных средств или огнестрельного оружия сотрудник поли-
ции обязан сообщить непосредственному начальнику либо руководите-
лю ближайшего  территориального органа или подразделения полиции 
и в течение 24 часов с момента их применения представить соответству-
ющий рапорт.

9. В составе подразделения (группы) сотрудник полиции применяет фи-
зическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в соответ-
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ствии с федеральным законом, руководствуясь приказами и распоряжени-
ями руководителя этого подразделения (группы).

Статья 20
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борь-
бы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных 
на полицию обязанностей, в следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориального органа 

или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение лиц, совершивших преступления и административ-
ные правонарушения, и задержания этих лиц;

3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудни-
ка полиции.

2. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех 
случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено применение 
специальных средств или огнестрельного оружия.

Статья 21
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять специальные средства в следующих случаях:
1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
2) для пресечения преступления или административного правонарушения;
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления 

и пытающегося скрыться;
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное со-

противление;
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных 

лиц, лиц, заключенных под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, 
лиц, подвергнутых административному наказанию в виде административ-
ного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае оказания 
лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружаю-
щим или себе;

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 
зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных 
участков;

8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных дей-
ствий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и органи-
заций;

9) для остановки транспортного средства, водитель которого не выпол-
нил требование сотрудника полиции об остановке;
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10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления 
или административные правонарушения;

11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп 
граждан, совершающих противоправные действия;

12) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воз-
душном пространстве в целях, предусмотренных пунктом 40 части 1 ста-
тьи 13 настоящего Федерального закона.

2. Сотрудник полиции имеет право применять следующие  специаль-
ные средства:

1) палки специальные — в случаях, предусмотренных пунктами 1–5, 7, 
8 и 11 части 1 настоящей статьи;

2) специальные газовые средства — в случаях, предусмотренных пун-
ктами 1–5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи;

3) средства ограничения подвижности — в случаях, предусмотренных 
пунктами 3, 4 и 6 части 1 настоящей статьи. При отсутствии средств огра-
ничения подвижности сотрудник полиции вправе использовать подручные 
средства связывания;

4) специальные окрашивающие и маркирующие средства — в случаях, 
предусмотренных пунктами 10 и 11 части 1 настоящей статьи;

5) электрошоковые устройства — в случаях, предусмотренных пункта-
ми 1–5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи;

6) светошоковые устройства — в случаях, предусмотренных пункта-
ми 1–5, 7 и 8 части 1 настоящей статьи;

7) служебных животных — в случаях, предусмотренных пунктами 1–7, 
10 и 11 части 1 настоящей статьи;

8) световые и акустические специальные средства — в случаях, пред-
усмотренных пунктами 5, 7, 8 и 11 части 1 настоящей статьи;

9) средства принудительной остановки транспорта — в случаях, пред-
усмотренных пунктами 9 и 11 части 1 настоящей статьи;

10) средства сковывания движения — в случаях, предусмотренных пун-
ктами 1–5 части 1 настоящей статьи;

11) водометы — в случаях, предусмотренных пунктами 7, 8 и 11 ча-
сти 1 настоящей статьи;

12) бронемашины — в случаях, предусмотренных пунктами 5, 7, 8 и 11 
части 1 настоящей статьи;

13) средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирова-
ния движения групп граждан, совершающих противоправные действия, — 
в случаях, предусмотренных пунктом 11 части 1 настоящей статьи;

14) средства разрушения преград — в случаях, предусмотренных пун-
ктами 5 и 7 части 1 настоящей статьи;

15) специальные технические средства противодействия беспилотным 
воздушным судам — в случаях, предусмотренных пунктом 12 части 1 на-
стоящей статьи.
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3. Сотрудник полиции имеет право применять специальные средства во 
всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено приме-
нение огнестрельного оружия.

Статья 22
1. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства:
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц 

с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением 
случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, со-
вершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоро-
вью граждан или сотрудника полиции;

2) при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают 
общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций.

2. Специальные средства применяются с учетом следующих ограниче-
ний:

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по 
голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область про-
екции сердца;

2) не допускается применение водометов при температуре воздуха 
ниже нуля градусов Цельсия;

3) не допускается применение средств принудительной остановки 
транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским уч-
реждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, мо-
токолясок, мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках дорог 
с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, пу-
тепроводах, эстакадах, в туннелях;

4) установка специальных окрашивающих средств на объекте осущест-
вляется с согласия собственника объекта или уполномоченного им лица, 
при этом сотрудником полиции принимаются меры, исключающие приме-
нение указанных средств против случайных лиц.

3. Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению 
руководителя территориального органа с последующим уведомлением 
прокурора в течение 24 часов.

4. Иные ограничения, связанные с применением сотрудником полиции 
специальных средств, могут быть установлены федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел.

5. Допускается отступление от запретов и ограничений, установленных 
частями 1 и 2 настоящей статьи, если специальные средства применяются 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 23 настоящего Феде-
рального закона.
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Статья 23
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 

(группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это пося-

гательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транс-

портным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящи-
ми на вооружении (обеспечении) полиции;

3) для освобождения заложников;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содер-

жащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, 
здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными сред-
ствами задержать это лицо не представляется возможным;

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, 
а также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 
находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв-
ных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;

6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, 
помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципаль-
ных органов, общественных объединений, организаций и граждан;

7) для пресечения побега из мест содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под кон-
воя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, 
в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения по-
пытки насильственного освобождения указанных лиц.

2. Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, указан-
ными в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, признаются сопротивление 
и нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, либо 
предметов, конструктивно сходных с настоящим оружием и внешне неот-
личимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи ко-
торых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть.

3. Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное ору-
жие:

1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 
управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требова-
ния сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу 
жизни и здоровью граждан;

2) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 
граждан и (или) сотрудника полиции;

3) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, 
препятствующих проникновению в жилые и иные помещения по основа-
ниям, предусмотренным статьей 15 настоящего Федерального закона;
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4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тре-
воги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином 
безопасном направлении;

5) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздуш-
ном пространстве в целях, предусмотренных пунктом 40 части 1 статьи 13 
настоящего Федерального закона, если иными средствами прекратить их 
нахождение в воздушном пространстве не представляется возможным.

4. Сотрудник полиции имеет право применять служебное огнестрель-
ное оружие ограниченного поражения во всех случаях, предусмотренных 
частями 1 и 3 настоящей статьи, а также в случаях, предусмотренных пун-
ктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона.

5. Запрещается применять огнестрельное оружие с производством вы-
стрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками ин-
валидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 
сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными лица-
ми вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группо-
вого нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника 
полиции.

6. Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие 
при значительном скоплении граждан, если в результате его применения 
могут пострадать случайные лица.

5. Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в ИВС, 
производится круглосуточно дежурным ИВС или оператив-
ным дежурным по территориальному органу МВД России 

(при отсутствии начальника ИВС, лица, исполняющего его обязанности, де-
журного ИВС), который проверяет наличие документов, дающих основание 
для приема лица, доставленного в ИВС, проводит опрос данного лица 
и сверяет его ответы со сведениями, указанными в процессуальном доку-
менте, послужившем основанием для задержания или взятия под стражу 
этого лица, а также с документами, удостоверяющими его личность (при 
наличии).

При наличии у принимаемого лица телесных повреждений составляется 
акт об их наличии, который подписывается дежурным ИВС, должностным 
лицом, доставившим задержанного, обвиняемого, и самим доставленным, 
которому вручается копия этого акта.

13. Подозреваемые и обвиняемые имеют право на вежливое обраще-
ние со стороны сотрудников ИВС. К ним следует обращаться на «Вы» и на-
зывать их «гражданин» или «гражданка» и далее по фамилии либо соот-
ветственно «подозреваемый» или «обвиняемый».

25. Подозреваемые и обвиняемые, поступившие в ИВС, подвергаются 
личному обыску, дактилоскопированию и фотографированию, а их личные 
вещи — досмотру.
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26. Личный  обыск подозреваемых и обвиняемых и досмотр вещей 
производятся с целью обнаружения и изъятия у них предметов, веществ 
и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию либо не 
принадлежащих данному лицу.

27. К запрещенным к хранению и использованию подозреваемыми 
и обвиняемыми относятся предметы, вещества и продукты питания, ко-
торые представляют опасность для жизни и здоровья или могут быть ис-
пользованы в качестве орудия преступления либо для воспрепятствования 
целям содержания под стражей, а также не включенные в Перечень про-
дуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и дру-
гих промышленных товаров, которые подозреваемые и обвиняемые могут 
иметь при себе, хранить, приобретать, получать в посылках и передачах 
(приложение № 2).

28. Подозреваемые и обвиняемые при поступлении в ИВС, перед от-
правкой за его пределы, при водворении в карцер, а также при наличии ос-
нований полагать, что эти лица имеют предметы или вещества, запрещен-
ные к хранению и использованию, подвергаются личному обыску. При этом 
тщательно осматривается тело обыскиваемого, его одежда, обувь, а также 
протезы. Подозреваемым и обвиняемым предлагается полностью раздеть-
ся, обнажить соответствующие участки тела. Пластырные наклейки, гипсо-
вые и другие повязки проверяются совместно с медицинским работником. 
При обнаружении предметов, зашитых в одежде, ткань распарывается. Из 
обуви извлекаются супинаторы, металлические набойки.

Подозреваемым или обвиняемым оставляются только те предметы, 
вещи и продукты питания, которые им разрешается иметь при себе и хра-
нить в камере в ассортименте, установленном настоящими Правилами. 
Личные вещи и предметы, оставляемые подозреваемым и обвиняемым, 
записываются в камерную карточку. Все остальные предметы, вещества 
и продукты питания принимаются на хранение либо уничтожаются, о чем 
составляется акт.

29. При выводе подозреваемых и обвиняемых из камеры к специали-
сту-фотодактилоскописту, врачу, следователю, защитнику, до и после сви-
дания с родственниками и иными лицами, при переводе в другую камеру 
просматривается и прощупывается одежда и обувь подозреваемого или 
обвиняемого без его раздевания.

30. Личный обыск подозреваемых или обвиняемых производится со-
трудниками ИВС одного с ними пола. При полном обыске не должны при-
сутствовать лица противоположного пола, за исключением медицинских 
работников в необходимых случаях.

31. Досмотр  вещей подозреваемых или обвиняемых производится 
в их присутствии при поступлении в ИВС, перед отправкой за его пределы, 
при переводе в другую камеру, медицинский стационар или водворении 
в карцер. В исключительных случаях по указанию начальника ИВС досмотр 
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вещей подозреваемых или обвиняемых производится в отсутствие их вла-
дельцев при дежурном по камере.

32. Производство полного личного обыска или досмотра вещей подо-
зреваемого или обвиняемого оформляется протоколом. При одновремен-
ном производстве полного обыска и досмотра вещей составляется один 
протокол. Протокол подписывается подозреваемым или обвиняемым и со-
трудником ИВС, производившим личный обыск или досмотр вещей. Отказ 
подозреваемого или обвиняемого подписать протокол и все его претензии 
при обыске или досмотре вещей оговариваются в протоколе. Протокол 
приобщаются к личному делу подозреваемого, обвиняемого, а его копия 
вручается под роспись.

33. При проведении личного обыска или досмотра вещей подозревае-
мых и обвиняемых могут применяться технические средства обнаружения 
запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. Рентгеновскую ап-
паратуру разрешается применять только для обыска одежды или досмотра 
вещей подозреваемых и обвиняемых.

34. Сведения об изъятых у подозреваемых и обвиняемых документах, 
предметах, денежных средствах и иных ценностей заносятся в протокол 
личного обыска подозреваемого, обвиняемого и досмотра его вещей.

35. Администрация ИВС обеспечивает сохранность изъятого у подозре-
ваемого, обвиняемого имущества и его выдачу (возврат, передачу иным 
лицам), а также уничтожение и обращение в доход государства в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МВД России.

36. На поступившие для временного хранения от подозреваемых и об-
виняемых деньги и ценности составляются акты по установленной форме 
в трех экземплярах. Первый экземпляр выдается на руки подозреваемо-
му или обвиняемому, второй экземпляр передается в финансовую часть, 
а третий экземпляр хранится в личном деле.

37. Сведения о принятом на хранение либо изъятом у подозреваемого 
или обвиняемого во время его нахождения в ИВС имуществе могут быть 
переданы лицу или органу, в производстве которого находится уголовное 
дело, по их запросу.

38. Об изъятии при личном обыске запрещенных предметов, веществ 
и продуктов питания составляется рапорт, который с протоколом личного 
обыска или досмотра вещей докладывается начальнику ИВС.

При обнаружении и изъятии у подозреваемого или обвиняемого пред-
метов, веществ и иных ценностей, за незаконный оборот которых пред-
усмотрена уголовная ответственность в соответствии с требованиями 
статьи 143 УПК РФ составляется рапорт об обнаружении признаков престу-
пления, который с документами о результатах обыска незамедлительно 
передается оперативному дежурному по территориальному органу МВД 
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России для соответствующей регистрации и доклада начальнику террито-
риального органа МВД России.

39. Обнаруженное и изъятое у содержащегося в ИВС подозреваемого 
или обвиняемого не принадлежащее ему имущество после проведенной 
проверки возвращается собственникам. Если владелец не установлен, то 
обращение его в собственность других лиц осуществляется в соответствии 
с нормами гражданского законодательства.

40. По заявлению подозреваемого или обвиняемого и с согласия лица 
либо органа, в производстве которых находится уголовное дело, вещи, на-
ходящиеся на хранении в ИВС, могут быть переданы родственникам подо-
зреваемого или обвиняемого или иным лицам.

41. В случае смерти подозреваемого или обвиняемого принадлежащие 
ему деньги, ценности и другие предметы, находившиеся на хранении, пе-
редаются его наследникам в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
4. Подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в одиночную 

камеру или карцер в порядке, предусмотренным Федеральным законом 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений», за:

притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых;
нападение на сотрудников ИВС или других лиц;
неповиновение законным требованиям сотрудников ИВС или иных лиц 

либо оскорбление их;
неоднократное нарушение правил изоляции;
хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков, пси-

хотропных веществ;
хранение, изготовление и использование других предметов, веществ 

и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию;
участие в азартных играх; мелкое хулиганство.
Наказание в виде водворения в карцер применяется также к подозрева-

емым и обвиняемым, к которым ранее были применены два и более дис-
циплинарных взыскания в виде выговора (взрослые — на срок до 15 суток, 
а несовершеннолетние — на срок до 7 суток).

Водворение в карцер осуществляется на основании постановления на-
чальника изолятора временного содержания и заключения медицинского 
работника о возможности нахождения подозреваемого или обвиняемого 
в карцере.

Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиночное. В кар-
цере подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются индивидуальным 
спальным местом и постельными принадлежностями только на время сна 
в установленные часы.
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В период содержания в  карцере  подозреваемым и  обвиняемым  за-
прещается:

переписка, кроме направления ими предложений, заявлений и жалоб 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

свидания, кроме свиданий с защитником, а также получение передач;
пользование настольными играми.
Передачи вручаются подозреваемым и обвиняемым после окончания 

срока их пребывания в карцере. Подозреваемые и обвиняемые, содержа-
щиеся в карцере, пользуются правом ежедневной прогулки продолжитель-
ностью один час.

Иные ограничения в отношении подозреваемых и обвиняемых, содер-
жащихся в карцере, не допускаются.

Начальник изолятора временного содержания имеет право отсрочить 
исполнение взыскания в виде водворения в карцер, сократить срок содер-
жания в карцере либо досрочно освободить подозреваемого или обвиняе-
мого из карцера с учетом медицинских показаний или по иным основани-
ям. Если подозреваемый или обвиняемый в период отсрочки не совершил 
нового нарушения, он может быть освобожден от взыскания.

Приложение № 2
Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при  себе,  хранить,  полу-

чать в посылках, передачах и приобретать за счет собственных денежных 
средств:

продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, скоропортя-
щихся с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алкогольных напит-
ков и пива. Перечень продуктов питания может быть ограничен по пред-
писанию санитарно-эпидемиологической службы. Общий вес продуктов 
питания, которые подозреваемый или обвиняемый может хранить при 
себе, не должен превышать 30 кг;

табачные изделия, спички;
одежду в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек и галстуков, 

а также головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, металлических 
набоек);

спортивный костюм в одном комплекте или домашний халат для женщин;
нательное белье — не более двух комплектов;
носки;
чулки или колготки (для женщин);
перчатки или варежки — одну пару;
платки носовые;
тапочки комнатные или спортивные — одну пару;
туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое 

мыло или шампуни, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры 
для мыла и зубной щетки, кремы, гребень, расческа);
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вещевой мешок или сумку;
очки и футляры пластмассовые для очков;
косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин, вату, 

гигиенические тампоны, косметические принадлежности, бигуди пласт-
массовые (для женщин);

костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача);
мочалку или губку;
шариковую авторучку, стержни к ней (черного, фиолетового, синего цве-

та), простой карандаш;
бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, 

почтовые марки;
туалетную бумагу;
предметы религиозного культа для нательного или карманного ноше-

ния;
постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволочка), по-

лотенце;
художественную и иную литературу, а также издания периодической 

печати;
фотокарточки близких родственников;
настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
предметы ухода за детьми (по разрешению врача женщинам, имею-

щим при себе детей в возрасте до трех лет).
Помимо перечисленного подозреваемым и обвиняемым разрешается 

иметь при себе и хранить документы и записи, относящиеся к уголовному 
делу либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интере-
сов, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хра-
нение деньги, ценности, документы и другие предметы.

Предметы и вещи, не предусмотренные настоящим Перечнем, являют-
ся запрещенными.

Приложение № 3
1. В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» администрация ИВС обеспечивает подозреваемым и обви-
няемым при наличии соответствующих условий следующие платные быто-
вые и медико-санитарные услуги:

стирка, ремонт принадлежащих подозреваемым и обвиняемым одеж-
ды и постельного белья;

ремонт принадлежащей подозреваемым и обвиняемым обуви;
отдельные виды лечения, протезирования зубов;
подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви;
консультации врачей-специалистов органов здравоохранения;
юридическая консультация;
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услуги нотариуса;
снятие копий с документов, имеющихся на руках у подозреваемого или 

обвиняемого либо в его личном деле.
2. Дополнительные платные услуги подозреваемым и обвиняемым обе-

спечиваются через администрацию ИВС в порядке, установленном Прави-
лам внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых органов внутренних дел.

3. Для получения дополнительной платной услуги подозреваемый или 
обвиняемый пишет соответствующее заявление на имя начальника ИВС, 
в том числе с просьбой оплатить платную услугу из принадлежащих ему 
денежных средств, временно хранящихся в ИВС.

4. Оплата услуг производится в установленном порядке в соответствии 
с действующими в данной местности расценками.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке 
 соответствия требованиям законодательства подле-
жат: 1) состояние камер и материально-бытовые усло-
вия содержания; 2) приемное отделение с санпро- 

пускником, помещение личного досмотра и досмотра вещей; 3) ду-
шевое помещение, банно-прачечное обеспечение; 4) помещения 
приема, досмотра и хранения посылок и передач; 5) помещение для 
хранения библиотечного фонда;

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:

— размещение, соответствующее норме санитарной площа-
ди: не менее 4 кв. метров на 1 человека; соблюдается ли правило 
раздельного содержания различных категорий граждан;

— состояние комнат на предмет наличия запаха, влажности, 
мощности освещения (необходимое для чтения и письма, в том 
числе в вечернее время), работы вентиляции, возможности от-
крыть окна, цвета стен, чистоты, отсутствия выступов; обе-
спечены ли камеры горячим водоснабжением; имеется ли питье-
вая вода;

— имеется ли санузел (отгорожен ли от жилой части камеры, 
достаточна ли высота перегородки), проверка исправности сан-
технического оборудования, наличия туалетной бумаги, ершика, 
мыла, средств для уборки; выносится ли мусор;

— имеет ли каждый гражданин индивидуальное спальное ме-
сто, пригодно ли спальное место для сна (качество матрасов 
и подушек, конструкция кровати), какова периодичность смены 
постельного белья; наличие и состояние хранящихся постельных 
принадлежностей, порядок выдачи и учет выданных спальных при-
надлежностей;
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— имеются ли в камерах столы, скамейки, прикроватные тум-
бочки, места для хранения личных вещей; и др.;

— могут ли находящиеся в ИВС играть в настольные игры, чи-
тать, пользоваться периодическими изданиями, смотреть теле-
визор; слушать радио (регулируется ли громкость радиодинами-
ка); какими настольными играми обеспечена камера; выдаются ли 
подозреваемым и обвиняемым во временное пользование ножни-
цы, ножи для резки продуктов и швейные иглы;

— каков размер каталога библиотеки; насколько часто библио-
тека пополняется новыми поступлениями; имеется ли в библио-
теке юридическая литература; имеются ли в библиотеке свежие 
газеты и журналы; есть ли жалобы подозреваемых и обвиняемых 
о возможности получать информационно-правовую литературу;

— есть ли в комнатах информация о порядке приема передач, 
количество и перечень разрешенных к передаче предметов; соблю-
даются ли сроки доставки посылок и передач в камеру;

— могут ли граждане пользоваться собственной одеждой и об-
увью по сезону, получать вещевые и продовольственные передачи;

— предоставлена ли возможность помывки в душе, наличие 
и исправность душевых кабин, позволяет ли график помывки обе-
спечивать возможность помывки всех подозреваемых и обвиня-
емых раз в неделю; каково соотношение между числом душевых 
стоков и численностью подозреваемых и обвиняемых; меняется 
ли периодичность помывки в зависимости от времени года; како-
ва температура воды и воздуха в банном помещении;

— порядок контроля и регистрации санитарного состояния 
комнат и других помещений (журнал регистрации дезинфекции/
дезинсекции, журнал санитарного состояния учреждения, договор 
с прачечной);

— есть ли в камере кнопка вызова дежурного?

Статья 22
Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право при-
обретать по безналичному расчету продукты питания, пред-
меты первой необходимости, а также другие промышленные 
товары.

Статья 23
Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечаю-

щие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.
Подозреваемым и обвиняемым предоставляется индивидуальное 

спальное место.



143

Особенности осуществления общественного контроля…

Подозреваемым и обвиняемым бесплатно выдаются постельные при-
надлежности, посуда и столовые приборы, туалетная бумага, а также по 
их просьбе в случае отсутствия на их лицевых счетах необходимых средств 
индивидуальные средства гигиены (как минимум мыло, зубная щетка, зуб-
ная паста (зубной порошок), одноразовая бритва (для мужчин), средства 
личной гигиены (для женщин).

Все камеры обеспечиваются средствами радиовещания, а по возмож-
ности телевизорами, холодильниками и вентиляционным оборудованием. 
По заявлению подозреваемых и обвиняемых радиовещание в камере мо-
жет быть приостановлено либо установлен график прослушивания радио-
передач. В камеры выдаются литература и издания периодической печати 
из библиотеки места содержания под стражей либо приобретенные через 
администрацию места содержания под стражей в торговой сети, а также 
настольные игры.

Норма санитарной площади в камере на одного человека устанавлива-
ется в размере четырех квадратных метров с учетом требований, пред-
усмотренных частью первой статьи 30 настоящего Федерального закона.

Статья 26
При наличии соответствующих условий администрация мест содержа-

ния под стражей обеспечивает подозреваемым и обвиняемым дополни-
тельные платные бытовые и медико-санитарные услуги, перечень и по-
рядок предоставления которых устанавливаются Правилами внутреннего 
распорядка.

Статья 32
Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или одиночных ка-

мерах в соответствии с требованиями раздельного размещения, предусмо-
тренными статьей 33 настоящего Федерального закона.

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах на 
срок более одних суток допускается по мотивированному постановлению 
начальника места  содержания под  стражей,  санкционированному про-
курором. Не требуется санкции прокурора на размещение подозреваемых 
и обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях:

при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований 
раздельного размещения, предусмотренных статьей 33 настоящего Феде-
рального закона;

в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья подозревае-
мого или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых;

при наличии письменного заявления подозреваемого или обвиняемого 
об одиночном содержании;

при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах 
в ночное время, если днем они содержатся в общих камерах.
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Не допускаются переговоры, передача каких-либо предметов и пере-
писка подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания 
под стражей.

Переговоры, передача каких-либо предметов и переписка подозревае-
мых и обвиняемых с лицами, находящимися на свободе, осуществляются 
в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Статья 33
Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится 

с учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по воз-
можности помещаются отдельно от некурящих. Женщины, имеющие при 
себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся от-
дельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных 
в камерах обязательно соблюдение следующих требований:

1) раздельно содержатся:
мужчины и женщины;
несовершеннолетние и взрослые; в исключительных случаях с согласия 

прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается 
содержание положительно характеризующихся взрослых, впервые привле-
каемых к уголовной ответственности за преступления небольшой и сред-
ней тяжести;

лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, ра-
нее содержавшиеся в местах лишения свободы;

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в отно-
шении которых вступили в законную силу;

подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу;
2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся:
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против ос-

нов конституционного строя и безопасности государства и преступлений 
против мира и безопасности человечества;

подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: убийство; 
убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; 
изнасилование; насильственные действия сексуального характера; торгов-
ля несовершеннолетними; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное 
при отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; органи-
зация незаконного вооруженного формирования; бандитизм; организация 
преступного сообщества (преступной организации); пиратство; посягатель-
ство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
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органа; дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества;

подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве преступле-
ний;

осужденные к смертной казни;
лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотрудниками 

правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможенных органов, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащими внутрен-
них войск федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, военнослужащи-
ми и сотрудниками войск национальной гвардии Российской Федерации;

по решению администрации места содержания под стражей либо по 
письменному решению лица или органа, в производстве которых находит-
ся уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью кото-
рых угрожает опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых;

больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом 
медицинском уходе и наблюдении.

14. В течение первых суток вновь прибывшие подозреваемые 
и обвиняемые проходят санитарную обработку (лица, имею-
щие признаки педикулеза, — незамедлительно) в санпропуск-

нике ИВС, а при его отсутствии — в санпропускнике (бане) общего пользо-
вания населенного пункта. Одежда (иные носильные вещи) подлежат 
обработке в дезинфекционной камере.

15. Подозреваемые и обвиняемые, прошедшие санитарную обработку, 
получают постельные принадлежности.

19. Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или одиночных 
камерах ИВС, при этом раздельно: мужчины и женщины; несовершенно-
летние и взрослые; подозреваемые и обвиняемые с осужденными, при-
говоры в отношении которых вступили в законную силу; подозреваемые 
и обвиняемые по одному уголовному делу; впервые привлекаемые к уго-
ловной ответственности и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения 
свободы.

Администрация ИВС принимает меры к тому, чтобы отдельно от других 
подозреваемых и обвиняемых содержались:

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против ос-
нов конституционного строя, безопасности государства и преступлений 
против мира и безопасности человечества;

подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: убийство; 
убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение 
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тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение чело-
века; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; 
торговля несовершеннолетними; грабеж; разбой; вымогательство, совер-
шенное при отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; 
организация незаконного вооруженного формирования; бандитизм; ор-
ганизация преступного сообщества (преступной организации); пиратство; 
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предва-
рительное следствие; посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа; дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества;

подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве преступлений;
иностранные граждане и лица без гражданства при наличии условий 

для их содержания отдельно от других подозреваемых и обвиняемых;
лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотрудниками 

правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможенных органов, 
службы судебных приставов, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, военнослужащими внутренних войск МВД России;

по решению администрации ИВС либо по письменному решению лица 
или органа, в производстве которых находится уголовное дело, подозре-
ваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает опасность со 
стороны других обвиняемых и подозреваемых.

20. Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах 
на срок более одних суток допускается в соответствии с постановлением 
начальника ИВС, санкционированным прокурором. Не требуется санкции 
прокурора на размещение вышеуказанных лиц в одиночных камерах в сле-
дующих случаях:

при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований 
раздельного размещения, предусмотренных статьей 33 Федерального за-
кона;

в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья подозревае-
мого или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых;

при наличии письменного заявления подозреваемого или обвиняемого 
об одиночном содержании;

при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах 
в ночное время, если днем они содержатся в общих камерах.

21. Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах ИВС произво-
дится с учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по 
возможности помещаются отдельно от некурящих.

22. В исключительных случаях в камерах с несовершеннолетними в со-
ответствии со статьей 33 Федерального закона с согласия надзирающего 
прокурора могут содержаться положительно характеризующиеся взрос-
лые, впервые привлекаемые к уголовной ответственности за преступления 
небольшой и средней тяжести.
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42. Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отве-
чающие требованиям гигиены, пожарной безопасности, нормам санитар-
ной площади в камере на одного человека, установленным Федеральным 
законом.

43. Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для индивидуаль-
ного пользования:

спальным местом;
постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом;
постельным бельем: двумя простынями, наволочкой;
полотенцем;
столовой посудой и столовыми приборами на время приема пищи: ми-

ской, кружкой, ложкой.
Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование.
Бритвенные принадлежности (безопасные бритвы либо станки однора-

зового пользования, электрические или механические бритвы) выдаются 
подозреваемым и обвиняемым по их просьбе с разрешения начальника 
ИВС в установленное время не реже двух раз в неделю. Пользование этими 
приборами осуществляется этими лицами под контролем сотрудников ИВС.

44. Для общего пользования в камеры в соответствии с установленны-
ми нормами и в расчете на количество содержащихся в них лиц выдаются:

мыло хозяйственное;
бумага для гигиенических целей;
настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
издания периодической печати, приобретаемые администрацией ИВС 

в пределах имеющихся средств;
предметы для уборки камеры;
уборочный инвентарь для поддержания чистоты в камере;
швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов питания (могут 

быть выданы подозреваемым и обвиняемым в кратковременное пользо-
вание с учетом их личности и под контролем сотрудников ИВС).

Женщины с детьми получают предметы ухода за ними.
45. Камеры ИВС оборудуются:
индивидуальными нарами или кроватями;
столом и скамейками по лимиту мест в камере;
шкафом для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов;
санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приват-

ности;
краном с водопроводной водой;
вешалкой для верхней одежды;
полкой для туалетных принадлежностей;
бачком для питьевой воды;
радиодинамиком для вещания общегосударственной программы;
кнопкой для вызова дежурного;
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урной для мусора;
светильниками дневного и ночного освещения закрытого типа;
приточной и/или вытяжной вентиляцией;
детскими кроватями в камерах, где содержатся женщины с детьми;
тазами для гигиенических целей и стирки одежды.
46. Для женщин,  имеющих  при  себе  детей  в  возрасте  до  трех  лет, 

а  также  для  беременных  женщин создаются улучшенные материаль-
но-бытовые условия, организуется специализированное медицинское об-
служивание, в том числе осмотр детей врачом-педиатром, устанавливается 
улучшенное питание и вещевое обеспечение по нормам, определяемым 
Правительством Российской Федерации.

При необходимости и по заключению медработников могут дополни-
тельно выдаваться постельные принадлежности и производиться дополни-
тельная замена постельного белья.

Ограничение продолжительности ежедневных прогулок запрещено, за 
исключением состояния здоровья женщины либо ребенка и только по ре-
шению медицинского работника ИВС (органа здравоохранения). Женщина 
имеет право отказаться от прогулки на основании собственноручно напи-
санного заявления на имя начальника ИВС.

В случае невозможности создания в ИВС улучшенных условий для со-
держания женщины с ребенком начальник территориального органа МВД 
России обязан принять меры для временной передачи ребенка законным 
представителям задержанного, обвиняемого или в соответствующее дет-
ское учреждение.

47. Не реже одного раза в неделю подозреваемые и обвиняемые про-
ходят санитарную обработку, им предоставляется возможность помывки 
в душе продолжительностью не менее 15 минут. Смена постельного белья 
осуществляется еженедельно после помывки в душе.

48. При отсутствии в камере системы подачи горячей водопроводной 
воды горячая вода (температурой не более +50 °С), а также кипяченая вода 
для питья выдаются ежедневно с учетом потребности.

50. Несовершеннолетние имеют право дополнительно получать пере-
даваемые им в передачах учебники и школьно-письменные принадлежно-
сти (тетради, ручки, карандаши и иное), необходимые для продолжения 
своего обучения в рамках программы общего среднего образования. По 
взаимной договоренности с соответствующими органами местного само-
управления и с согласия следователя, прокурора, осуществляющего рассле-
дование уголовного дела, по которому в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу, для проведения занятий с таким несовершеннолетним могут пригла-
шаться преподаватели учебных заведений.

51. В соответствии со статьей 26 Федерального закона администрация 
ИВС может обеспечивать подозреваемым и обвиняемым, при наличии со-
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ответствующих условий, оказание дополнительных платных бытовых и ме-
дико-санитарных услуг (приложение № 3).

60. Подозреваемые и обвиняемые могут приобретать продукты пита-
ния, предметы первой необходимости и другие не запрещенные к хране-
нию и использованию в ИВС промышленные товары посредством получе-
ния посылок и передач.

61. Администрация ИВС обеспечивает возможность приобретения по-
дозреваемыми, обвиняемыми на собственные средства или за счет тре-
тьих лиц книги, газеты и настольные игры при условии, что они совместимы 
с интересами отправления правосудия, требованиями безопасности и нор-
мальной деятельностью ИВС.

62. По письменной просьбе обвиняемого, подозреваемого принадле-
жащие ему денежные средства, находящиеся на хранении в ИВС, или часть 
из них могут быть переданы администрацией ИВС его родственникам или 
иным лицам для приобретения и передачи необходимых товаров.

63. Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограни-
чения количества посылки, вес которых не должен превышать норм, пред-
усмотренных почтовыми правилами, а также передачи общим весом не 
более 30 кг в месяц.

64. Не допускается ограничение веса передач для несовершеннолетних, 
больных, страдающих тяжкими заболеваниями (при наличии медицинско-
го заключения), а также беременных женщин и женщин, имеющих при 
себе детей в возрасте до трех лет.

65. Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, 
обуви, одежды и других промышленных товаров, которые подозреваемые 
и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, переда-
чах, вывешивается в помещении для приема передач.

66. Предметы, вещества и продукты питания, которые представляют 
опасность для жизни и здоровья людей или могут быть использованы в ка-
честве орудия преступления либо воспрепятствования целям содержания 
под стражей, запрещаются к передаче подозреваемым и обвиняемым.

67. Разрешается по заключению врача принимать для подозреваемых 
и обвиняемых медикаменты в тех случаях, когда отсутствует возможность 
обеспечения ими. Медикаменты должны храниться в медицинском пун-
кте ИВС или территориального органа МВД России и выдаваться в установ-
ленных дозах и количествах под роспись подозреваемым и обвиняемым.

68. Прием посылок и передач, адресованных подозреваемым и обви-
няемым, осуществляется в помещении территориального органа МВД Рос-
сии, выделенном для этой цели.

69. Передачи принимаются в порядке очередности посетителей.
Лицо, доставившее передачу, заполняет и подписывает заявление 

в двух экземплярах по установленной форме. Оба экземпляра заявления, 
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передача, а также паспорт или документ, удостоверяющий личность лица, 
доставившего передачу, передаются сотруднику ИВС.

70. Сверка наличия и веса содержимого передач осуществляется в при-
сутствии доставивших их лиц.

71. При обнаружении сокрытых предметов, веществ, денег или ценно-
стей, а равно запрещенных к передаче подозреваемым, обвиняемым или 
обороту, на лицо, доставившее передачу, оформляются материалы для 
привлечения к административной либо уголовной ответственности.

72. Паспорт или документ, удостоверяющий личность, возвращается вла-
дельцу после проведения сверки либо досмотра содержимого передачи.

73. Приняв передачу, сотрудник ИВС вручает посетителю второй экзем-
пляр заявления с распиской в приеме передачи, а первый экземпляр заявле-
ния приобщает к личному делу подозреваемого или обвиняемого после его 
росписи в получении передачи. Перечень вложений и вес посылок и передач 
регистрируются в специальном журнале, после чего они выдаются адресату.

74. Передача не принимается и возвращается посетителю с разъяснени-
ем причин возврата в случаях:

а) освобождения адресата из-под стражи или убытия его из ИВС;
б) смерти подозреваемого или обвиняемого;
в) превышения установленного общего веса передач в месяц, принима-

емых в адрес одного лица;
г) непредъявления лицом, доставившим передачу, своего паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность;
д) неправильного оформления заявления на прием передачи;
е) наличия письменного отказа подозреваемого или обвиняемого в при-

еме передачи, посылки в свой адрес;
ж) нахождения подозреваемого и обвиняемого в карцере.
75. При приеме содержимого передач, адресованных лицам, проходя-

щим курс лечения, могут учитываться рекомендации лечащих врачей.
76. Вскрытие и сверка содержимого посылок осуществляются комис-

сией в составе начальника ИВС, оперативного дежурного по территориаль-
ному органу МВД России и медицинского работника ИВС при его наличии, 
о чем составляется акт. В нем указываются: наименование, количество 
вещей и продуктов, их внешние признаки, качество, что конкретно из со-
держимого изъято или сдано на хранение. Акт подписывается членами 
комиссии, объявляется под расписку подозреваемому или обвиняемому 
и приобщается к его личному делу.

77. Обнаруженные в посылках предметы, продукты питания и иные цен-
ности, запрещенные к хранению и использованию подозреваемыми и об-
виняемыми, передаются на хранение либо уничтожаются в присутствии 
подозреваемого или обвиняемого.

78. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, в отношении отправителя посылки оформляются материалы для 
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привлечения к уголовной или административной ответственности за не-
законное отправление запрещенных предметов лицам, содержащимся 
в ИВС, или за попытку сбыта предметов и веществ, свободный оборот кото-
рых ограничен или запрещен.

79. Посылки возвращаются отправителям в случаях, перечисленных 
в подпунктах «а», «б» и «е» пункта 74 настоящих Правил. Посылки возвра-
щаются по почте наложенным платежом с пометкой «подлежит возврату».

80. Посылки, поступившие в адрес лиц, водворенных в карцер, вручают-
ся подозреваемым и обвиняемым после окончания срока их пребывания 
в карцере.

81. Администрация ИВС обеспечивает сохранность содержимого посы-
лок и передач, однако за естественную порчу содержимого в силу длитель-
ного хранения, а также за утерю товарного вида в результате досмотра от-
ветственности не несет.

82. Посылка или передача должна быть вручена подозреваемому или 
обвиняемому не позднее одних суток после их приема, а в случае времен-
ного убытия подозреваемого или обвиняемого — после его возвращения

116. Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право подписки 
на  газеты и журналы, распространяемые через отделения связи Россий-
ской Федерации.

117. Для оформления подписки за счет собственных средств, средств 
родственников или иных близких подозреваемый или обвиняемый обра-
щается с заявлением на имя начальника ИВС, которое рассматривается 
в трехдневный срок совместно с лицом или органом, в производстве кото-
рого находится уголовное дело.

118. Заполненные подозреваемым, обвиняемым бланки абонемента 
и доставочной карточки на газеты и журналы, а также необходимая для 
оплаты принадлежащая ему часть денежной суммы, временно хранящейся 
в ИВС (при наличии таковой), передаются или пересылаются в установлен-
ном порядке указанному им лицу (адресату) для последующих действий по 
завершению подписки.

119. Оформление подписки в отделении связи за счет средств подо-
зреваемого или обвиняемого, не имеющего возможности использовать 
посреднические услуги своих родственников и иных близких, может осу-
ществляться через начальника ИВС без взимания им оплаты за эту личную 
услугу.

120. При выдаче подозреваемому или обвиняемому подписных изда-
ний дежурным ИВС производится их осмотр. В случае обнаружения в них 
тайнописи и иных посторонних записей такие газеты и журналы переда-
ются лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело.

121. Переадресовка изданий, выписанных подозреваемым или обвиня-
емым, осуществляется в порядке, установленном пунктом 117 настоящих 
Правил.
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Норма снабжения постельными принадлежностями 
и постельным бельем лиц, находящихся в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел Российской Федерации 
на мирное время

Наименование предмета Количество  предметов 
на 1 койку

Срок эксплуатации

Одеяло байковое 1 штука 2 года

Одеяло полушерстяное 1 штука 2 года

Матрац ватный или  
с синтетическим наполнителем

1 штука 2 года

Подушка ватная или  
с синтетическим наполнителем

1 штука 2 года

Подушка перовая 1 штука 2 года

Простыня 2 штуки 1 год

Наволочка подушечная верхняя 1 штука 1 год

Полотенце хлопчатобумажное 1 штука 1 год

Полотенце гигиеническое  
(выдается лицам женского пола) 

1 штука 1 год

Примечания: 1. Одеяло полушерстяное и подушка перовая выдаются беремен-
ным женщинам, женщинам, имеющим при себе детей, и несовершеннолет-
ним вместо соответственно одеяла байкового и подушки ватной или с син-
тетическим наполнителем.

2. Задержанным лицам в территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации вместо 2 простыней и 1 наволочки подушечной 
верхней разрешается выдавать 1 комплект одноразового постельного белья 
(состав комплекта одноразового постельного белья: 2 простыни и 1 наво-
лочка). Повторное использование комплекта одноразового постельного бе-
лья не допускается.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежат: 
1) обеспечение качественным питанием; 2) наличие воз-
можности приобретения товаров (заказ, магазин, ла-

рек); 3) помещения для приготовления пищи, помещение приема 
пищи (столовая).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:
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— соответствует ли число посадочных мест за столом числу 
лиц находящихся в камере;

— обеспечиваются ли подозреваемые и обвиняемые 3-х разо-
вым питанием; соответствует ли питание установленным нор-
мам; обеспечиваются ли они горячей едой; порядок контроля и ре-
гистрации качества пищи; контролируется ли качество питание 
медицинским работником; как осуществляется питание (договор 
о питании); анализ меню на соответствие нормам;

— имелись ли случаи отказа от пищи, какие меры принимались 
в связи с отказом от пищи;

— учитывается ли категория граждан при осуществлении пи-
тания (женщины, несовершеннолетние, больные и т.д.);

— имеется ли в учреждении возможность приобретать про-
дукты питания, предметы первой необходимости и другие, не за-
прещенные к хранению и использованию промышленные товары 
в иных торговых точках; каков график работы магазина (ларька) 
в случае его наличия; достаточен ли ассортимент товаров и не 
завышены ли цены в магазине (ларьке); каковы сроки доставки по-
дозреваемым и обвиняемым заказов магазина (ларька)?

Статья 22
Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным 
питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил по 

нормам, определяемым Правительством Российской Федерации. Подозре-
ваемым и обвиняемым предоставляется право приобретать по безналич-
ному расчету продукты питания, предметы первой необходимости, а также 
другие промышленные товары.

Статья 42
При установлении факта отказа подозреваемого или обвиняемого от 

приема пищи начальник места содержания под стражей или его замести-
тель обязан выяснить причины непринятия пищи и известить об этом лицо 
или орган, в производстве которых находится уголовное дело, а также про-
курора, осуществляющего надзор за исполнением законов в местах содер-
жания под стражей.

В случае обоснованности причин отказа подозреваемого или обвиняе-
мого от приема пищи администрация места содержания под стражей при-
нимает меры к удовлетворению предъявленных данным подозреваемым 
или обвиняемым требований. При отсутствии возможности немедленно вы-
полнить указанные требования подозреваемому или обвиняемому даются 
соответствующие разъяснения и принимаются меры к их удовлетворению.

Подозреваемый или обвиняемый, отказывающийся от приема пищи, 
содержится по возможности отдельно от других подозреваемых и обвиня-
емых и находится под наблюдением медицинского работника.
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Меры, в том числе и принудительного характера, направленные на под-
держание здоровья отказывающегося от приема пищи подозреваемого 
или обвиняемого, если его жизни угрожает опасность, осуществляются на 
основании письменного заключения врача и в присутствии медицинского 
работника.

Отказ от приема пищи подозреваемого или обвиняемого не препятству-
ет его этапированию или конвоированию в другие места содержания под 
стражей, а также участию в следственных действиях и судебных заседани-
ях. При наличии заключения врача этапирование или конвоирование про-
изводятся в сопровождении медицинского работника.

42. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в ИВС, обе-
спечиваются ежедневно бесплатным трехразовым горячим 
питанием по нормам, определяемым Правительством Рос-
сийской Федерации.

Наименование продуктов Количество на 1 человека в сутки  
(граммов)

мужчины женщины

Хлеб из смеси муки ржаной обдир-
ной и пшеничной I сорта

300 200

Хлеб пшеничный из муки II сорта 250 250

Мука пшеничная II сорта 5 5

Крупа разная 100 90

Макаронные изделия 30 30

Мясо 90 90

Мясо птицы 30 30

Рыба 100 100

Маргариновая продукция 35 30

Масло растительное 20 20

Молоко коровье (миллилитров) 100 100

Яйца куриные (штук в неделю) 2 2

Сахар 30 30

Соль поваренная пищевая 20 15

Чай натуральный 1 1
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Наименование продуктов Количество на 1 человека в сутки  
(граммов)

мужчины женщины

Лавровый лист 0,1 0,1

Горчичный порошок 0,2 0,2

Томатная паста 3 3

Картофель 550 500

Овощи 250 250

Кисели сухие витаминизированные 25 25

или фрукты сушеные 10 10

129. Если подозреваемый или обвиняемый отказался от приема пищи, 
начальник ИВС или его заместитель обязан выяснить причины непринятия 
пищи и известить об этом лицо или орган, в производстве которых находит-
ся уголовное дело, а также прокурора, осуществляющего надзор за испол-
нением законов в ИВС. Факт отказа от пищи отражается в служебной доку-
ментации, причины отказа от пищи устанавливаются в ходе письменного 
опроса подозреваемого или обвиняемого.

В случае обоснованности причин отказа подозреваемого или обвиняе-
мого от приема пищи начальник ИВС, его заместитель либо дежурный ИВС 
в пределах компетенции принимают меры к удовлетворению предъявлен-
ных данным подозреваемым или обвиняемым требований. При отсутствии 
возможности немедленно выполнить указанные требования подозревае-
мому или обвиняемому даются соответствующие разъяснения и принима-
ются меры к их удовлетворению.

Подозреваемый или обвиняемый, отказывающийся от приема пищи, 
содержится по возможности отдельно от других подозреваемых и обви-
няемых и находится под наблюдением медицинского работника. Меры, 
в том числе и принудительного характера, направленные на поддержание 
здоровья отказывающегося от приема пищи подозреваемого или обвиня-
емого, если его жизни угрожает опасность, осуществляются на основании 
письменного заключения врача и в присутствии медицинского работника 
ИВС либо в соответствующем лечебно-профилактическом учреждении го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения.

Отказ от приема пищи подозреваемого или обвиняемого не препятству-
ет его этапированию или конвоированию, а также участию в следственных 
действиях и судебных заседаниях. При необходимости этапирование или 
конвоирование проводятся в сопровождении медицинского работника 
ИВС.
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В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежит 
медицинский кабинет, медицинская документация (жур-
нал медицинских осмотров, журнал санитарного содер-

жания, журнал регистрации дезинфекции, бракеражный журнал, 
при наличии в штате медработника — журнал ежедневного пока-
мерного обхода и журнал амбулаторного приема).

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:

— соблюдаются ли сроки проведения первичных или текущих 
медицинских осмотров подозреваемых и обвиняемых;

— составлялись ли акты на лиц, у которых были выявлены те-
лесные повреждения; вносятся ли записи в журнал регистрации 
проведения медицинского освидетельствования, в журнал учета 
инфекционных заболеваний; порядок и учет выдачи лекарствен-
ных средств лицам, которым по медицинским показаниям назна-
чен регулярный прием лекарственных средств;

— в достаточном ли количестве и ассортименте поступают 
в учреждение лекарственные препараты; укомплектована ли ап-
течка для оказания первой медицинской помощи;

— порядок и регистрация приема медикаментов, отсутству-
ющих в ИВС, где и каким образом хранятся в медпункте ИВС меди-
каменты, переданные содержащимся в ИВС, отправлены ли такие 
медикаменты вместе с лицами, убывшими из ИВС;

— каким образом оказывается срочная медицинская помощь;
— есть ли возможность приглашать врачей-специалистов из 

медицинских учреждений (имеется ли договор на медицинское об-
служивание/стационарное лечение);

— удовлетворяются ли особые потребности беременных жен-
щин и матерей, имеющих грудных детей; создано ли безбарьерное 
пространство и условия нахождения в учреждении инвалидов;

— имелись ли случаи телесного повреждения, сколько таких 
случаев в течение года, проводились ли проверки, какие решения 
по результатам проверок;

— содержатся ли в данный момент в ИВС лица, страдающие 
онкологическими, венерическими, заболеваниями, ВИЧ-инфекци-
ей, туберкулезом, сахарным диабетом или иными заболеваниями 
требующие непрерывного наблюдения и лечения;

— порядок организации медицинского обеспечения подозревае-
мых и обвиняемых в периоды суток, когда в ИВС отсутствует ме-
дицинский работник.
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Статья 24
Оказание медицинской помощи и обеспечение санитарно-э-
пидемиологического благополучия в местах содержания под 

стражей организуются в соответствии с законодательством в сфере охра-
ны здоровья. Администрация указанных мест обязана выполнять санитар-
но-гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья подозре-
ваемых и обвиняемых.

Порядок оказания медицинской, в том числе психиатрической, помо-
щи подозреваемым и обвиняемым, а также порядок их содержания в ме-
дицинских организациях и привлечения к их обслуживанию медицинских 
работников этих организаций определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоох-
ранения, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказа-
ний, федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

В случае получения подозреваемым или обвиняемым телесных  по-
вреждений его медицинское освидетельствование проводится безотла-
гательно медицинскими работниками медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь в месте содержания под стражей. Результаты 
медицинского освидетельствования фиксируются в установленном поряд-
ке и сообщаются подозреваемому или обвиняемому. По просьбе подозре-
ваемых или обвиняемых либо их защитников им выдается копия заключе-
ния о медицинском освидетельствовании. По решению начальника места 
содержания под стражей либо лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, или по ходатайству подозреваемого или обви-
няемого либо его защитника медицинское освидетельствование прово-
дится медицинскими работниками иных медицинских организаций. Отказ 
в проведении такого освидетельствования может быть обжалован проку-
рору либо в суд.

При ухудшении состояния здоровья подозреваемого или обвиняемо-
го сотрудники мест содержания под стражей безотлагательно принимают 
меры для организации оказания подозреваемому или обвиняемому меди-
цинской помощи.

В случае выявления в порядке, установленном частью первой 1 статьи 110 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, у подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного медицин-
ским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетель-
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ствования, копии медицинского заключения направляются начальником 
места содержания под стражей или лицом, исполняющим его обязанности, 
лицу или в орган, в производстве которых находится уголовное дело, подо-
зреваемому или обвиняемому в совершении преступления и его защитнику 
в течение календарного дня, следующего за днем поступления медицинско-
го заключения в администрацию места содержания под стражей.

В случае тяжкого заболевания либо смерти подозреваемого или обви-
няемого администрация места содержания под стражей незамедлительно 
сообщает об этом его близким родственникам и прокурору, который по 
своей инициативе или заявлению родственников заболевшего либо умер-
шего может проводить проверку по данному факту. Тело умершего после 
патолого-анатомического исследования, а также производства действий, 
предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, передается лицам, его востребовавшим. Захоронение умершего, 
тело которого не востребовано в течение тридцати дней, осуществляется 
за счет государства.

17. Размещение больных производится по указанию меди-
цинского работника медицинского пункта ИВС. Лица, в отно-
шении которых имеются подозрения на наличие инфекцион-

ных заболеваний, размещаются в камерах, выделяемых под карантин. 
Срок карантина определяется по медицинским показаниям.

18. Больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в осо-
бом медицинском уходе и наблюдении размещаются отдельно от других 
подозреваемых и обвиняемых.

122. Лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая ра-
бота в ИВС проводится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан и нормативными правовыми ак-
тами МВД России. Администрация ИВС обязана выполнить санитарно-гиги-
енические требования, обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых 
и обвиняемых.

123. Подозреваемые и обвиняемые могут обращаться за помощью к ме-
дицинскому работнику, дежурному и начальнику ИВС во время ежеднев-
ного  обхода  камер и  опроса  содержащихся  лиц,  а  в  случае  ухудшения 
состояния здоровья — к любому сотруднику ИВС, который обязан об этом 
незамедлительно доложить дежурному либо начальнику ИВС. Результаты 
обхода и оказания медицинской помощи отражаются в журнале медицин-
ских осмотров лиц, содержащихся в ИВС, и в журнале санитарного состоя-
ния ИВС.

123.1. В случае оказания первой помощи подозреваемым и обвиня-
емым, на которых распространяется действие пункта 3 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», или их направ-
ления в медицинскую организацию сотрудники ИВС сообщают близкому 
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родственнику (родственнику) или близкому лицу сведения об этом в воз-
можно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой 
помощи или направления в медицинскую организацию, о чем делается от-
метка в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС.

124. С целью определения состояния здоровья и наличия телесных по-
вреждений у подозреваемых и обвиняемых при поступлении в ИВС, лиц, 
освобождаемых из ИВС или передаваемых конвою для этапирования, обя-
зательно проводятся медицинские осмотры, с отражением данных осмо-
тров в медицинских журналах.

При отсутствии медицинского работника медицинский осмотр прово-
дит специально подготовленный сотрудник полиции, с последующим ос-
мотром медицинским работником.

Подозреваемые и обвиняемые знакомятся с записями в документах 
и журналах, фиксирующих результаты медицинского освидетельствования, 
под их личную роспись.

125. При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения подо-
зреваемыми или обвиняемыми телесных повреждений его медицинское 
освидетельствование производится безотлагательно медицинским работ-
ником ИВС, а в случае отсутствия такового — в установленном порядке 
медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений го-
сударственной или муниципальной системы здравоохранения. Результаты 
медицинского освидетельствования фиксируются в установленном поряд-
ке и сообщаются подозреваемому или обвиняемому. По просьбе подозре-
ваемых или обвиняемых либо их защитников им выдается копия заклю-
чения о медицинском освидетельствовании. По решению начальника ИВС 
либо лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, 
или по ходатайству подозреваемого или обвиняемого либо его защитника 
медицинское освидетельствование производится работниками других ме-
дицинских учреждений. Отказ в проведении такого освидетельствования 
может быть обжалован прокурору либо в суд.

126. Больные острыми формами инфекционных и паразитарных забо-
леваний (в том числе при обострении хронических) подлежат обязатель-
ной госпитализации в инфекционный стационар. До решения вопроса о до-
ставке в стационар больной не должен покидать медицинский изолятор. 
Общение с больным сотрудников ИВС, органов дознания и следствия долж-
но быть максимально ограничено.

После госпитализации в стационар больного с подозрением на инфек-
ционное заболевание в помещениях (камере, где находился больной, ме-
дицинском изоляторе, туалетах и иных) при необходимости проводится 
дезинфекция. В очаге (камере, где пребывал больной) при необходимости 
проводится текущая дезинфекция.

Объем и порядок проведения дезинфекционных мероприятий определя-
ется специалистами медико-санитарных организаций системы Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации или медицинским работником ИВС 
в соответствии с санитарными правилами. Дезинфекция проводится силами 
дезинфектора ИВС, а при необходимости — силами специальной дезинфек-
ционной службы. Обработке подвергаются медицинский изолятор, а также 
камера, из которой был изолирован больной. Постельные принадлежности 
больного в каждом случае подвергаются камерной дезинфекции, столовая 
посуда и приборы — дезинфекции в специально выделенной емкости.

127. В целях своевременного проведения противоэпидемических меро-
приятий, установления сотрудников, контактировавших с инфекционным 
больным, и принятия необходимых медицинских мер в их отношении на-
чальник ИВС в кратчайшие сроки после установления больному диагноза 
организует передачу информации в медико-санитарные организации си-
стемы Министерства внутренних дел Российской Федерации с последую-
щим направлением экстренного извещения не позднее 24 часов с момента 
установления диагноза. Предписания специалистов медико-санитарными 
организациями системы Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по результатам эпидемиологического обследования очага должны 
быть выполнены в полном объеме и в указанные сроки.

128. По факту причинения подозреваемому или обвиняемому телесных 
повреждений проводится проверка, по результатам которой, в предусмо-
тренных УПК РФ случаях и порядке, решается вопрос о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного дела.

1. Медицинские работники изоляторов временного содержа-
ния органов внутренних дел организуют и осуществляют ме-
дицинскую помощь подозреваемым и обвиняемым в совер-

шении преступлений, контроль за выполнением в ИВС государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В случае отсутствия в ИВС медицинских работников функции по меди-
ко-санитарному обеспечению подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений возлагаются на медицинских работников здравпункта город-
ского, районного и линейного органа внутренних дел

Лица, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, а также амбула-
торном либо стационарном обследовании и лечении по поводу онкологи-
ческих, венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сахарного 
диабета, других заболеваний, при которых показано непрерывное наблю-
дение и лечение, обеспечиваются необходимой медицинской помощью 
в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения.

2. При оказании медицинской помощи медицинские работники ИВС ру-
ководствуются Основами законодательства Российской Федерации об ох-
ране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о здравоохранении, законами 
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и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, а также настоящей Инструкцией.

3. Методическое обеспечение деятельности ИВС по вопросам лечеб-
но-профилактической и санитарно-противоэпидемической работы осу-
ществляется МСЧ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации.

4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за ИВС осу-
ществляется центрами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора МСЧ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации.

5. Деятельность медицинских работников ИВС организуется в соответ-
ствии с планом, утвержденным начальником ИВС, согласованным с МСЧ 
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации.

6. Отчеты о работе медицинских работников ИВС направляются в уста-
новленном порядке в МСЧ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Фе-
дерации.

7. В ИВС должны быть разработаны должностные инструкции для ме-
дицинских работников, график работы медицинского персонала, правила 
внутреннего распорядка для больных, находящихся в медицинском изоля-
торе ИВС.

7. Основными задачами медицинских работников ИВС являются:
7.1. Организация и оказание медицинской помощи лицам, содержа-

щимся в ИВС.
7.2. Осуществление противоэпидемического обеспечения лиц, содер-

жащихся в ИВС.
7.3. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим содержани-

ем помещений ИВС.
7.4. Осуществление взаимодействия с учреждениями государственной 

и муниципальной систем здравоохранения и уголовно-исполнительной систе-
мы по вопросам медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС.

8. При оказании медицинской помощи лицам, содержащимся в ИВС, 
медицинские работники ИВС осуществляют:

8.1. Активное выявление инфекционных, венерических, кожных, пси-
хических, паразитарных и других опасных заболеваний путем проведения 
медицинских осмотров: при поступлении, при проведении покамерных 
обходов, при обращениях за медицинской помощью, при убытии из ИВС.

8.2. Оказание амбулаторно-поликлинической первичной медико-сани-
тарной помощи.

8.3. Организацию оказания скорой медицинской помощи.
8.4. Организацию консультаций больных, нуждающихся в медицинской 

помощи.
8.5. Организацию и осуществление госпитализации лиц, нуждающихся 

в стационарном лечении.
8.6. Выполнение рекомендаций и назначений врачей — специалистов 

и консультантов.
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8.7. Расчет потребности в лекарственных препаратах, дезинфекционных 
средствах и медицинском оборудовании, своевременное представление 
в установленном порядке руководству ИВС соответствующих заявок об их 
пополнении (приобретении). Выполнение установленных правил их хране-
ния, выдачи и учета.

8.8. Осуществление медицинского контроля за соблюдением государ-
ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при раз-
мещении, организации питания, водоснабжении, банно-прачечном обес-
печении, санитарной обработке лиц, содержащихся в ИВС.

8.9. Организацию и обеспечение проведения санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий при выявлении инфекционных больных.

8.10. Организацию и обеспечение проведения дезинфекционных меро-
приятий.

8.11. Организацию и обеспечение проведения санитарно-просветитель-
ной работы.

8.12. Направление в ЦГСЭН МСЧ МВД, ГУВД, УВД по субъектам Рос-
сийской Федерации и одновременно в центры государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора в субъектах Российской Федерации 
экстренных извещений о выявлении инфекционных больных среди лиц, 
содержащихся в ИВС.

8.13. Ведение необходимой медицинской документации:
журнал медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС (приложе-

ние 4 к настоящей Инструкции);
журнал санитарного содержания ИВС (приложение 5 к настоящей Ин-

струкции);
журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции) (приложение 6 к на-

стоящей Инструкции).
9. В течение первых суток пребывания в ИВС проводится первичный ме-

дицинский осмотр всех вновь поступивших с целью выявления лиц с подо-
зрением на инфекционные заболевания, представляющих опасность для 
окружающих, и больных, нуждающихся в скорой медицинской помощи. При 
этом обращается особое внимание на наличие проявлений кожных, вене-
рических, психических заболеваний, пораженность педикулезом, чесоткой.

Осмотр проводится медицинским работником в медицинском каби-
нете. Регистрация больных и лиц, предъявляющих жалобы на состояние 
здоровья, осуществляется в журнале медицинских осмотров лиц, содержа-
щихся в ИВС.

10. В случае отсутствия медицинского работника в период поступления 
в ИВС вновь прибывших лиц, дежурный по ИВС, а при отсутствии штатного 
дежурного по ИВС — дежурный (помощник дежурного) по органу внутрен-
них дел, опрашивает их о состоянии здоровья.

При наличии жалоб от вновь поступивших лиц на плохое самочувствие 
или признаках заболевания (травмы) дежурный по ИВС (дежурный, по-
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мощник дежурного по органу внутренних дел) обязан немедленно вызвать 
медицинского работника ИВС либо бригаду скорой медицинской помощи.

О результатах опроса подозреваемых и обвиняемых, заявленных при 
этом жалобах на состояние здоровья и оказанной нуждавшимся медицин-
ской помощи производятся необходимые записи в журнале медицинских 
осмотров лиц, содержащихся в ИВС, который хранится в медицинской ча-
сти ИВС, а в период отсутствия медицинского работника — у дежурного по 
ИВС (дежурного, помощника дежурного по органу внутренних дел).

11. Все доставленные для содержания в ИВС лица подвергаются обя-
зательной санитарной обработке в санпропускнике с камерной дезинфек-
цией вещей, результаты которой заносятся в журнал регистрации дезин-
фекции (дезинсекции). В дальнейшем помывка содержащихся в ИВС лиц 
обеспечивается по графику, не реже одного раза в семь дней.

12. Лица, пораженные контагиозными кожными (в том числе чесоткой), 
гнойничковыми и грибковыми заболеваниями, моются отдельно от осталь-
ных и в последнюю очередь. Все находившиеся в контакте с ними лица ос-
матриваются медицинским работником ИВС и направляются на дополни-
тельную санитарную обработку.

Одежда и постельные принадлежности этих лиц подвергаются камер-
ной обработке, результаты которой заносятся в журнал регистрации дезин-
фекции (дезинсекции), а нательное и постельное белье — дополнительно 
кипячению и стирке.

Подозреваемые и обвиняемые, у которых при осмотре выявлен педику-
лез, подвергаются санитарной обработке в санпропускнике с применением 
противопедикулезных препаратов.

13. Лица с подозрением на наличие инфекционного заболевания, че-
сотки, педикулеза сразу после осмотра изолируются от здоровых и поме-
щаются в медицинский изолятор или специально выделенную камеру, где 
содержатся отдельно от других лиц до установления диагноза.

Изолируются от окружающих также лица с признаками психического 
заболевания. Совместное содержание их с другими лицами допускается 
лишь после осмотра и письменного заключения врача-психиатра.

14. О каждом случае выявления инфекционного (паразитарного) забо-
левания медицинский работник ИВС докладывает начальнику учреждения 
и вышестоящему медицинскому начальнику.

При отсутствии в ИВС медицинского работника дежурный по ИВС (де-
журный, помощник дежурного по органу внутренних дел) докладывает 
начальнику учреждения (или лицу, его заменяющему) о каждом случае 
выявления в ИВС лиц, подозрительных на наличие инфекционного (параз-
итарного) заболевания. Начальник ИВС (или лицо, его заменяющее) прини-
мает меры к изоляции таких лиц и вызову в ИВС медицинских работников.

Не позднее 24 часов с момента установления диагноза в ЦГСЭН МСЧ 
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации и одновременно 
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в ЦГСЭН в субъектах Российской Федерации направляются экстренные из-
вещения установленного образца об инфекционном заболевании, пище-
вом отравлении.

15. При выявлении в ИВС больных с подозрением на наличие психиче-
ского, опасного инфекционного заболевания, а также других лиц, нуждаю-
щихся в скорой медицинской помощи, медицинский работник ИВС (в слу-
чае его отсутствия — дежурный по ИВС (дежурный, помощник дежурного 
по органу внутренних дел)) в установленном порядке вызывает бригаду 
скорой медицинской помощи.

При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и забо-
леваниях), медицинский работник ИВС (в случае его отсутствия — дежур-
ный по ИВС, дежурный, помощник дежурного по органу внутренних дел) 
немедленно вызывает бригаду скорой медицинской помощи. До момента 
прибытия бригады скорой медицинской помощи медицинский работник 
ИВС обязан проводить реанимационные и иные необходимые меропри-
ятия, направленные на сохранение жизни больного. В случае отсутствия 
медицинского работника дежурный, помощник дежурного по органу вну-
тренних дел обязан оказывать первую помощь до момента прибытия бри-
гады скорой медицинской помощи.

16. Если по заключению медицинского работника ИВС или бригады 
скорой медицинской помощи подозреваемый или обвиняемый нуждает-
ся в стационарном лечении, он направляется в соответствующее лечеб-
но-профилактическое учреждение государственной или муниципальной 
системы здравоохранения.

17. При наличии договоренности между руководством городскими, 
районными и линейными органами внутренних дел и руководством лечеб-
но-профилактического учреждения государственной или муниципальной 
системы здравоохранения об оказании необходимой медицинской помо-
щи подозреваемым и обвиняемым, в этом учреждении выделяются и соот-
ветствующим образом оборудуются (с помощью органов внутренних дел) 
специальные палаты.

18. В случаях заболевания подозреваемого и обвиняемого в соверше-
нии преступления в пути следования (этапирования), конвой доставляет 
заболевшего в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение госу-
дарственной или муниципальной системы здравоохранения и передает 
под охрану соответствующего органа внутренних дел.

19. В целях безопасности медицинских работников лечебно-профи-
лактических учреждений государственной и муниципальной систем здра-
воохранения и бригад скорой медицинской помощи администрация ИВС 
организует их допуск к больному только в сопровождении дежурного 
(помощника дежурного) по ИВС, а при отсутствии штатного дежурного по 
ИВС — дежурного (помощника дежурного) по органу внутренних дел, пред-
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варительно изолировав лицо, нуждающееся в медицинской помощи, в ка-
мере либо в другом свободном помещении режимной зоны ИВС.

20. При отсутствии показаний к госпитализации старшим медицинским 
работником бригады скорой медицинской помощи составляется соответ-
ствующая справка с указанием результатов осмотра, диагноза, выполнен-
ных медицинских манипуляций, а также рекомендаций для медицинских 
работников ИВС по ведению данного больного. Указанная справка приоб-
щается к личному делу лица, содержащегося в ИВС. Сведения, изложенные 
в справке, переносятся медицинским работником ИВС в журнал медицин-
ских осмотров лиц, содержащихся в ИВС.

21. Лица, поступившие в ИВС из учреждений УИС, а также осужденные 
к лишению свободы обеспечиваются медицинской помощью (кроме ско-
рой) в медицинских учреждениях УИС. О результатах медицинского об-
следования и характере оказанной медицинской помощи нуждавшимся 
из этой категории лиц производятся необходимые записи в медицинской 
документации, находящейся в их личном деле.

22. Лица, нуждающиеся в амбулаторном либо стационарном обследо-
вании и лечении по поводу онкологических, венерических заболеваний, 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, других заболеваний, при 
которых показано непрерывное наблюдение и лечение, обеспечиваются 
необходимой медицинской помощью в соответствующих лечебно-профи-
лактических учреждениях государственной и муниципальной систем здра-
воохранения.

23. Лица заболевшие, но не имеющие показаний для госпитализации, 
обеспечиваются необходимой амбулаторной медицинской помощью в пе-
риод пребывания в ИВС силами медицинских работников ИВС.

24. В случае отсутствия в ИВС медицинских работников мероприятия по 
оказанию первой помощи лицам, содержащимся в них, осуществляются со-
трудниками ИВС.

У дежурного по ИВС (дежурного, помощника дежурного по органу вну-
тренних дел) должна быть аптечка для оказания первой помощи (прило-
жение 3 к настоящей Инструкции).

25. Медикаменты, назначаемые медицинскими работниками подозре-
ваемым и обвиняемым, хранятся у дежурного по ИВС (дежурного, помощ-
ника дежурного по органу внутренних дел) и принимаются больными толь-
ко в его присутствии.

26. В целях выявления заболевших из числа лиц, содержащихся в ИВС, 
проверки санитарного содержания помещений ИВС медицинским работ-
ником ИВС, в соответствии с графиком работы, производится покамерный 
обход, результаты которого заносятся в журнал медицинских осмотров 
лиц, содержащихся в ИВС, и в журнал санитарного содержания ИВС.

27. Всем убывающим из ИВС (в том числе и транзитным) медицинским 
работником ИВС проводится обязательный  медицинский  осмотр  для 
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определения  годности  к  условиям  этапирования. Результаты осмотра 
оформляются медицинской справкой о состоянии здоровья каждого убы-
вающего, которая приобщается к его личному делу. Медицинская справка 
содержит также информацию о наличии заболеваний, результатах прове-
денного в период пребывания в ИВС медицинского обследования и ока-
занной медицинской помощи.

Этапированию не подлежат заболевшие, нуждающиеся в скорой меди-
цинской помощи.

28. В случае смерти содержащегося в ИВС лица либо нахождении его 
в тяжелом (крайне тяжелом) состоянии администрация ИВС незамедли-
тельно сообщает об этом его близким родственникам и надзирающему 
прокурору.

Приложение № 1
Примерный табель оснащения медицинским имуществом  
здравпункта ИВС

Тонометр (ртутный, мембранный)  1 шт.
Стето-фонендоскоп  1 шт.
Термометр медицинский максимальный  5 шт.
Шпатели одноразовые  100 шт.
Система для внутривенных вливаний  10 шт.
Шприцы одноразовые на 2, 5, 10, 20 мл  100 шт.
Шприцы инсулиновые  50 шт.
Иглы инъекционные к шприцам разные  200 шт.
Жгут резиновый  5 шт.
Ножницы для перевязочного материала  2 шт.
Роторасширитель  1 шт.
Языкодержатель  1 шт.
Зонд с воронкой для промывания желудка  2 шт.
S-образная трубка для искусственного дыхания рот в рот  2 шт.
Набор транспортных шин  20 шт.
Кислородный ингалятор (аппарат КИ-3М)  1 шт.
Устройство для проведения искусственного дыхания  
«Рот-устройство-рот» 

 1 шт.

Аппарат дыхательный ручной  1 шт.
Кислородная подушка  1 шт.
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Ростомер  1 шт.

Весы медицинские  1 шт.

Медицинская укладка противошоковая  1 шт.

Шкаф одностворчатый медицинский  2 шт.

Шкаф металлический для хранения медикаментов  1 шт.

Сейф  1 шт.

Стол  2 шт.

Столик для медицинского инструментария  1 шт.

Столик для стерильного материала  1 шт.

Стул  2 шт.

Кушетка медицинская  2 шт.

Тумбочка  2 шт.

Ведро (урна) педальное для отбросов  2 шт.

Аптечка «АнтиСпид»  1 шт.

Приложение № 3
Примерный перечень средств, входящих в аптечку  
для оказания первой помощи в ИВС

1. Устройство для проведения искусственного дыхания 
«Рот-устройство-рот» 

 1 шт.

2. Аппарат дыхательный ручной  1 шт.

4. Кислородная подушка  1 шт.

7. Термометр медицинский  3 шт.

8. Жгут резиновый  2 шт.

9. Губка гемостатическая  3 шт.

10. Пакет индивидуальный перевязочный  5 шт.

11. Бинт эластичный трубчатый нестерильный 1 м, 3 м, 6 м  по 1 шт.

12. Салфетки марлевые стерильные, нестерильные  10 шт.

13. Вата 50 гр.  2 уп.

14. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 см х 7 м или 2 см х 5 м  4 шт.

15. Лейкопластырь 1 см х 500 см  1 шт.

20. Ножницы тупоконечные  1 шт.
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Членам ОНК при осуществлении общественного кон-
троля необходимо обратить внимание на следующее:
— реализуется ли право на телефонные разговоры;
— реализуется ли право на свидания с адвокатом или 

иным лицом, имеющим право на оказание юридической помощи;
— обеспечено ли право на получение информации о своих правах 

и обязанностях, режиме содержания, порядке подачи предложений, 
заявлений и жалоб; есть ли возможность написать обращение; 
выдается ли бумага, письменные принадлежности, нормативные 
правовые акты, неоходимые для составления жалоб; регистриру-
ются ли они своевременно и отправляются ли (проверка журнала 
учета посылок, бандеролей, передач, журнала отправления корре-
спонденции);

— проверка наличия образцов документов, информации на 
стендах, в том числе контактов уполномоченных по правам чело-
века, полиции, членов ОНК, общественных советов, органов проку-
ратуры и др.;

— размещена ли полная и читаемая информация в общедо-
ступных местах (стенде) о разъяснении подозреваемым и обви-
няемым их прав: выписки из положений Конституции Российской 
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, УПК РФ, 
Федерального закона «О полиции», «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», иных 
нормативных правовых актов, определяющих порядок выяснения 
обстоятельств и оснований нахождения в ИВС, на основании ко-
торых могут быть обжалованы необоснованные по мнению зая-
вителей действия;

— вывешен ли перечень вещей, которые можно передавать 
и приобретать (при этом информация должна быть вывешена 
как в месте, удобном для задержанным, так и в месте для посе-
тителей);

— определена ли возможность приема начальником ИВС?

Статья 96
1. Подозреваемый в кратчайший срок, но не  позднее  3  ча-
сов с момента его доставления в орган дознания или к сле-

дователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке 
в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких род-
ственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте 
нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. В случае 
отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозмож-
ности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно 
осуществлять указанное право такое уведомление производится дознава-
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телем, следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержа-
ния. Дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания 
подозреваемого также уведомляет о его задержании иных лиц, указанных 
в частях второй, второй.1, второй.2 и третьей настоящей статьи.

2. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об 
этом уведомляется командование воинской части, а в случае задержания 
сотрудника органа внутренних дел — начальник органа, в котором прохо-
дит службу указанный сотрудник.

2.1. При задержании подозреваемого, являющегося членом общественной 
наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об этом уведомляются секретарь Общественной па-
латы Российской Федерации и соответствующая общественная наблюдатель-
ная комиссия в срок, указанный в части первой настоящей статьи.

2.2. При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом 
уведомляется адвокатская палата субъекта Российской Федерации, членом 
которой он является, в срок, указанный в части первой настоящей статьи.

3. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого 
государства, то в срок, указанный в части первой настоящей статьи, уведом-
ляется посольство или консульство этого государства.

4. При необходимости сохранения в интересах предварительного рас-
следования в тайне факта задержания уведомление по мотивированному 
постановлению дознавателя, следователя с согласия прокурора может не 
производиться, за исключением случаев, если подозреваемый является не-
совершеннолетним.

Статья 119
1. Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его за-

конный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, 
гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представи-
тель администрации организации и иное лицо, права и законные интере-
сы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства, 
вправе  заявить  ходатайство  о  производстве  процессуальных  действий 
или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных ин-
тересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или 
организации.

2. Ходатайство заявляется дознавателю, следователю либо в суд.

Статья 120
1. Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства 

по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному 
делу, устное — заносится в протокол следственного действия или судебно-
го заседания.
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2. Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить хо-
датайство.

Статья 121
Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно 

после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по хо-
датайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозмож-
но, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.

Статья 122
Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отка-

зе в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья выносят поста-
новление, а суд — определение, которое доводится до сведения лица, за-
явившего ходатайство. Решение по ходатайству может быть обжаловано 
в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса.

Статья 123
1. Действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подраз-

деления дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следо-
вателя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть 
обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками 
уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в кото-
рой производимые процессуальные действия и принимаемые процессу-
альные решения затрагивают их интересы.

2. При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе 
досудебного производства по уголовному делу участники уголовного судо-
производства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут 
обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жало-
бой, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные 
статьей 124 настоящего Кодекса.

Статья 124
1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу 

в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда 
для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материа-
лы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток, о чем извещается заявитель.

3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, при-
нятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

Статья 126
Администрация места содержания под стражей немедленно направля-

ет прокурору или в суд адресованные им жалобы подозреваемого, обви-
няемого, содержащегося под стражей.
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Статья 7
Лицо или орган, в производстве которых находится уголовное 
дело, обязаны незамедлительно известить одного из близких 

родственников подозреваемого или обвиняемого о месте или об измене-
нии места его содержания под стражей.

Статья 18
Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с защитни-

ком с момента фактического задержания. Свидания предоставляются нае-
дине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительно-
сти, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации. Свидания предоставляются защитнику 
по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Истребование у адво-
ката иных документов запрещается. Если в качестве защитника участвует 
иное лицо, то свидание с ним предоставляется по предъявлении соответ-
ствующего определения или постановления суда, а также документа, удо-
стоверяющего его личность.

Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут 
иметь место в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под 
стражей видеть их, но не слышать. В случае попытки передачи защитни-
ком подозреваемому или обвиняемому запрещенных к хранению и ис-
пользованию предметов, веществ и продуктов питания свидание немед-
ленно прерывается.

Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения 
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, предо-
ставляются свидания с их представителями в Европейском Суде по правам 
человека и лицами, оказывающими им юридическую помощь в связи с на-
мерением обратиться в Европейский Суд по правам человека. Свидание не 
разрешается, если его проведение может повлечь за собой воспрепятство-
вание производству по уголовному делу. Свидания предоставляются нае-
дине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности 
и могут иметь место в условиях, позволяющих сотруднику места содержа-
ния под стражей видеть, но не слышать их участников. Представителям 
подозреваемых и обвиняемых в Европейском Суде по правам человека 
и лицам, оказывающим им юридическую помощь в связи с намерением 
обратиться в Европейский Суд по правам человека, запрещается проносить 
на территорию места содержания под стражей технические средства свя-
зи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять 
киносъемку, аудио- и видеозапись. В случае попытки передачи подозрева-
емому или обвиняемому запрещенных к хранению и использованию пред-
метов, веществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается.

Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с нота-
риусом в целях, указанных в пункте 3.1 части четвертой статьи 46 и пун-
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кте 9.1 части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Свидания предоставляются без ограничения их числа 
и продолжительности в условиях, позволяющих сотруднику места содержа-
ния под стражей видеть участников свидания, но не слышать их. Свидания 
предоставляются по предъявлении нотариусом документов, подтвержда-
ющих его полномочия и удостоверяющих его личность. Нотариусу разре-
шается проносить на территорию места содержания под стражей только 
те предметы и документы, которые необходимы ему для удостоверения 
доверенности, в том числе технические средства (устройства), предназна-
ченные для печати документов и снятия копий с документов.

Статья 21
Предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, 

адресованные в органы государственной власти, органы местного само-
управления и общественные объединения, направляются через админи-
страцию места содержания под стражей.

Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд 
или иные органы государственной власти, которые имеют право контро-
ля за местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченным по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации, уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации, а также в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, цензуре не подлежат и не позднее следу-
ющего за днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня 
направляются адресату в запечатанном пакете.

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы 
государственной власти, общественные объединения, общественную на-
блюдательную комиссию, а также защитнику, должны быть рассмотрены 
администрацией места содержания под стражей и направлены по принад-
лежности не позднее трех дней с момента их подачи.

В отношении предложений, заявлений и жалоб, содержащих сведе-
ния, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу 
или способствовать совершению преступления, выполненных тайнописью, 
шифром, содержащих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, применяется порядок, установленный частью третьей статьи 20 на-
стоящего Федерального закона.

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание, 
следователя или прокурора направляются в порядке, предусмотренном 
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Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, не позднее 
трех дней с момента их подачи.

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются подозре-
ваемым и обвиняемым под расписку и приобщаются к их личным делам. 
По просьбе подозреваемых и обвиняемых за счет их средств администра-
ция места содержания под стражей делает копию ответа и выдает ее на 
руки.

Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняемых объявля-
ются им в течение суток. В случае назначения дополнительной проверки 
ответ дается в течение пяти суток. Ответ на письменную жалобу в адрес 
администрации должен быть дан в течение десяти суток.

Не допускается преследование в любой форме подозреваемых и об-
виняемых за обращение с предложениями, заявлениями или жалобами 
в связи с нарушением их прав и законных интересов. Должностные лица 
мест содержания под стражей, виновные в таком преследовании, несут от-
ветственность в соответствии с законом.

Статья 29
Подозреваемые и обвиняемые имеют право с разрешения лица или ор-

гана, в производстве которых находится уголовное дело, и в порядке, уста-
новленном Правилами внутреннего распорядка, участвовать  в  граждан-
ско-правовых сделках через своих представителей или непосредственно, 
за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 26
Администрация мест содержания под стражей предоставляет защит-

нику по его требованию платные услуги по копированию материалов уго-
ловного дела в порядке и пределах тарифов, которые устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. При этом компенсация расходов 
защитнику, оказывающему юридическую помощь по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда, осуществляется 
за счет средств федерального бюджета.

12. Принятым в ИВС подозреваемым и обвиняемым предо-
ставляется информация о правах и обязанностях, режиме со-
держания под стражей, дисциплинарных требованиях, поряд-

ке подачи предложений, заявлений и жалоб. Указанная информация может 
предоставляться подозреваемым и обвиняемым как в письменном виде, 
так и устно. По их просьбе выдаются во временное пользование Феде-
ральный закон и настоящие Правила.

49. Для написания предложений, заявлений и жалоб подозреваемым 
и обвиняемым по их просьбе выдаются письменные принадлежности (бу-
мага, шариковая ручка).
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94. При ежедневном обходе камер представители администрации ИВС 
принимают от подозреваемых и обвиняемых предложения, заявления 
и жалобы как в письменном, так и в устном виде.

Не допускается преследование в любой форме подозреваемых и об-
виняемых за обращение с предложениями, заявлениями или жалобами 
в связи с нарушением их прав и законных интересов. Должностные лица 
ИВС, виновные в таком преследовании, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

95. Предложения, заявления и жалобы, принятые в устной и письмен-
ной форме, записываются в соответствующий журнал регистрации, веду-
щийся в канцелярии территориальных органов МВД России или ИВС, и до-
кладываются лицу, ответственному за их разрешение.

Если предложения, заявления и жалобы содержат вопросы, которые 
адресат решать неправомочен или некомпетентен, подозреваемым и об-
виняемым даются соответствующие разъяснения. Если автор настаивает на 
их отправке адресату, они направляются по назначению.

96. Предложения, заявления и жалобы, изложенные письменно и адре-
сованные начальнику ИВС, после регистрации в журнале рассматриваются 
им в установленном порядке. При отсутствии такой возможности подозре-
ваемому или обвиняемому даются соответствующие разъяснения.

97. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в прокуратуру, 
в суд или иные органы государственной власти, которые имеют право кон-
троля за ИВС, Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации, в Европейский Суд по правам человека, цензуре не подлежат и не 
позднее следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы 
рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете.

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание, 
следователя или прокурора направляются в порядке, предусмотренном 
УПК РФ, не позднее трех дней с момента их подачи.

98. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы 
государственной власти, общественные объединения, а также защитнику, 
должны быть рассмотрены администрацией ИВС и направлены по принад-
лежности не позднее трех дней с момента их подачи.

99. Предложения, заявления и жалобы, содержащие сведения, которые 
могут помешать установлению истины по уголовному делу или способство-
вать совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, со-
держащие государственную или иную охраняемую законом тайну, адреса-
ту не отправляются и передаются лицу или органу, в производстве которых 
находится уголовное дело.

100. Если в заявлении или жалобе по вопросам, не связанным с про-
изводством по уголовному делу, содержатся законные просьбы или пред-
ложения, которые могут быть разрешены на месте администрацией ИВС, 
то с согласия подозреваемого или обвиняемого они адресату не направля-
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ются. В этом случае администрация ИВС принимает меры по разрешению 
вопросов, поставленных в жалобе, заявлении, и о результатах уведомляет 
подозреваемого или обвиняемого.

Если администрация ИВС некомпетентна разрешить вопросы, постав-
ленные в жалобе, заявлении, либо автор настаивает на их отправке адреса-
ту, они направляются по назначению.

В этом случае к жалобе, заявлению администрация ИВС прилагает пись-
мо (справку), в котором дает пояснение по существу поставленных вопро-
сов и мерах, принимаемых по их разрешению.

101. Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений и жалоб, 
за исключением кассационных жалоб и жалоб, перечисленных в пункте 97 
настоящих Правил, а также адвокату производится за счет отправителя. При 
отсутствии у подозреваемого или обвиняемого денег расходы производятся 
за счет территориального органа МВД России (за исключением телеграмм).

102. Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняемых объяв-
ляются им в течение суток. В случае назначения дополнительной проверки 
ответ дается в течение пяти суток. Ответ на письменную жалобу в адрес 
администрации ИВС должен быть дан в течение десяти суток.

103. Поступившие в ИВС ответы на предложения, заявления и жалобы 
объявляются подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобщают-
ся к личному делу. По просьбе подозреваемых и обвиняемых за счет их 
средств администрация ИВС делает копию ответа и выдает ее на руки.

112. Подозреваемые и обвиняемые с письменного разрешения лица 
или органа, в производстве которого находится уголовное дело, и в по-
рядке, установленном настоящими Правилами, имеют право участвовать 
в  гражданско-правовых  сделках через своих представителей или непо-
средственно, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ.

113. Подозреваемые и обвиняемые вправе участвовать в семейно-пра-
вовых отношениях в случаях, если это не противоречит Федеральному за-
кону и настоящим Правилам.

115. Граждане, желающие получить доверенность от подозреваемого 
или обвиняемого, обращаются с заявлением к представителю администра-
ции ИВС на личном приеме либо направляют его по почте.

135. Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания  с  за-
щитником с момента фактического задержания. Свидания предоставляют-
ся наедине и конфиденциально без ограничения их числа, за исключением 
случаев, предусмотренных УПК РФ. Свидания предоставляются защитнику 
по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Истребование у адво-
ката иных документов запрещается. Если в качестве защитника участвует 
иное лицо, то свидание с ним предоставляется по предъявлении соответ-
ствующего определения или постановления суда, а также документа, удо-
стоверяющего личность. Защитнику запрещается проносить на территорию 
места содержания под стражей технические средства связи, а также тех-
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нические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, 
аудио- и видеозапись. На территорию ИВС защитник вправе проносить ко-
пировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия 
копий с материалов уголовного дела, компьютеры и пользоваться такими 
копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, компьютера-
ми только в отсутствие подозреваемого, обвиняемого в отдельном поме-
щении, определенном администрацией ИВС

140. Свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником могут 
иметь место в условиях, позволяющих сотруднику ИВС видеть их, но не 
слышать. В случае попытки передачи защитником подозреваемому или 
обвиняемому запрещенных к хранению и использованию предметов, ве-
ществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается.

141. Адвокатам (защитникам), получившим разрешение на свидание с по-
дозреваемыми или обвиняемыми, разрешается проносить и использовать 
предметы и вещи, не запрещенные законом, необходимые для оказания по-
дозреваемым или обвиняемым квалифицированной юридической помощи.

153. Личный прием подозреваемых и обвиняемых начальником ИВС 
или уполномоченными им лицами осуществляется ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, в течение рабочего времени.

154. Кроме начальника ИВС личный прием подозреваемых и обвиня-
емых ведут его заместители по графику, который доводится до сведения 
подозреваемых и обвиняемых. При необходимости указанные должност-
ные лица могут осуществлять личный прием подозреваемых и обвиняемых 
дополнительно вне графика.

155. Запись подозреваемых и обвиняемых на личный прием осущест-
вляется ежедневно во время обхода камер сотрудниками ИВС. Заявления 
о приеме подаются письменно на имя начальника ИВС или делаются уст-
но и регистрируются в порядке очередности их подачи в журнале личного 
приема с указанием должностного лица, к которому подозреваемый или 
обвиняемый хотел бы попасть на прием.

156. Прием ведется в порядке очередности подачи заявлений и их по-
рядкового номера в журнале личного приема. После окончания приема 
в журнале фиксируются его результаты, а на заявлении о личном приеме 
ставится отметка. Заявление подшивается в личное дело подозреваемого 
или обвиняемого.

157. Личный прием начальником ИВС и его заместителями родственни-
ков подозреваемых и обвиняемых или иных лиц производится в помещении 
территориального органа МВД России по графику, который вывешивается 
в помещении для посетителей. В этом же помещении производится запись 
граждан на личный прием. Указанные должностные лица при необходимо-
сти могут принять граждан по их просьбе вне установленного графика.

158. Результаты личного приема родственников подозреваемых или об-
виняемых и иных лиц фиксируются в специальном журнале.
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В ходе посещения обязательному осмотру и оценке со-
ответствия требованиям законодательства подле-
жат: 1) проведение свиданий с близкими родственни-
ками или близкими лицами, а также со священно- 

служителями; 2) прогулочный двор.
Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-

обходимо обратить внимание на следующее:
— оборудовано ли место для ожидания граждан (есть ли у вхо-

да скамейки с навесом, где могут подождать начала свидания или 
приема передачи прибывшие лица), есть ли стенд для посетите-
лей и основная востребованная информация на нем;

— предоставляются ли свидания (с кем, периодичность, усло-
вия, время): есть ли помещение для посетителей, удовлетвори-
тельное ли его санитарное и эстетическое состояние; не допу-
скается ли сокращение продолжительности свиданий помимо 
воли участников свиданий; исправны ли переговорные устройства 
(телефонов) в комнатах свиданий; все ли комнаты свиданий ис-
пользуются; не закрыта ли часть из них на ремонт, санитарную 
обработку и т. д.

— реализуется ли право на прогулку: есть ли прогулочный двор 
(его санитарное и эстетическое состояние, наличие дренажной 
системы для слива осадков, скамеек, навеса от непогоды), есть 
ли в прогулочных дворах для несовершеннолетних возможности 
для физических упражнений и спортивных игр; одежда и обувь по 
сезону для прогулки; не допускается ли необоснованное досрочное 
прекращение прогулки; имеют ли подозреваемые и обвиняемые 
возможность получить освобождение от прогулки по болезни; 
имеется ли специальное место для курения;

— разрешают ли отправлять религиозные обряды, молиться, 
иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозного 
культа.

Статья 18
Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного 
разрешения лица или органа, в производстве которых нахо-

дится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий 
в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех 
часов каждое.

Свидания с родственниками и иными лицами осуществляются под 
контролем сотрудников мест содержания под стражей и в случае попытки 
передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных к хранению 
и использованию предметов, веществ и продуктов питания либо сведе-
ний, которые могут препятствовать установлению истины по уголовному 
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делу или способствовать совершению преступления, прерываются до-
срочно.

Статья 20
Подозреваемым и обвиняемым разрешается вести переписку  с  род-

ственниками и иными лицами без ограничения числа получаемых и от-
правляемых телеграмм и писем. Отправление и получение корреспонден-
ции осуществляются за счет средств подозреваемых и обвиняемых.

Переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через 
администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре. 
Цензура осуществляется администрацией места содержания под стражей, 
а в случае необходимости лицом или органом, в производстве которых на-
ходится уголовное дело.

Письма, содержащие сведения, которые могут помешать установлению 
истины по уголовному делу или способствовать совершению преступле-
ния, выполненные тайнописью, шифром, содержащие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются, подозре-
ваемым и обвиняемым не вручаются и передаются лицу или органу, в про-
изводстве которых находится уголовное дело.

Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, содержащимися 
в учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется с разрешения 
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого или обвиняемо-
го, а также отправление его писем адресатам производятся администраци-
ей места содержания под стражей не позднее чем в трехдневный срок со 
дня поступления письма или сдачи его подозреваемым или обвиняемым, 
за исключением праздничных и выходных дней. При необходимости пе-
ревода письма на государственный язык Российской Федерации или госу-
дарственный язык субъекта Российской Федерации срок передачи письма 
может быть увеличен на время, необходимое для перевода.

Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственника со-
общаются подозреваемому или обвиняемому незамедлительно после их 
получения.

Письма, поступившие на имя подозреваемого или обвиняемого после 
его убытия из места содержания под стражей, не позднее чем в трехднев-
ный срок после их получения отправляются по месту его убытия.

Статья 25
Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без ограничения 

количества посылки, вес которых не должен превышать норм, предусмо-
тренных почтовыми правилами, а также передачи, общим весом не более 
тридцати килограммов в месяц. Не допускается ограничение веса передач 
для несовершеннолетних, больных, страдающих тяжкими заболеваниями 
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(при наличии медицинского заключения врачей мест содержания под стра-
жей), беременных женщин, а также для женщин, имеющих при себе детей 
в возрасте до трех лет.

Денежные переводы, поступающие подозреваемым и обвиняемым 
в места содержания под стражей, зачисляются на их лицевые счета. С раз-
решения администрации мест содержания под стражей подозреваемые 
и обвиняемые могут из своих средств отправлять денежные переводы род-
ственникам или иным лицам.

Администрация места содержания под стражей получает медикамен-
ты для подозреваемых и обвиняемых, рекомендованные им по заклю-
чению врача.

Предметы, вещества и продукты питания, которые представляют опас-
ность для жизни и здоровья людей или могут быть использованы в качестве 
орудия преступления либо для воспрепятствования целям содержания под 
стражей, запрещаются к передаче подозреваемым и обвиняемым.

Сокрытие от досмотра или передача подозреваемым и обвиняемым за-
прещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов 
питания, а равно передача им любых предметов, веществ и продуктов пи-
тания вопреки установленным правилам влекут за собой ответственность 
в соответствии с административным и уголовным законодательством.

83. Подозреваемым и обвиняемым разрешается отправлять 
и получать телеграммы и письма без ограничения их количе-
ства.

Если подозреваемым или обвиняемым является гражданин (поддан-
ный) иностранного государства, ему должно быть без промедлений разъяс-
нено о его праве связаться с помощью надлежащих средств с консульством 
или дипломатическим представительством государства, гражданином 
(подданным) которого он является или которое иным образом правомоч-
но получить такое сообщение в соответствии с международным правом, 
или с представителем компетентной международной организации, если он 
является беженцем или каким-либо иным образом находится под защитой 
межправительственной организации.

84. Отправление и получение подозреваемыми и обвиняемыми корре-
спонденции осуществляются за их счет через администрацию ИВС.

85. Переписка подозреваемых и обвиняемых подвергается цензуре. 
Цензура осуществляется администрацией ИВС совместно с лицом или ор-
ганом, в производстве которых находится уголовное дело.

86. Письма и заполненные бланки телеграмм от подозреваемых и обви-
няемых принимаются представителем администрации ежедневно. Письма 
принимаются только в незапечатанных конвертах с указанием на них фами-
лии, имени, отчества отправителя и почтового адреса ИВС. К заполненному 
бланку телеграммы прилагается заявление на имя начальника ИВС с прось-
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бой использовать деньги подозреваемого или обвиняемого для оплаты те-
леграммы. Такое заявление вместе с денежной квитанцией об оплате кви-
танции приобщается в личное дело подозреваемого, обвиняемого.

87. После отправления телеграммы подозреваемому или обвиняемому 
вручается копия почтовой квитанции.

88. Порядок, аналогичный отправлению телеграмм, действует при от-
правлении заказных и ценных писем, а также денежных переводов подо-
зреваемых и обвиняемых.

89. С момента приема телеграммы или письма от подозреваемого или 
обвиняемого и до их отправки, а также с момента поступления телеграммы 
или письма в ИВС и до их вручения адресату администрация указанного 
учреждения несет ответственность за сохранность телеграммы или письма 
и не допускает ознакомления с их содержанием третьих лиц.

90. Вручение писем и телеграмм, поступающих на имя подозреваемо-
го или обвиняемого, не содержащегося в карцере, а также отправление 
его писем адресатам производятся администрацией ИВС не позднее чем 
в трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его подозрева-
емым или обвиняемым, за исключением праздничных и выходных дней. 
При необходимости перевода письма на государственный язык Российской 
Федерации либо государственный язык республики в составе Российской 
Федерации или язык народа Российской Федерации срок передачи письма 
может быть увеличен на время, необходимое для перевода.

Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственника со-
общаются подозреваемому или обвиняемому незамедлительно после их 
получения.

91. Письма и телеграммы, адресованные находящимся на свободе по-
дозреваемым и обвиняемым, потерпевшим, свидетелям преступления, 
а также содержащие какие-либо сведения по уголовному делу, оскорбле-
ния, угрозы, призывы к расправе, совершению преступления или иного 
правонарушения, информацию об охране ИВС, его сотрудниках, спосо-
бах передачи запрещенных предметов и другие сведения, которые могут 
помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать 
совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержа-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не 
отправляются, подозреваемым и обвиняемым не вручаются и передаются 
лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело.

92. Вся корреспонденция подозреваемых и обвиняемых подлежит реги-
страции в специальном журнале с указанием даты ее поступления и от-
правления.

93. Деньги, переводимые подозреваемому, обвиняемому почтовым пе-
реводом, хранятся в ИВС на основании документа, выданного почтово-те-
леграфным учреждением, который объявляется адресату под роспись.
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130. Подозреваемые и обвиняемые пользуются ежедневной прогулкой 
продолжительностью не менее одного часа, несовершеннолетние — не 
менее двух часов, а водворенные в карцер — один час. Продолжительность 
прогулки устанавливается администрацией ИВС с учетом распорядка дня, 
погоды, наполнения учреждения и других обстоятельств. Продолжитель-
ность прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей 
в возрасте до трех лет, не ограничивается.

Подозреваемым и обвиняемым во время прохождения по коридорам 
ИВС и на прогулке запрещается громко разговаривать, кричать, петь пес-
ни, нарушать тишину иным способом, перебрасывать что-либо за пределы 
прогулочного двора, делать надписи, оставлять и подбирать любые пред-
меты, нарушать целостность оборудования, в том числе ограждающих со-
оружений, нажимать без необходимости кнопки тревожной сигнализации, 
совершать иные действия, нарушающие режим изоляции.

131. Прогулка предоставляется подозреваемым и обвиняемым преиму-
щественно в светлое время суток. Время вывода на прогулку лиц, содержа-
щихся в разных камерах, устанавливается по скользящему графику.

132. Прогулка проводится на территории прогулочных дворов. Прогу-
лочные дворы оборудуются скамейками для сидения и навесами от дождя. 
Во время прогулки несовершеннолетним предоставляется возможность 
для физических упражнений и спортивных игр.

133. На прогулку выводятся одновременно все подозреваемые и обви-
няемые, содержащиеся в камере. Освобождение от прогулки дается только 
медицинским работником. Выводимые на прогулку должны быть одеты по 
сезону. В отношении лица, нарушающего установленный порядок содер-
жания под стражей, решением начальника ИВС, его заместителя либо де-
журного помощника прогулка прекращается.

134. Для досрочного прекращения прогулки подозреваемые или обви-
няемые могут обратиться с соответствующей просьбой к лицу, ответствен-
ному за прогулку, который доводит ее до сведения начальника ИВС или 
дежурного ИВС. Указанное должностное лицо принимает решение по су-
ществу просьбы.

Прогулка может быть также досрочно отменена или сокращена в связи 
с неблагоприятными метеорологическими условиями либо на период воз-
никновения и ликвидации чрезвычайных обстоятельств (побег, массовые 
беспорядки и иные), осложнения обстановки в режиме особых условий 
(стихийное бедствие, пожар, санитарный карантин и иное).

135. Подозреваемому или обвиняемому свидания  с  родственниками 
и иными лицами предоставляются на основании письменного разрешения 
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, но не 
более двух свиданий в месяц продолжительностью до трех часов каждое. 
Разрешение действительно только на одно свидание.
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В письменном разрешении на свидание, заверенном гербовой печатью, 
должно быть указано, кому и с какими лицами оно разрешается. На сви-
дание с подозреваемым или обвиняемым допускаются одновременно не 
более двух взрослых человек.

Подозреваемым и обвиняемым, являющимся иностранными граждана-
ми (подданными), свидания с представителями консульств, дипломатиче-
ских представительств государств, гражданами (подданными) которых они 
являются, а также компетентных межправительственных организаций, под 
защитой которых они находятся, представляются в случаях и порядке, уста-
новленных международными договорами Российской Федерации, а также 
соглашениями, заключенными ею с межправительственными организаци-
ями, с соблюдением Федерального закона и настоящих Правил.

136. На основании письменного разрешения лица или органа, в произ-
водстве которых находится уголовное дело, а также документов, удостове-
ряющих личность, начальник ИВС дает письменное указание о разрешении 
свидания и определяет его продолжительность с учетом общей очереди, 
после чего отдает распоряжение дежурному ИВС о его проведении.

137. Свидания предоставляются в порядке общей очереди. Перед на-
чалом свидания лица, прибывшие на него, информируются о правилах по-
ведения во время свидания и предупреждаются о прекращении свидания 
в случае нарушения установленных правил.

В случае необходимости проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий допускаются встречи с подозреваемым, обвиняемым, содержащимся 
в ИВС, сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, с письменного разрешения дознавателя, следователя, прокуро-
ра или суда, в производстве которых находится уголовное дело.

138. Гражданам, прибывшим на свидание без документов, удостоверя-
ющих их личность, либо в состоянии опьянения, а также лицам, не указан-
ным в разрешении, свидания не предоставляются. Причины отказа в пре-
доставлении свидания объявляются лицу, прибывшему на свидание.

139. Свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и ины-
ми лицами (кроме защитников) проводятся под контролем сотрудников 
ИВС в специально  оборудованных  для  этих  целей  помещениях  через 
разделительную перегородку, исключающую передачу каких-либо пред-
метов, но не препятствующую переговорам и визуальному общению. Пе-
реговоры подозреваемых или обвиняемых с вышеуказанными лицами, 
прибывшими на свидание, осуществляются непосредственно или через пе-
реговорное устройство и могут прослушиваться сотрудниками ИВС.

141. Родственникам и иным лицам (кроме защитников), получившим 
разрешение на свидание с подозреваемыми или обвиняемыми, разре-
шается проносить предметы, вещества и продукты питания, включенные 
в Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, 
одежды и других промышленных товаров, которые подозреваемые и об-
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виняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах 
и приобретать по безналичному расчету (приложение № 2).

142. При наличии достаточных оснований подозревать, что лицо, при-
бывшее на свидание, намерено несанкционированно пронести в ИВС либо 
вынести из него предметы, вещества, продукты питания, письма и записки, 
ему предлагается добровольно сдать запрещенные предметы. С его согла-
сия производится личный досмотр, досмотр вещей, в том числе с примене-
нием технических средств обнаружения.

При отказе сдать запрещенные предметы лицу, прибывшему в ИВС, мо-
жет быть отказано в посещении.

Досмотр проводится в помещении, исключающем доступ посторонних 
лиц и отвечающем правилам гигиены и санитарии, в присутствии двух по-
нятых и лицом одного пола с досматриваемым. По результатам досмотра 
составляется протокол и делается запись в постовой ведомости наряда.

Изъятые при досмотре запрещенные предметы, вещи и продукты пи-
тания хранятся до окончания свидания в ИВС, после чего возвращаются их 
владельцу со следующими изъятиями:

записки и письма не возвращаются, а передаются лицу или органу, 
в производстве которого находится уголовное дело;

предметы и вещества, свободный оборот которых запрещен или огра-
ничен, возврату не подлежат, а вместе с протоколом досмотра и рапортом 
об обнаружении признаков преступления передаются дежурному по тер-
риториальному органу МВД России для регистрации, проверки и рассмо-
трения в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 УПК РФ.

143. Основаниями для досрочного прекращения свидания являются:
попытка передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных 

предметов, веществ, продуктов питания;
попытка передачи лицами, прибывшими на свидание, сведений, кото-

рые могут препятствовать установлению истины по уголовному делу или 
способствовать совершению преступления.

144. В случае досрочного прекращения свидания сотрудник ИВС, ответ-
ственный за его проведение, письменно докладывает об этом начальнику 
ИВС с указанием причины прекращения свидания.

В случае прекращения свидания с адвокатом и иным лицом, участву-
ющим в деле в качестве защитника, начальник территориального орга-
на МВД России назначает проверку. Материалы проверки направляются 
в коллегию адвокатов для решения вопроса об ответственности допустив-
шего нарушение адвоката с последующим уведомлением территориально-
го органа МВД России.

145. В случае временного прекращения свиданий с подозреваемыми 
и обвиняемыми (в связи с карантином, введением режима особых условий 
и по другим причинам) начальник территориального органа МВД России 
извещает об этом прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением 
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законов в ИВС, соответствующие судебные и следственные органы, в при-
емной для посетителей вывешивается соответствующее объявление.

104. Подозреваемые и обвиняемые отправляют религиозные обряды 
в камерах, а при наличии возможности — в специально оборудованных 
для этих целей помещениях ИВС или территориального органа МВД Рос-
сии в соответствии с традициями религиозных конфессий, к которым они 
принадлежат, и которые имеют официальное распространение и не запре-
щены на территории Российской Федерации.

105. Не допускается отправление религиозных обрядов, нарушающих 
настоящие Правила, режим содержания и изоляции, права других подо-
зреваемых и обвиняемых, а также во время, необходимое для проведения 
следственных и иных действий, предусмотренных УПК РФ.

106. Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе и поль-
зоваться религиозной литературой, предметами религиозного культа инди-
видуального пользования для нательного или карманного ношения, кроме 
колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных металлов, камней 
либо представляющих собой культурную и историческую ценность.

107. Для оказания духовной помощи подозреваемым и обвиняемым до-
пускается приглашение в ИВС священнослужителей религиозных объеди-
нений, зарегистрированных в установленном порядке. Услуги служителей 
религиозных культов осуществляются под контролем администрации ИВС.

108. Администрация ИВС может изыскивать возможность для привле-
чения всех желающих подозреваемых и обвиняемых к труду.

Принудительный труд лиц, содержащихся в ИВС, за исключением под-
держания чистоты и порядка в камерах, запрещается.

109. По желанию подозреваемого, обвиняемого выполнять в помещении 
или на территории ИВС работы на возмездной или безвозмездной основе, 
если для этого имеется соответствующая потребность и условия, администра-
ция ИВС может предоставить ему эту возможность. При этом обеспечивает-
ся выполнение установленных требований изоляции и правил раздельного 
размещения подозреваемых и обвиняемых, установленных Федеральным 
законом, а также норм гражданского и трудового законодательств, правил 
техники безопасности при производстве работ, норм санитарии и гигиены.

110. Подозреваемые и обвиняемые не допускаются к работе, связан-
ной с ремонтом и эксплуатацией инженерно-технических средств охраны, 
сигнализации и связи, всех видов транспортных средств и множительной 
аппаратуры.

111. Подозреваемые и обвиняемые, изъявившие желание трудить-
ся, пишут заявление на имя начальника ИВС, который рассматривает его 
и принимает соответствующее решение. При отсутствии в учреждении воз-
можности для привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду им да-
ются соответствующие разъяснения.
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3.4. Центры временного содержания  
для несовершеннолетних правонарушителей

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ

Основанием содержания в центрах временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей является по-
становление руководителя органов внутренних дел или 
уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, а на 

срок более 48 часов — приговор суда (постановление судьи).
При посещении центров временного содержания необходимо 

знать обоснованность содержания в них несовершеннолетних 
правонарушенителей, а также их права и обязанности.

Статья 22
1. Центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел:

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание не-
совершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья 
и предупреждения повторных правонарушений;

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленны-
ми несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совер-
шению преступлений и общественно опасных деяний, а также устанавли-
вают обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, 
и информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие 
заинтересованные органы и учреждения;

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пределах своей 



186

Методическое пособие для членов ОНК

компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, содержа-
щихся в указанных учреждениях.

2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних дел могут быть помещены несовершенно-
летние:

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случа-
ях, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона;

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа;

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, 
если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершенно-
летних или предупредить совершение ими повторного общественно опас-
ного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если 
они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено об-
щественно опасное деяние, либо если они проживают на территории субъ-
екта Российской Федерации, где ими было совершено общественно опас-
ное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 
быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 
срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Фе-
дерального закона;

5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответ-
ственность, до достижения возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не 
установлены, либо если они не имеют места жительства, места пребыва-
ния или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где 
ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено право-
нарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 
быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 
срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Фе-
дерального закона;

6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответ-
ственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они не 
имеют места жительства, места пребывания или не проживают на терри-
тории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правона-
рушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 
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иным законным представителям в течение срока, предусмотренного под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры времен-
ного  содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  органов 
внутренних дел являются:

1) приговор суда или постановление судьи — в отношении несовершен-
нолетних, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;

2) постановление судьи — в отношении несовершеннолетних, указан-
ных в подпунктах 2–6 пункта 2 настоящей статьи.

4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3–6 пункта 2 настоя-
щей статьи, могут быть помещены в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на срок 
не  более  48  часов  на  основании  постановления  руководителя  органов 
внутренних  дел  или  уполномоченного  сотрудника  органов  внутренних 
дел, замещающих должности, перечень которых утверждается министром 
внутренних дел Российской Федерации.

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3–6 пун-
кта 2 настоящей статьи, представляются судье в порядке и в срок, которые 
установлены статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для решения 
вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении несовершенно-
летних.

5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел или его заместитель незамед-
лительно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по ме-
сту нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в пун-
кте 2 настоящей статьи.

6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут 
находиться в центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел в течение времени, минималь-
но необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключитель-
ных случаях это время может быть продлено на основании постановле-
ния судьи на срок до 15 суток, в который не входят:

1) период карантина, объявленного органом управления здравоохране-
нием или медицинской организацией, в центре временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел;

2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена меди-
цинской организацией и препятствует его возвращению в семью или на-
правлению в соответствующее учреждение;

3) время рассмотрения жалобы или представления прокурора на при-
говор суда или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего 
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолет-
них в центре временного содержания для несовершеннолетних правонару-
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шителей органа внутренних дел возлагается на должностных лиц органов 
и учреждений, по вине которых было допущено указанное нарушение.

7.1. Проведение беседы членами общественной наблюдательной комис-
сии, образованной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в центре 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ор-
гана внутренних дел осуществляется в условиях, позволяющих представите-
лю администрации центра временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органа внутренних дел видеть их, но не слышать.

8. Должностные лица центров временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел пользуются пра-
вами, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и пун-
ктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.

Статья 31
Исполнение постановления судьи обеспечивают:
1) центр временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей органа внутренних дел — в части доставления несовершеннолет-
них в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;

Статья 31.1
1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в под-

пунктах 3–6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел и материалы в отношении несовершеннолетних, 
подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в ука-
занные центры (далее — материалы), направляются  в  суд начальником 
органа внутренних дел или его  заместителем по месту  задержания не-
совершеннолетних не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахож-
дения несовершеннолетних в центрах временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, указанного 
в пункте 4 статьи 22 настоящего Федерального закона.

2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтверждаю-
щие совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, не 
достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти 
деяния, или правонарушения, влекущего административную ответствен-
ность, либо факт самовольного ухода из специального учебно-воспитатель-
ного учреждения закрытого типа; указание на цели и мотивы помещения 
несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей органа внутренних дел; данные, свидетель-
ствующие о необходимости обеспечения защиты жизни или сохранения 
здоровья несовершеннолетнего либо предупреждения совершения им по-
вторного общественно опасного деяния.
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Статья 31.2
1. С материалами, направляемыми в суд, имеют право знакомиться не-

совершеннолетний, его родители или иные законные представители либо 
представитель органа опеки и попечительства.

В оказании юридической помощи могут участвовать адвокат, законный 
представитель несовершеннолетнего, а также иное лицо, имеющее право 
оказывать юридическую помощь в соответствии с законом.

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответ-
ствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказыва-
ющего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформлен-
ной в соответствии с законом.

2. Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в под-
пунктах 3–6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, рассма-
триваются по месту их задержания единолично судьей в  течение суток 
с момента представления указанных материалов органом внутренних дел, 
но не позднее истечения срока нахождения, указанного в пункте 4 статьи 22 
настоящего Федерального закона.

В рассмотрении материалов участвуют несовершеннолетний, его роди-
тели или иные законные представители, адвокат, прокурор, представители 
центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей органа внутренних дел и (или) представители подразделения по делам 
несовершеннолетних органа внутренних дел. В рассмотрении материалов 
также могут участвовать представители комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2 на-
стоящей статьи, судья выносит постановление:

1) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовершен-
нолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей органа внутренних дел.

4. В постановлении судьи указываются: наименование суда, фамилия, 
имя, отчество судьи, вынесшего указанное постановление, дата и место его 
вынесения, сведения о личности несовершеннолетнего, лицах, участвовав-
ших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи; 
цели и основания помещения или отказа в помещении несовершеннолет-
него в центр временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних дел и иные обстоятельства, установленные 
в ходе рассмотрения этих материалов.

5. Постановление судьи доводится до сведения несовершеннолетнего 
и других лиц, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пун-
кте 2 настоящей статьи, путем его оглашения. Копия постановления вру-
чается либо высылается несовершеннолетнему, его родителям или иным 
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законным представителям не позднее трех суток со дня его вынесения 
с разъяснением порядка обжалования указанного постановления.

Статья 31.3
1. На постановление судьи могут быть принесены жалоба, представление 

в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона.
2. Копия постановления судьи направляется для исполнения в орган 

внутренних дел.

10. К основным задачам ЦВСНП относятся1:
10.1. Обеспечение круглосуточного приема и временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей в целях 

защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонаруше-
ний.

10.2. Проведение индивидуальной профилактической работы с достав-
ленными несовершеннолетними, выявление среди них лиц, причастных 
к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также уста-
новление обстоятельств, причин и условий, способствующих их соверше-
нию, информирование об этом соответствующих органов внутренних дел 
и других заинтересованных органов и учреждений.

10.3. Доставление несовершеннолетних в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа, а также осуществление в пределах 
своей компетенции других мер по устройству несовершеннолетних, содер-
жащихся в ЦВСНП.

11. Прием несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП осущест-
вляется круглосуточно.

1 С 07.07.2021 по 21.07.2021 на сайте regulation.gov.ru проходил общественное об-
суждение проект приказа МВД России «О центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел», которым 
утверждаются Правила организации деятельности ЦВСНП. В пояснительной за-
писке отмечается, что помещение в ЦВСНП как форма профилактического воз-
действия на несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиоб-
щественные действия, безнадзорных и беспризорных детей, используется в от-
ношении 16 % подростков из числа совершивших общественно опасные деяния, 
а в отдельных субъектах эта доля не превышает 10 %. Развитие профилактиче-
ского потенциала ЦВСНП требует создания условий, способствующих повыше-
нию эффективности деятельности Центров. В проект приказа включен раздел, 
регламентирующий порядок проведения мероприятий психологической работы 
штатными психологами Центров. С целью сохранения существующих Центров, 
из проекта приказа исключены положения об их создании на региональном и 
районном уровнях на расстоянии друг от друга от 200 км. Проектом приказа 
устраняются коллизии нормативных правовых актов МВД России, связанные с 
несоответствием формы постановления начальника органа внутренних дел о 
помещении несовершеннолетних правонарушителей в центры временного со-
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12. В ЦВСНП могут быть помещены несовершеннолетние, указанные 
в пункте 2 статьи 22 Федерального закона «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

13. Основания помещения несовершеннолетних в ЦВСНП предусмотре-
ны пунктом 3 статьи 22 Федерального закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

14. Несовершеннолетние, категории которых перечислены в подпун-
ктах 3–6 пункта 2 статьи 22 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
в соответствии с пунктом 4 статьи 22 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» могут быть помещены в ЦВСНП на срок не более 48 часов на осно-
вании постановления (приложение № 1 к настоящей Инструкции) руково-
дителя органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов 
внутренних дел, замещающих должности, перечень которых утверждается 
министром внутренних дел Российской Федерации.

21. В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» несовершеннолетние могут находиться в ЦВСНП в течение вре-
мени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток.

В исключительных случаях время нахождения несовершеннолетних 
в ЦВСНП может быть продлено на основании постановления судьи на срок 
до 15 суток, в который не входят:

период карантина, объявленного органом управления здравоохранени-
ем или учреждением здравоохранения;

время болезни несовершеннолетних, которое подтверждено учрежде-
нием здравоохранения и препятствует их возвращению в семью или на-
правлению в соответствующие учреждения;

время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор суда 
или постановление судьи о помещении несовершеннолетних в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

22. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолет-
них в ЦВСНП возлагается на должностных лиц органов и учреждений, по 
вине которых было допущено указанное нарушение.

держания для несовершеннолетних правонарушителей, одновременно утверж-
денной приказами МВД России от 01.09.2012 № 839 и от 15.10.2013 № 845 «Об 
утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации». Из-
дание приказа повлечет за собой необходимость признания утратившими силу 
приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании деятельности 
центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей» 
и приложение № 24 к Инструкции по организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденной приказом МВД России от 15.10.2013 № 845.
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23. Подготовка материалов о продлении срока содержания несовер-
шеннолетних в ЦВСНП возлагается на начальников ЦВСНП либо их замести-
телей. Необходимые материалы представляются в суд не позднее 24 часов 
до истечения срока содержания несовершеннолетних в ЦВСНП.

При посещении центров временного содержания членам ОНК 
сначала необходимо дать возможность несовершеннолет-
ним правонарушителям в свободной форме изложить свои 
проблемы, затем задавать уточняющие вопросы.

При посещении ЦВСНП необходимо обратить внимание, соблю-
даются ли сотрудниками требования о вежливом и культурном 
обращении с несовершеннолетними, а также их безопасность;

— порядок личного осмотра; имеется ли в учреждении поме-
щение для производства осмотра; как оборудовано данное по-
мещение; осуществляется ли осмотр сотрудником одного пола 
с осматриваемым; не сопровождается ли осмотр унижением че-
ловеческого достоинства;

— порядок учета (регистрации) поступивших несовершенно-
летних; анализ нескольких учетно-статистических дел;

— порядок осмотра вещей; не повреждается ли имущество во 
время проведения осмотра; не допускается ли изъятие вещей, не 
внесенных в акт; обеспечивается ли сохранность личных вещей 
и документов (осмотр мест хранения личных вещей: сейфа, ячеек 
для вещей, камер хранения и др.);

— вывешена ли набранная крупным шрифтом на видном месте 
информация о права несовершеннолетних, а также распорядок 
дня учреждения (анализ распорядка, кем и когда утвержден).

15. В целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хра-
нению в ЦВСНП, должностные лица ЦВСНП в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 22 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
проводят личный осмотр несовершеннолетних и их вещей перед помеще-
нием несовершеннолетних в ЦВСНП, а также ежедневные осмотры терри-
торий ЦВСНП, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них 
имущества, о чем составляются соответствующие акты (приложения № 2  
и № 10 к настоящей Инструкции).

16. Личные вещи (деньги, валюта зарубежных стран, ценные бумаги, 
документы, удостоверяющие личность, фотоаппараты, фото-, аудио-, ви-
деоматериалы, аудио-, видеозаписывающая техника, средства связи, элек-
тробытовые и оптические приборы, лекарственные вещества, предметы 
медицинского назначения и другие вещи, не изъятые из оборота или не 
ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации) в установленном порядке сдаются ответственному за их хране-
ние должностному лицу ЦВСНП и хранятся до истечения срока содержания 
несовершеннолетних.

17. В случае доставления в ЦВСНП несовершеннолетних, личность кото-
рых не установлена, должностные лица ЦВСНП принимают меры к установ-
лению личностей доставленных несовершеннолетних.

В этих целях должностные лица ЦВСНП:
выявляют обстоятельства задержания несовершеннолетних доставлен-

ных, путь их следования, вид транспорта, места возможного проживания, 
источники и средства существования, а также иные обстоятельства, имею-
щие значение для установления их личности;

составляют описание внешности по методу словесного портрета, орга-
низуют фотографирование несовершеннолетних (фас, оба профиля), а так-
же составляют описание одежды и других имеющихся у них вещей;

организуют направление для определения возраста в медицинские ор-
ганизации государственной или муниципальной системы здравоохранения 
по месту расположения ЦВСНП несовершеннолетних, личность которых не 
установлена;

передают доставленного немедленно оперативному дежурному терри-
ториального органа МВД России на районном уровне по месту дислокации 
ЦВСНП либо по месту его задержания для принятия мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в случаях, когда установлено, 
что он достиг 18 лет;

в течение суток после установления личности несовершеннолетнего 
письменно информируют о месте его нахождения соответствующие терри-
ториальные органы МВД России, заинтересованные органы и обществен-
ные организации, а также незамедлительно уведомляют родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетнего путем проведения 
телефонных переговоров либо через территориальные органы МВД России 
по месту жительства несовершеннолетнего;

при отсутствии сведений о родителях или иных законных представи-
телях в течение трех суток с момента помещения несовершеннолетних 
в ЦВСНП направляют уведомление в орган опеки и попечительства по по-
следнему месту жительства несовершеннолетних.

18. Несовершеннолетние, помещенные в ЦВСНП, регистрируются в жур-
налах учета несовершеннолетних, доставленных в ЦВСНП (приложение 
№ 3 к настоящей Инструкции), с заполнением на них учетно-статистических 
карточек (приложение № 4 к настоящей Инструкции).

19. Учетно-статистические карточки на несовершеннолетних, содержа-
щихся в ЦВСНП, хранятся в алфавитном порядке. После убытия несовер-
шеннолетних учетно-статистические карточки помещаются в архивную 
часть картотеки ЦВСНП, где хранятся до достижения несовершеннолетни-
ми 18-летнего возраста.
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20. На несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП, заводятся учет-
но-статистические дела (приложение № 5 к настоящей Инструкции), в кото-
рых содержатся следующие документы:

20.1. Приговор суда либо его копия.
20.2. Постановление судьи либо его копия.
20.3. Постановление начальника управления (отдела) территориального 

органа МВД России на районном уровне или его заместителя, начальника 
отдела (отделения, пункта) полиции или его заместителя в составе террито-
риального органа МВД России на районном уровне, начальника линейного 
управления МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транс-
порте или его заместителя, начальника линейного отдела МВД России на же-
лезнодорожном, водном и воздушном транспорте или его заместителя, на-
чальника линейного отдела (отделения, пункта) полиции в составе линейного 
управления МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транс-
порте или его заместителя о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП.

20.4. Анкета (приложение № 6 к настоящей Инструкции).
20.5. Акт личного осмотра.
20.6. Объяснения несовершеннолетнего.
20.7. Материалы о проведенных индивидуальных профилактических 

мероприятиях.
20.8. Сведения о применении к несовершеннолетним мер поощрения 

или взыскания.
20.9. Сведения о возрасте доставленных.
20.10. Словесный портрет несовершеннолетнего.
20.11. Данные о родителях несовершеннолетнего или иных законных 

представителях.
20.12. Заключение психолога о результатах обследования несовершен-

нолетнего и рекомендации о дальнейшей работе с ним.
20.13. Фотографии несовершеннолетнего.
20.14. Документы, послужившие основанием для освобождения несо-

вершеннолетнего из ЦВСНП.
Документы учетно-статистических дел сшиваются, пронумеровываются, 

составляются их опись и подлежат хранению. Также указанная информация 
вносится в автоматизированные информационно-поисковые системы МВД 
России.

При убытии несовершеннолетних из ЦВСНП копии заключений психоло-
гов с рекомендациями о формах и методах профилактической работы на-
правляются в территориальные органы МВД России и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту постоянного проживания.

30. При наличии оснований, указанных в статье 6 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в отношении несовершеннолетних с учетом их воз-
раста, поведения, общественной опасности, ранее совершенных право-
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нарушений, а также других обстоятельств, имеющих значение для приме-
нения эффективных мер профилактического воздействия, в течение всего 
времени нахождения в ЦВСНП проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа.

31. В целях повышения эффективности индивидуальной профилактиче-
ской работы начальниками ЦВСНП устно или в письменной форме могут 
применяться к несовершеннолетним меры взыскания, предусмотренные 
статьей 8.1 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних».

32. В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолет-
них, установления обстоятельств, причин и условий, способствующих их со-
вершению, должностные лица ЦВСНП:

32.1. Выясняют условия жизни и воспитания несовершеннолетних в се-
мье; их личные качества, интересы, причины самовольного прекращения 
работы, учебы, ухода из семьи, учебного заведения; недостатки в деятель-
ности организаций и учебных заведений, способствующие совершению 
правонарушений.

32.2. Осуществляют взаимодействие с сотрудниками подразделений 
уголовного розыска, принимают меры по установлению фактов вовлече-
ния несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную дея-
тельность, совершения в отношении несовершеннолетних преступлений 
и иных противоправных действий, лиц их совершивших.

32.3. Незамедлительно докладывают рапортом своим непосредствен-
ным руководителям о выявлении лиц, причастных к совершению престу-
плений, или иных обстоятельствах, имеющих значение для их раскрытия.

Полученная информация подлежит регистрации в порядке, предусмо-
тренном Административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях, утвержденным приказом МВД России от 01.03.2012 № 140 
(Документ утратил силу. См. приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 
(ред. от 09.10.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»).

32.3. Проводят индивидуальные профилактические мероприятия с не-
совершеннолетними, находящимися в ЦВСНП, обращая особое внимание 
на развитие положительных склонностей и интересов, устранение недо-
статков в поведении, приобщение к учебе и труду.

32.4. Информируют заинтересованные органы и учреждения о причинах 
и условиях безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и вносят 
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соответствующие предложения об их устранении, а также по вопросам орга-
низации обучения, досуга и трудового воспитания детей и подростков, нахо-
дящихся в ЦВСНП, оказания им помощи в бытовом и трудовом устройстве.

Приложение № 2 
Нормы положенности мебели и отдельных материально-
технических средств для служебных помещений органов 
внутренних дел Российской Федерации

14 Центр временного содержания для несовершеннолетних  
правонарушителей органов внутренних дел

Комната первичного приема детей

Кровать односпальная штука до 9 от площади поме-
щения

Вешалка настенная штука 1 приобретается де-
централизованно

Стол однотумбовый штука 1

Стулья штука 2–4

Полузанавески комплект 1 на окно

Комната обработки поступивших

Вешалка настенная штука 1 приобретается де-
централизованно

Табурет штука 2–3

Скамья штука 1 приобретается де-
централизованно

Шкаф (для хранения де-
зинфекционных средств)

штука 1

Полузанавески комплект 1 на окно

Комната для одевания поступивших

Стол производственный штука 2

Вешалка настенная штука 2 приобретается де-
централизованно

Скамья штука 2 приобретается де-
централизованно

Зеркало настенное штука 1 приобретается де-
централизованно

Полузанавески комплект 1 на окно
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В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежат: 
1) состояние помещений (жилые комнаты и спальни) и ма-

териально-бытовые условия содержания несовершеннолетних; 
2) помещение для приема и осмотра несовершеннолетних и их ве-
щей; душевое помещение, санузел; 3) комната психологической ре-
лаксации; 4) учебные классы.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:

— размещение, соответствующее норме санитарной площади;
— состояние комнат на предмет наличия запаха, влажности, 

мощности освещения (в том числе в вечернее время), работы вен-
тиляции, возможности открыть окна, цвета стен, чистоты, от-
сутствия выступов; обеспечены ли комнаты горячим водоснабже-
нием; имеется ли питьевая вода;

— имеется ли изолированный санузел, отдельное помещение 
с умывальником; проверка исправности сантехнического обору-
дования, наличия туалетной бумаги, ершика, мыла, средств для 
уборки; выносится ли мусор;

— пригодно ли спальное место для сна (качество матрасов 
и подушек, конструкция кровати), какова периодичность смены 
постельного белья; наличие и состояние хранящихся постельных 
принадлежностей, порядок выдачи и учет выданных спальных при-
надлежностей;

— имеются ли в комнатах столы, скамейки, тумбочки, вешал-
ки для верхней одежды, полка для туалетных принадлежностей, 
зеркало (антивандальное), мусорное ведро, радиодинамик и др.;

— имеется ли склад для хранения вещей, а также специальные 
места для документов, ценных вещей, денег, мобильных телефо-
нов;

— могут ли несовершеннолетние играть в настольные игры, 
читать, пользоваться периодическими изданиями, слушать ра-
дио, смотреть телевизор;

— предоставлена ли возможность помывки в душе, какова ча-
стота помывки; какова температура воздуха в душевом помеще-
нии, наличие и исправность душевых кабин, наличие горячей воды;

— порядок контроля и регистрации санитарного состояния 
комнат и других помещений (журнал регистрации дезинфекции/
дезинсекции, журнал санитарного состояния учреждения, договор 
с прачечной);

— организован ли образовательный процесс.
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25. Несовершеннолетние в зависимости от пола, возраста и сте-
пени общественной опасности их поведения размещаются 
в отдельных спальных помещениях, которые оборудуются ме-

белью и инвентарем в соответствии с приказами МВД России.
26. Режим дня составляется с учетом круглосуточного пребывания не-

совершеннолетних в ЦВСНП, отдельно для учебного времени и времени 
каникул.

27. Образовательный процесс организуется по программе общеобразо-
вательной школы.

28. Режим содержания несовершеннолетних в ЦВСНП обеспечивается 
должностными лицами ЦВСНП.

29. Несовершеннолетние находятся под круглосуточным наблюдением 
должностных лиц ЦВСНП в условиях, исключающих возможность само-
вольного ухода и совершения правонарушения.

Приложение № 2
Нормы положенности мебели и отдельных материально-
технических средств для служебных помещений 
органов внутренних дел Российской Федерации

14 Центр временного содержания для несовершеннолетних  
правонарушителей органов внутренних дел

Классная комната

Стол аудиторный штука 1 на 2 воспитанников

Стол однотумбовый штука 1

Стул ученический штука 1 на воспитанника

Стул штука 1 на преподавателя

Классная доска штука 1–2

Радиоприемник штука 1

Зеркало настенное штука 1 приобретается  
децентрализованно

Портьеры  
и полузанавески

комплект 1 на окно

Мастерская или комната для труда

Верстак (столярный 
или слесарный)

штука 1 на 2 воспитанников

Стол (для сборки 
 продукции)

штука 1 на 2–4 воспитанни-
ков

Стеллаж (для заготовок) штука
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14 Центр временного содержания для несовершеннолетних  
правонарушителей органов внутренних дел

Стеллаж (для готовой 
продукции)

штука 2–4

Шкаф (для инструмента) штука 1–3

Стол однотумбовый штука 1 на работника

Стул штука 1 на работника

Табурет штука 1 на воспитанника

Игровая комната

Шкаф (для игрушек) штука

Стол теннисный штука 1

Ковровая дорожка или 
ковровое покрытие

1

Стол детский штука 2–4

Стул штука 1 на воспитанника

Стул детский штука 1 на воспитанника

Телевизор цветной штука 1

Кондиционер бытовой штука 1

Портьеры  
и полузанавески

комплект 1 на окно

Библиотека

Стол однотумбовый штука 1

Стол аудиторный штука 4–8 и более, в зависимо-
сти от пл. помещения

Шкаф книжный штука 1–3

Стеллаж (для книг) штука в зависимости от 
объема книжного 
фонда

Стулья штука 2 на стол аудиторный

Клуб для содержащихся

Стол аудиторный штука 3–4

Стулья штука 25–50 и более, в зависимо-
сти от пл. помещения

Телевизор цветной штука 1
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14 Центр временного содержания для несовершеннолетних  
правонарушителей органов внутренних дел

Графин (кувшин) штука 2

Стаканы штука 4

Стол для питьевого 
прибора

штука 1

Портьеры  
и полузанавески

комплект 1 на окно

Спальная комната

Кровать (одноместная) штука 1 на воспитанника

Кровать (детская) штука 1 на воспитанника

Коврик прикроватный штука 1 на воспитанника

Тумбочка прикроватная штука 1 на воспитанника

Полузанавески комплект 1 на окно

Гардеробная (для каждой группы)

Вешалка настенная штука 4 приобретается  
децентрализованно

Стеллаж (напольный 
для обуви)

штука 1–2 приобретается 
децентрализованно

Душевая и ванные комнаты

Вешалка настенная штука 2

Табурет штука 3

Скамья штука 1 приобретается 
децентрализованно

Коврик резиновый штука 5–10

Раздевалка

Вешалка настенная штука 2 приобретается 
децентрализованно

Скамья штука 3 приобретается 
децентрализованно

Табурет штука 2

Ларь  
(для грязной одежды)

штука 2 приобретается 
децентрализованно

Стол штука 1 приобретается 
децентрализованно

Полузанавески комплект 1 на окно
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14 Центр временного содержания для несовершеннолетних  
правонарушителей органов внутренних дел

Кладовая для хранения вещей доставленных

Шкаф стационарный 
4-5 секционный

штука 5–10 приобретается 
децентрализованно

Табурет штука 3

Стол 
(производственный)

штука 1

Ящик для обуви  
4-5 секционный

штука 5–10 приобретается 
децентрализованно

Стеллаж 
(стационарный)

штука 2–3 приобретается 
децентрализованно

Полузанавески комплект 1

Комната психологической релаксации  
для несовершеннолетних правонарушителей

Стол штука 1

Кресло для отдыха 
специализированное

штука 1

Стол журнальный штука 1

Стол для питьевого 
прибора

штука 1

Питьевой прибор штука 1

Стаканы штука 4–6

Набор мягкой мебели комплект 1

Зеркало настенное штука 1

Портьеры или жалюзи комплект 1 на окно

Ковровая дорожка или 
ковровое покрытие

штука 1

Кондиционер штука 1

Аквариумный комплекс штука 1

Светильник штука 1

Ионизатор штука 1 и более, в зависимо-
сти от пл. помещения

Ультразвуковой распы-
литель эфирных масел

штука 1 и более, в зависимо-
сти от пл. помещения

Мяч массажный (гигант) штука 1
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Нормы обеспечения за счет средств федерального бюджета  
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем  
несовершеннолетних, находящихся в центрах временного  
содержания для несовершеннолетних правонарушителей  
органов внутренних дел Российской Федерации

Наименование одежды, обуви Единица 
измерения

Норма на одного  
несовершеннолетнего

количество срок носки, 
службы (лет)

1. ОДЕЖДА, ОБУВЬ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ВЕЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ

Пальто зимнее, куртка штук 1 2

Пальто демисезонное, куртка штук 1 2

Форма и обувь спортивные комплектов 2 2

Платье штук 1 2

Юбка штук 1 2

Блузка штук 1 2

Халат домашний для девочки штук 2 1

Рубашка для мальчика штук 4 1

Свитер (джемпер) штук 2 1

Брюки шерстяные пар 1 1

Белье теплое для мальчика штук 2 1

Рейтузы для девочки штук 2 1

Головной убор летний штук 1 1

Головной убор зимний штук 1 2

Платок носовой штук 1 —

Шарф полушерстяной штук 1 2

Перчатки (варежки) пар 2 1

Бюстгальтер штук 2 1

Трусы спортивные, бриджи штук 2 1

Трико для девочки штук 2 1

Шорты штук 1 1

Майка штук 2 —

Трусы для мальчика пар 2 —

Трусы для девочки пар 2 —
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Наименование одежды, обуви Единица 
измерения

Норма на одного  
несовершеннолетнего

количество срок носки, 
службы (лет)

Футболка штук 3 1

Носки пар 3 —

Ботинки (туфли,  
сандалии, кроссовки)

пар 3 1

Тапочки домашние (шлепанцы) пар 2 1

Обувь зимняя (утепленная) пар 1 2

Сорочка ночная, пижама штук 2 1

Колготки для девочки пар 2 —

Купальник, плавки  
(при наличии бассейна)

штук 1 1

Шапочка резиновая  
(при наличии бассейна)

штук 1 1

Рабочая одежда (халат) комплектов 1 2

Хозяйственное мыло граммов 200 —

Туалетное мыло граммов 100 —

Мочалка штук 1 —

Зубная паста (порошок) граммов 50 —

Зубная щетка штук 1 —

Туалетная бумага метров 50 —

Расческа штук 1 —

Шампунь граммов 100 —

Бритвенный станок  
(одноразовый)

штук 1 —

Предметы личной гигиены 
для девочки

комплектов 15 —

Памперсы штук по медицинским  
показаниям

2. МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ

Простыня штук 3 2

Пододеяльник штук 2 2
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Наименование одежды, обуви Единица 
измерения

Норма на одного  
несовершеннолетнего

количество срок носки, 
службы (лет)

Наволочка для подушки 
нижняя

штук 1 4

Наволочка для подушки 
верхняя

штук 2 3

Полотенце штук 4 2
Полотенце махровое штук 3 3
Одеяло шерстяное, ватное, 
синтепоновое или с синтетиче-
ским наполнителем

штук 2 3

Одеяло байковое, плед штук 1 5
Матрац штук 1 6
Наматрацник штук 2 3
Покрывало штук 1 5
Подушка штук 1 4
Коврик прикроватный штук 1 5

Порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплат-
ным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем…  несовершеннолетних,  находящихся  в  центрах  вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел Российской Федерации

2. Несовершеннолетние и лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 
обучающиеся и воспитывающиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, и несовершеннолетние, находящиеся в центрах временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей, обеспечиваются 
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем по нормам, утвержденным настоящим приказом, организаци-
ями, в которых они обучаются и воспитываются и (или) находятся.

3. Бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем обеспечиваются:

а) несовершеннолетние в возрасте от 8 до 18 лет, обучающиеся и вос-
питывающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях, в том 
числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, по-
терявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

б) несовершеннолетние, находящиеся в центрах временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей;
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в) лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обучающиеся и воспиты-
вающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях.

4. Несовершеннолетние и лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 
обучающиеся и воспитывающиеся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, и несовершеннолетние, находящиеся в центрах временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей, обеспечиваются 
бесплатным питанием с момента прибытия в указанные организации и до 
завершения пребывания в этих организациях.

5. Решение об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, 
достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях, и несовершеннолет-
них, находящихся в центрах временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей, оформляется соответствующим распорядитель-
ным актом организации, в которой они воспитываются и обучаются и (или) 
находятся.

10. Обеспечение несовершеннолетних и лиц, достигших возраста во-
семнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях, и несовершеннолетних, находящихся 
в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей, одеждой и обувью осуществляется в соответствии с весенне-летним 
или осенне-зимним периодом эксплуатации.

11. Специальные учебно-воспитательные учреждения и центры вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей вправе 
производить отдельные изменения норм обеспечения за счет средств фе-
дерального бюджета бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким ин-
вентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати 
лет, обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях, и несовершеннолетних, находящихся в центрах времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, утверж-
денных настоящим приказом, с учетом интересов несовершеннолетних, 
климатических условий в пределах средств, выделяемых указанным орга-
низациям на эти цели.

12. Специальные учебно-воспитательные учреждения и центры вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей вправе 
по окончании срока нахождения несовершеннолетних в указанных орга-
низациях:

для несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей, — оставлять им (по 
их желанию) одежду и обувь (согласно сезону), срок носки которых истек, 
в случае отсутствия либо при наличии негодной для носки одежды и обуви 
(согласно сезону) несовершеннолетнему в личное пользование передается 
комплект либо отдельные предметы одежды и обуви (согласно сезону).
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В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежат: 
1) обеспечение качественным питанием; 2) помещения 
для приготовления (разогрева) пищи, помещение приема 

пищи (столовая).
Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-

обходимо обратить внимание на следующее:
— обеспечиваются ли несовершеннолетние не менее чем 3-ра-

зовым питанием; соответствует ли питание установленным 
нормам; обеспечиваются ли они горячей едой; порядок контроля 
и регистрации качества пищи; как осуществляется питание (до-
говор о питании); анализ меню на соответствие нормам.

Нормы обеспечения за счет средств федерального бюджета 
бесплатным питанием… несовершеннолетних,  
находящихся в центрах временного содержания  
для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел Российской Федерации (граммов (брутто) 
в день на одного человека)

Наименование продуктов питания Возраст

8–10 лет  
(включительно)

11–18 лет*

Хлеб ржаной 100 150

Хлеб пшеничный 200 250

Мука пшеничная 40 42

Мука картофельная 4 4

Крупы, бобовые, макаронные изделия 60 75

Картофель 300 400

Овощи свежие, зелень 400 475

Фрукты (плоды) свежие 300 300

Соки плодоовощные, фруктовые 200 200

Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник 15 20

Сахар 65 70

Кондитерские изделия 30 30

Кофейный напиток 2 2

Какао 2 2

Чай 2 2
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Наименование продуктов питания Возраст

8–10 лет  
(включительно)

11–18 лет*

Мясо жилованное (мясо на кости) 1-й кате-
гории

110 110

Куры 1-й категории полупотрошеные 51 76

Рыба-филе, сельдь 80 110

Колбасные изделия 25 25

Молоко, кисломолочные продукты (массовая 
доля жира 2,5 %, 3,2 %)

500 500

Творог (массовая доля жира не более 9 %) 60 70

Сметана (массовая доля жира не более 15 %) 10 11

Сыр 12 12

Масло сливочное 45 51

Масло растительное 15 19

Яйцо диетическое (штук) 1 1

Дрожжи хлебопекарные 2 2

Соль 6 8

Специи (за исключением горчицы, хрена, 
перца острого (красного, черного) и других 
(жгучих) приправ)

2 2

Химический состав**

Белки (граммов) 111,7 130

Жиры (граммов) 118,8 133

Углеводы (граммов) 424 498

Энергетическая ценность (килокалорий) 3209 3715

* Указанные нормы могут также использоваться в отношении лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в образова-
тельных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 
и требующих специального педагогического подхода (специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа), подведом-
ственных Министерству просвещения Российской Федерации.

** Химический состав набора может несколько меняться в зависимости от со-
ртности используемых продуктов (например, мяса, сметаны, хлеба).
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6. При обеспечении несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 
восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях, и несовершеннолетних, находящихся 
в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей, бесплатным питанием указанные организации вправе производить 
замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых им 
на эти цели, в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и угле-
водам.

7. В летний оздоровительный период (до 90 дней), выходные, празд-
ничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на 
питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого несовершен-
нолетнего и лица, достигшего возраста восемнадцати лет, обучающегося 
и воспитывающегося в специальном учебно-воспитательном учреждении, 
и несовершеннолетнего, находящегося в центре временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей.

8. Для несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати 
лет, обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях, и несовершеннолетних, находящихся в центрах времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, больных 
хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а также для 
больных детей, находящихся в медицинском изоляторе, устанавливается 
15-процентная надбавка к нормам обеспечения за счет средств федераль-
ного бюджета бесплатным питанием несовершеннолетних и лиц, достиг-
ших возраста восемнадцати лет, обучающихся и воспитывающихся в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях, и несовершеннолетних, 
находящихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, утвержденным настоящим приказом.

9. При доставлении несовершеннолетних, содержащихся в центрах вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, возвращении 
в семью или к иному месту жительства или устройстве в сопровождении 
должностных лиц центров временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей расходы на питание несовершеннолетних в период 
следования осуществляются за счет средств, выделяемых из федерального 
бюджета на содержание несовершеннолетних в центрах временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей, в соответствии с нор-
мами обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным пи-
танием несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, 
обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, и несовершеннолетних, находящихся в центрах временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей, утвержденными 
настоящим приказом.
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Приложение № 2
Нормы положенности мебели и отдельных материально-
технических средств для служебных помещений 
органов внутренних дел Российской Федерации

14 Центр временного содержания для несовершеннолетних 
 правонарушителей органов внутренних дел

Обеденный зал

Стол обеденный  
4-местный

штука в зависимости  
от пл. помещения

Стулья штука 4 на 1 стол

Стол детский штука 2–4

Стул детский штука 8–16

Стол раздаточный штука 1–2

Полузанавески комплект 1 на окно

Кладовая для продуктов

Стеллаж  
(производственный)

штука 1-2

Стол (производственный) штука 1

Ларь (для сыпучих 
продуктов)

штука 4–6 приобретается 
децентрализованно

Холодильник бытовой штука 1–2 приобретается 
децентрализованно

Комната мойки и хранения тары

Стол (производственный) штука 2

Шкаф (для посуды) штука 2–3

Шкаф (для столовых 
принадлежностей)

штука 1

Комната заготовки и разделки продуктов

Стол производственный штука 2–3

Вентилятор (форточный) штука 2–4

Коврик резиновый штука 6

Полузанавески комплект 1 на окно
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В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежит ме-
дицинская часть (кабинет).

Членам ОНК при осуществлении общественного кон-
троля необходимо обратить внимание на следующее:

— соблюдаются ли сроки проведения медицинского освидетель-
ствования, порядок прохождения и фиксации в журнале прибывших 
несовершеннолетних жалоб на состояние здоровья, указания на 
хронические заболевания, требующие постоянного приема лекар-
ственных средств;

— составлялись ли акты на лиц, у которых были выявлены те-
лесные повреждения; вносятся ли записи в журнал регистрации 
проведения медицинского освидетельствования, в журнал учета 
инфекционных заболеваний; порядок и учет выдачи лекарствен-
ных средств лицам, которым по медицинским показаниям назна-
чен регулярный прием лекарственных средств;

— в достаточном ли количестве и ассортименте поступают 
в учреждение лекарственные препараты; укомплектована ли ап-
течка для оказания первой медицинской помощи; оснащенность 
медицинскими инструментами, шкафами для хранения лекар-
ственных средств и препаратов;

— каким образом оказывается срочная медицинская помощь;
— есть ли возможность приглашать врачей-специалистов из 

медицинских учреждений (имеется ли договор на медицинское об-
служивание/стационарное лечение);

— создано ли безбарьерное пространство и условия нахожде-
ния в учреждении несовершеннолетних инвалидов.

Статья 7
1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из 
важнейших и необходимых условий физического и психиче-

ского развития детей.
2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия под-

лежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую пра-
вовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при 
оказании медицинской помощи.

3. Медицинские организации, общественные объединения и иные ор-
ганизации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны 
здоровья.

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатыва-
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ют и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее вы-
явление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой 
смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому 
образу жизни, и принимают соответствующие меры по организации обес-
печения детей лекарственными препаратами, специализированными про-
дуктами лечебного питания, медицинскими изделиями.

5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со 
своими полномочиями создают и развивают медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благо-
приятных условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инва-
лидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных членов 
семьи, а также социальную инфраструктуру, ориентированную на органи-
зованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья.

Статья 20
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из ро-

дителей или иного законного представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным по-

казаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители 
(в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстрой-
ствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (пре-
ступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судеб-
но-психиатрической экспертизы;

6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние 
гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный 
представитель.

10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, 
одного из родителей или иного законного представителя принимается:

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, — кон-
силиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, — не-
посредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения 
в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 
должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской 
организации или руководителя отделения медицинской организации), 
гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешатель-
ство, одного из родителей или иного законного представителя лица, кото-
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рое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено 
медицинское вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей ста-
тьи, — судом в случаях и в порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации;

3) в случае, указанном в пункте 6 части 9 настоящей статьи, — врачеб-
ной комиссией либо, если собрать врачебную комиссию невозможно, — 
консилиумом врачей или непосредственно лечащим (дежурным) врачом 
с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и по-
следующим уведомлением должностных лиц медицинской организации 
(руководителя медицинской организации или руководителя отделения 
медицинской организации), гражданина, в отношении которого проведе-
но медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного 
представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отно-
шении которого проведено медицинское вмешательство.

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены при-
нудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке, 
которые установлены федеральным законом.

12. В случае оказания несовершеннолетнему медицинской помощи ле-
чащий врач обязан проинформировать несовершеннолетнего, достигшего 
возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального за-
кона, одного из родителей или иного законного представителя несовершен-
нолетнего, не достигшего этого возраста, о применяемом лекарственном 
препарате, в том числе применяемом в соответствии с показателями (харак-
теристиками) лекарственного препарата, не указанными в инструкции по его 
применению, о его безопасности, ожидаемой эффективности, степени риска 
для пациента, а также о действиях пациента в случае непредвиденных эф-
фектов влияния лекарственного препарата на состояние здоровья пациента.

Статья 54
1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на:
1) прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спор-
том, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, меди-
цинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том числе в пе-
риод обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и на условиях, установленных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организо-
ванного отдыха в порядке, установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;
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3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, 
соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию здоро-
вья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении 
профессиональной пригодности в порядке и на условиях, которые установ-
лены органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них 
форме в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона.

2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные 
наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет 
имеют право на информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской 
помощи в соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального 
закона.

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 
четырех лет включительно могут содержаться в медицинских организаци-
ях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Приложение № 2
Нормы положенности мебели и отдельных материально-
технических средств для служебных помещений 
органов внутренних дел Российской Федерации

14 Центр временного содержания для несовершеннолетних  
правонарушителей органов внутренних дел

Процедурная комната

Стол (инструментальный) штука 1 приобретается 
децентрализованно

Стол однотумбовый штука 1

Стулья штука 2

Шкаф (для медикаментов) штука 1

Кушетка (смотровая 
медицинская)

штука 1

Вентилятор (оконный) штука 1

Вешалка настенная штука 1
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14 Центр временного содержания для несовершеннолетних  
правонарушителей органов внутренних дел

Ширма медицинская штука 1

Портьеры и полузанавески комплект 1 на окно

Амбулаторная комната

Стол однотумбовый штука 1

Стулья штука 3

Кушетка (смотровая) штука 1

Ширма медицинская штука 1 приобретается 
децентрализованно

Стол инструментальный штука 1 приобретается 
децентрализованно

Портьеры и полузанавески комплект 1 на окно

Холодильник бытовой штука 1 на 50 койкомест

Медицинский изолятор

Кровать (одноместная) штука 2–4 и более в зависимо-
сти от пл. помещения

Кровать (детская) штука 1–2 и более в зависимо-
сти от пл. помещения

Тумбочка прикроватная штука 1 на 2 человека

Стол палатный штука 1–2

Стулья штука 3–6

Вешалка настенная штука 1

Полузанавески комплект 1 на окно

Членам ОНК при осуществлении общественного контро-
ля необходимо обратить внимание на следующее:

— обеспечено ли право на получение информации 
о своих правах и обязанностях, режиме содержания, порядке пода-
чи предложений, заявлений и жалоб; есть ли возможность напи-
сать обращение; выдается ли бумага, письменные принадлежно-
сти, нормативные правовые акты, неоходимые для составления 
жалоб; регистрируются ли они своевременно и отправляются ли;

— проверка информации на стендах, в том числе контактов 
уполномоченных по правам человека, полиции, членов ОНК, обще-
ственных советов, органов прокуратуры и др.;
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— размещена ли полная и читаемая информация в общедо-
ступных местах (стенде) о разъяснении несовершеннолетним их 
прав: выписки из положений Конституции Российской Федерации, 
КоАП РФ, Уголовного кодекса Российской Федерации, УПК РФ, Феде-
рального закона «О полиции», «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иных 
нормативных правовых актов, определяющих порядок выяснения 
обстоятельств и оснований нахождения в центре, на основании 
которых могут быть обжалованы необоснованные по мнению не-
совершеннолетних действия.

Статья 22
7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осущест-
вляющими контроль за деятельностью центров временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов вну-
тренних дел, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по правам ребенка 
в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной комис-
сией, образованной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, 
адресованная указанным органам и должностным лицам, не позднее од-
них суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляется 
по принадлежности.Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или 
иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основани-
ях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда администрация 
центра временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей органа внутренних дел располагает достоверными данными о том, 
что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, 
планирование или организацию преступления либо вовлечение в его со-
вершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или 
иных сообщений осуществляется по мотивированному решению админи-
страции центра временного содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей органа внутренних дел. Копия такого решения направляется 
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответ-
ствующим центром временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей органа внутренних дел.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке со-
ответствия требованиям законодательства подле-
жат: 1) возможность проведения свиданий с близкими 
родственниками или близкими лицами, а также со свя-
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щеннослужителями; 2) состояние фасада зданий и прилегающей 
территории (по возможности наличие прогулочного двора, спор-
тивной, детской площадок); 3) порядок устройства несовершен-
нолетних и правила сопровождения их к месту устройства.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:

— реализуется ли право на прогулку: есть ли прогулочный двор 
(его санитарное и эстетическое состояние, наличие дренажной 
системы для слива осадков, скамеек, навеса от непогоды), одежда 
и обувь по сезону для прогулки.

VII. Устройство несовершеннолетних
33. Несовершеннолетние, имеющие родителей или иных за-
конных представителей, возвращаются в семью в сопрово-

ждении должностных лиц ЦВСНП либо передаются прибывшим за ними 
родителям или иным законным представителям.

34. В случае, когда возвращение несовершеннолетних к прежнему ме-
сту жительства невозможно из-за отсутствия надлежащих условий для их 
дальнейшего воспитания или иных причин, должностные лица ЦВСНП со-
общают об этом в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, в органы опеки и попечительства по прежне-
му месту жительства несовершеннолетних для решения вопроса об их бы-
товом и трудовом устройстве.

35. В случае если несовершеннолетние не были устроены в течение уста-
новленного срока их пребывания в ЦВСНП, начальники ЦВСНП или их замести-
тели информируют об этом комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления и органы опеки и попечительства по местам дис-
локации ЦВСНП для дальнейшего решения вопроса об их устройстве.

36. По всем фактам непринятия или несвоевременного принятия от-
ветственными должностными лицами мер по устройству помещенных 
в ЦВСНП несовершеннолетних незамедлительно информируются комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-
ния, а также органы прокуратуры по местам дислокации ЦВСНП.

37. В целях доставления несовершеннолетних к месту их устройства со-
трудниками ЦВСНП осуществляется перевозка несовершеннолетних как 
в пределах субъектов Российской Федерации, так и на территории госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств.

38. Несовершеннолетние, на которых получены путевки для помещения 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, на-
правляются в них в сопровождении должностных лиц ЦВСНП.
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39. При сопровождении несовершеннолетних, на которых получены 
соответствующие документы, к месту их устройства должностные лица 
ЦВСНП руководствуются Правилами сопровождения несовершеннолетних 
к месту их устройства (приложение № 7 к настоящей Инструкции).

40. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и помещенных 
в ЦВСНП, осуществляется:

40.1. В пределах субъекта Российской Федерации — в сопровождении 
представителей специальных учебно-воспитательных учреждений закры-
того типа.

40.2. В пределах территорий двух и более субъектов Российской Феде-
рации — в сопровождении должностных лиц ЦВСНП.

41. Доставление несовершеннолетних к месту устройства, расположен-
ному на значительном расстоянии от места их задержания, осуществляется 
через транзитные ЦВСНП

42. Транзитные ЦВСНП:
42.1. В пределах закрепленных за ними регионов (приложение № 9 к на-

стоящей Инструкции) непосредственно доставляют несовершеннолетних 
к месту их устройства или в региональные (районные) ЦВСНП.

42.2. Доставляют в установленном порядке несовершеннолетних жите-
лей государств — участников СНГ в соответствующие транзитные учрежде-
ния государств — участников СНГ.

43. Несовершеннолетние доставляются к месту устройства или в ЦВСНП 
на региональном (районном) уровне, минуя транзитные ЦВСНП, в случаях:

направления в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа;

если ЦВСНП и место устройства несовершеннолетних расположены 
в одном субъекте Российской Федерации;

если место содержания несовершеннолетних и место устройства или 
ЦВСНП расположены в разных субъектах Российской Федерации, однако 
расстояние между ними не превышает 1000 километров, либо при нали-
чии прямого транспортного сообщения, не превышающего указанное рас-
стояние.

44. При отсутствии ЦВСНП несовершеннолетние доставляются напря-
мую по месту жительства для передачи законным представителям — роди-
телям, усыновителям или опекунам.

В случаях, когда передача несовершеннолетних родителям или иным 
законным представителям невозможна (временное их отсутствие по месту 
жительства, по состоянию здоровья, нахождения в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического опьянения), должностные лица 
ЦВСНП осуществляют передачу несовершеннолетних сотрудникам терри-
ториальных органов МВД России по прежнему месту жительства с целью 
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дальнейшей передачи родителям или иным законным представителям 
либо иного бытового устройства.

Передача несовершеннолетних родителям или иным законным предста-
вителям, представителям органов опеки и попечительства, учреждений со-
циального обслуживания, детских учреждений или в другие ЦВСНП оформ-
ляется актами о передаче несовершеннолетних, акты заверяются печатью 
и подписью начальника ЦВСНП (приложение № 8 к настоящей Инструкции).

45. В случае необходимости оформления в посольствах или консульствах 
соответствующих государств документов для пересечения несовершен-
нолетними жителями стран СНГ границы и доставления их в государство 
постоянного проживания, несовершеннолетние направляются в ЦВСНП ГУ 
МВД России по г. Москве.

Доставление несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве 
осуществляется в срок, не превышающий 20 суток до истечения срока их 
содержания, указанного в постановлении судьи.

46. Начальники ЦВСНП, при необходимости, обязаны предоставить по-
мещения для отдыха в ЦВСНП должностным лицам, сопровождающим не-
совершеннолетних.

Правила сопровождения несовершеннолетних к месту их устройства
1. Сопровождение несовершеннолетних к месту их устройства осущест-

вляется старшими полицейскими (полицейскими) или должностными ли-
цами ЦВСНП, приданными им в помощь из расчета:

на 1–2 несовершеннолетних — 1–2 сопровождающих;
на 3–6 несовершеннолетних — 2–4 сопровождающих;
на 7–10 несовершеннолетних — 4–7 сопровождающих.
Если в сопровождении участвуют 2 сотрудника и более, назначается 

старший группы. Распоряжением начальника ЦВСНП утверждаются состав 
и старший группы сопровождения, определяется срок командировки.

2. Сопровождение несовершеннолетних из ЦВСНП к месту их дальней-
шего устройства и проживания осуществляется на основании:

распоряжения начальника ЦВСНП об их возвращении (доставлении) 
родителям или законным представителям, в специальные учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа, другие специализированные учреж-
дения для несовершеннолетних;

командировочного удостоверения сопровождающего;
акта передачи несовершеннолетних от ЦВСНП, в котором они находят-

ся, сопровождающим лицам;
акта передачи несовершеннолетних, составленного старшим инспек-

тором (инспектором) ЦВСНП (с указанием даты поступления несовершен-
нолетнего, входящего номера и полного текста ответной информации, 
подтверждающей адрес проживания несовершеннолетних, их родителей 
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или законных представителей, адрес места расположения специализи-
рованного учреждения для несовершеннолетних), родителям или закон-
ным представителям, администрации специализированного учреждения 
для несовершеннолетних. Указываются личные вещи, документы, ценные 
предметы и другое имущество несовершеннолетнего.

Акт подписывается начальником ЦВСНП и заверяется печатью.
3. Выезд сотрудников ЦВСНП в служебные командировки за пределы 

субъекта Российской Федерации осуществляется в установленном порядке.
4. Начальник ЦВСНП или его заместитель в обязательном порядке про-

водит инструктаж (уточняет задачи, способы и сроки выполнения задания 
по доставлению несовершеннолетних к месту устройства, порядок взаимо-
действия с органами внутренних дел, другими ведомствами), отдает распо-
ряжение о сопровождении несовершеннолетних, подлежащих доставле-
нию к месту их дальнейшего устройства.

5. Старший инспектор (инспектор) ЦВСНП накануне выбытия несовер-
шеннолетних из ЦВСНП готовит необходимую документацию на каждого 
несовершеннолетнего, подлежащего доставлению к месту дальнейшего 
устройства, заявку на автотранспорт.

6. Сопровождающий следует в группу, в которой находится несовер-
шеннолетний. Получив учетно-статистическое дело на несовершеннолет-
него, он знакомится с ним, проверяет правильность оформления, беседует 
с воспитателем с целью получения дополнительной информации, харак-
теризующей несовершеннолетнего. Проводит индивидуальную беседу 
с несовершеннолетним, выясняет состояние его здоровья, настроение. 
В дежурной части ЦВСНП сопровождающим получаются и проверяются 
в присутствии несовершеннолетнего его личные вещи (предметы и цен-
ности).

7. Личные вещи, принадлежащие несовершеннолетнему, сопрово-
ждающее лицо получает и передает по акту администрации специали-
зированного учреждения для несовершеннолетних, принявшего несо-
вершеннолетнего, либо под расписку родителям или иным законным 
представителям.

8. Несовершеннолетние обеспечиваются продуктами питания или 
деньгами на время следования по установленным нормам. При необходи-
мости несовершеннолетним могут выдаваться предметы одежды и обуви 
по сезону.

9. В целях предупреждения самовольных уходов, чрезвычайных про-
исшествий сопровождающий обязан знать основные сведения, характе-
ризующие личность несовершеннолетнего, особенности его поведения. 
В случае побега несовершеннолетнего знать вероятные направления его 
передвижения и возможные места укрытия, незамедлительно сообщать 
указанные сведения и приметы несовершеннолетнего в территориальный 
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орган МВД России на районном уровне, на территории которого совершен 
побег, и принимать все возможные меры к преследованию и задержанию 
несовершеннолетнего.

3.5. Центры временного содержания иностранных граждан или лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ

Помещение в специальные учреждения иностранных граждан 
или лиц без гражданства заключается в препровождении их 
в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», либо в специально 
отведенные для этого помещения пограничных органов и времен-
ное содержание их в таких специальных учреждениях до принуди-
тельного выдворения за пределы Российской Федерации.

Оно осуществляется по одному из двух оснований: 1) на основа-
нии ст. 27.19 КоАП РФ — в целях обеспечения исполнения принято-
го по делу постановления судьи о назначении административного 
наказания в виде административного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации или решения должностного лица пограничного 
органа в отношении иностранных граждан или лиц без граждан-
ства по административным правонарушениям в области защиты 
Государственной границы Российской Федерации; 2) на основании 
ст. 266 Кодекса административного судопроизводства РФ, пред-
усматривающей подачу административного искового заявления 
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о помещении иностранного гражданина, подлежащего депорта-
ции или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении 
срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего де-
портации или реадмиссии, в специальном учреждении (террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего правоприменительные функции, функции по 
контролю (надзору) и оказанию государственных услуг в сфере ми-
грации), подается в суд в течение сорока восьми часов с момента 
помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации 
или реадмиссии, в специальное учреждение.

При посещении специальных учреждений необходимо знать 
обоснованность содержания в учреждении иностранных граждан 
или лиц без гражданства, а также их права и обязанности.

Часть 1 статьи 27.1
В целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола 

об административном правонарушении при невозможности его состав-
ления на месте выявления административного правонарушения, обеспе-
чения своевременного и правильного рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления 
уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять 
следующие меры обеспечения производства по делу об административ-
ном правонарушении:

12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, под-
лежащих административному выдворению за пределы Российской Фе-
дерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Статья 27.19
2. Содержание в специальных учреждениях в условиях, исключающих 

возможность самовольного оставления их, применяется в отношении 
иностранных граждан или лиц без гражданства в целях обеспечения ис-
полнения принятого по делу постановления судьи о назначении админи-
стративного наказания в виде принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации или решения должностного лица пограничного 
органа в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства по 
административным правонарушениям в области защиты Государственной 
границы Российской Федерации.

3. В специальное учреждение, предусмотренное Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
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в Российской Федерации», помещается иностранный гражданин или лицо 
без гражданства на основании постановления судьи, которое подлежит не-
медленному исполнению федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по принудительному испол-
нению исполнительных документов и обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-право-
вому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка дея-
тельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.

4. В специально отведенное для этого помещение пограничного органа 
помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства, совершив-
шие административное правонарушение в области защиты Государствен-
ной границы Российской Федерации, на основании постановления судьи 
или решения соответствующего должностного лица пограничного органа.

Подпункт 4 части 2 статьи 29.10
При вынесении постановления по делу об административном правона-

рушении в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 
судья решает вопрос о помещении иностранного гражданина или лица без 
гражданства в специальное учреждение, если назначает таким лицам ад-
министративное наказание в виде принудительного выдворения за преде-
лы Российской Федерации.

Статья 34
5. Иностранные граждане, подлежащие административному 
выдворению за пределы Российской Федерации, по решению 

суда содержатся в специально отведенных помещениях органов безопас-
ности либо в специальных учреждениях до исполнения решения об адми-
нистративном выдворении за пределы Российской Федерации.

6. Иностранные граждане, подлежащие административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации, могут быть переданы Российской 
Федерацией иностранному государству в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии в порядке, предусмотрен-
ном главой V.1 настоящего Федерального закона.

Статья 31
8. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел, уведомляет о депортации иностранного гражданина ди-
пломатическое представительство или консульское учреждение иностран-
ного государства в Российской Федерации, гражданином которого является 
депортируемый иностранный гражданин.

9. Иностранные граждане, подлежащие депортации, содержатся 
в специальных учреждениях до исполнения решения о депортации.
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9.2. Доставку иностранного гражданина, подлежащего депортации, 
в специальное учреждение, а в случае необходимости в суд, при наличии 
медицинских показаний в медицинскую организацию, в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение иностранного государства 
в Российской Федерации, а также доставку иностранного гражданина, под-
лежащего депортации, до пункта пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации осуществляет территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

9.3. Помещение иностранного гражданина, подлежащего депортации, 
в специальное учреждение на срок, не превышающий сорока восьми ча-
сов, осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или его территориальным органом на основании решения 
руководителя указанного федерального органа или его заместителя либо 
руководителя соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя.

9.4. За исключением случая, предусмотренного пунктом 9.3 настоящей 
статьи, помещение в специальное учреждение иностранных граждан, под-
лежащих депортации, может осуществляться только на основании реше-
ния суда.

11. В случае, если уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти в отношении иностранного гражданина, находящегося в ме-
стах лишения свободы, вынесено решение о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въез-
да в Российскую Федерацию, такое решение в течение трех рабочих дней 
со дня его вынесения направляется в соответствующий территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, который принимает решение о депортации данного иностранного 
гражданина либо в случае наличия международного договора Российской 
Федерации о реадмиссии, который затрагивает данного иностранного 
гражданина, решение о его реадмиссии.

12. Исполнение решения о депортации иностранного гражданина, ука-
занного в пункте 11 настоящей статьи, либо решения о его реадмиссии 
осуществляется после отбытия данным иностранным гражданином нака-
зания, назначенного по приговору суда.

Статья 32.2
3. Доставку иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, 

в специальное учреждение, а в случае необходимости в суд, при наличии 
медицинских показаний в медицинскую организацию, в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение иностранного государства 
в Российской Федерации, а также доставку иностранного гражданина, под-
лежащего передаче Российской Федерацией иностранному государству 
в соответствии с международным договором Российской Федерации о ре-
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адмиссии, к месту передачи данному иностранному государству либо до 
пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 
осуществляет территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел.

4. Помещение иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, 
в специальное учреждение на срок, не превышающий сорока восьми часов, 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел или его территориальным органом на основании решения руко-
водителя указанного федерального органа или его заместителя либо руко-
водителя соответствующего территориального органа или его заместителя.

5. За исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, 
помещение иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, в специальное 
учреждение может осуществляться только на основании решения суда.

6. Содержание иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, 
в специальном учреждении осуществляется до передачи иностранного 
гражданина Российской Федерацией иностранному государству в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии 
либо до депортации данного иностранного гражданина в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном 
пунктом 12 настоящей статьи.

11. Контроль за пребыванием на территории Российской Федерации 
иностранных граждан, подлежащих реадмиссии, но не подлежащих содер-
жанию в специальных учреждениях, осуществляется федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Статья 32.4
1. Начатая в отношении иностранного гражданина, подлежащего реад-

миссии, процедура реадмиссии приостанавливается в одном из следую-
щих случаев:

1) наличие у иностранного гражданина подтвержденного медицинским 
заключением заболевания, при котором выезд из Российской Федерации 
может быть сопряжен с угрозой для жизни и здоровья иностранного граж-
данина и (или) жизни и здоровья окружающих;

2) наличие у близкого родственника, пребывающего (проживающего) 
в Российской Федерации, подтвержденного медицинским заключением 
тяжелого проявления заболевания либо смерть близкого родственника, 
пребывавшего (проживавшего) на момент смерти в Российской Федера-
ции, — на основании свидетельства о смерти;

3) обращение иностранного гражданина с ходатайством о признании 
беженцем или о предоставлении временного убежища — до принятия ре-
шения о признании беженцем или о предоставлении временного убежища 
либо об отказе в признании беженцем или в предоставлении временного 
убежища;
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4) участие иностранного гражданина в следственных действиях или су-
дебном разбирательстве — на период их проведения;

5) осуждение иностранного гражданина к лишению свободы — на осно-
вании вступившего в законную силу приговора суда;

6) возникновение чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, ката-
строфы, эпидемии, эпизоотии, иного чрезвычайного происшествия либо 
обстоятельства непреодолимой силы — до устранения последствий чрез-
вычайных обстоятельств.

2. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии, в отношении которого принято решение о приостановлении 
процедуры реадмиссии, в специальном учреждении не прекращается.

3. Начатая в отношении иностранного гражданина, подлежащего ре-
адмиссии, процедура реадмиссии прекращается в одном из следующих 
случаев:

1) смерть иностранного гражданина — на основании свидетельства 
о смерти;

2) объявление иностранного гражданина умершим — на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

3) признание иностранного гражданина безвестно отсутствующим — на 
основании вступившего в законную силу решения суда;

4) признание иностранного гражданина беженцем;
5) предоставление иностранному гражданину временного убежища;
6) добровольный выезд иностранного гражданина из Российской Феде-

рации в соответствии со статьей 32.5 настоящего Федерального закона.

Статья 32.5
1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или международ-

ным договором Российской Федерации, процедура реадмиссии в отноше-
нии иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, прекращается 
в случае, если такой иностранный гражданин желает добровольно выехать 
из Российской Федерации за счет собственных средств, средств приглаша-
ющей стороны или принимающей стороны либо средств иных источников 
(за исключением средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации) и содействует установлению своей личности. Срок, 
в течение которого иностранный гражданин осуществляет выезд из Россий-
ской Федерации, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел и не должен превышать срок, установлен-
ный соответствующим международным договором Российской Федерации 
о реадмиссии для передачи такого иностранного гражданина Российской 
Федерацией иностранному государству.

2. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии, в отношении которого принято решение о прекращении про-
цедуры реадмиссии, в специальном учреждении не прекращается и осу-
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ществляется до выезда такого иностранного гражданина из Российской 
Федерации.

Статья 266
1. Административное исковое заявление о помещении ино-
странного гражданина, подлежащего депортации или реад-

миссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальном учреждении подается территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменитель-
ные функции, функции по контролю (надзору) и оказанию государственных 
услуг в сфере миграции (далее — территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции).

Статья 267
1. Административное исковое заявление о помещении иностранного 

гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное 
учреждение подается в  суд  в  течение  сорока  восьми  часов  с  момента 
помещения иностранного гражданина, подлежащего депортации или ре-
адмиссии, в специальное учреждение по решению руководителя феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприме-
нительные функции, функции по контролю (надзору) и предоставлению 
государственных услуг в сфере миграции, или его заместителя либо руково-
дителя соответствующего территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции или его заместителя, принятому 
в соответствии с федеральным законом.

2. Административное исковое заявление о продлении срока пребыва-
ния иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальном учреждении подается в суд не позднее чем за сорок восемь 
часов до истечения установленного по решению суда срока пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальном учреждении.

3. При поступлении административного искового заявления о помеще-
нии иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностран-
ного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специаль-
ном учреждении судья незамедлительно решает вопрос о принятии ад-
министративного искового заявления к производству, а в случае принятия 
заявления также незамедлительно решает вопрос о продлении срока пре-
бывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реад-
миссии, в специальном учреждении на срок, необходимый для рассмотре-
ния административного дела.
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4. После принятия административного искового заявления о помеще-
нии иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностран-
ного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специаль-
ном учреждении суд вправе в порядке, установленном статьей 63 КАС, 
истребовать у лиц, участвующих в деле, материалы, необходимые для 
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 
административного дела, суд также возлагает на территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, которым 
подано административное исковое заявление, обязанность обеспечить 
участие этих лиц в судебном заседании.

Статья 268
1. Административное дело о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или 
о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальном учреждении суд рассматри-
вает в течение пяти дней со дня возбуждения дела.

2. Судебное заседание проводится в помещении суда.
3. Административное дело о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 
или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежа-
щего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении рассматри-
вается с участием представителя территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции, подавшего в суд адми-
нистративное исковое заявление, иностранного гражданина, подлежаще-
го депортации или реадмиссии, в отношении которого рассматривается 
административное дело о его помещении в специальное учреждение или 
о продлении срока его пребывания в специальном учреждении, и проку-
рора. Неявка в судебное заседание надлежащим образом извещенного 
прокурора не препятствует рассмотрению и разрешению административ-
ного дела.

Статья 269
1. Суд, рассмотрев по существу административное исковое заявление 

о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребыва-
ния иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальном учреждении, принимает решение, которым удовлетворяет 
административный иск или отказывает в его удовлетворении.

2. Содержание решения должно соответствовать требованиям, пред-
усмотренным статьей 180 КАС. Кроме того, в мотивировочной части реше-
ния суда, которым удовлетворено административное исковое заявление, 



228

Методическое пособие для членов ОНК

должен  быть  обоснован  конкретный  срок  пребывания иностранного 
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном 
учреждении, а в резолютивной части решения суда должно содержаться 
указание на этот срок.

3. По административным делам о помещении иностранного граждани-
на, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 
или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежа-
щего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении мотивиро-
ванное решение должно быть изготовлено в день принятия решения.

4. Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим 
в деле, и их представителям или направляются им незамедлительно после 
изготовления решения способами, позволяющими обеспечить скорейшую 
доставку.

40. Иностранные граждане, содержащиеся в специальном уч-
реждении, имеют право:
а) получать информацию о своих правах и обязанностях, ре-

жиме содержания, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб;
б) на личную безопасность во время пребывания в специальном учреж-

дении;
в) при возникновении угрозы жизни, здоровью либо угрозы соверше-

ния преступления против личности иностранного гражданина со сторо-
ны других лиц, пребывающих в специальном учреждении, обращаться 
к любому сотруднику (работнику) специального учреждения с заявлением 
о переводе в другое помещение специального учреждения. В этом случае 
сотрудник (работник) специального учреждения обязан принять незамед-
лительные меры по обеспечению безопасности иностранного гражданина 
и по переводу его в безопасное помещение специального учреждения;

г) получать питание, материально-бытовое и первичное медико-сани-
тарное обеспечение;

д) обращаться с просьбой о личном приеме к руководителю (начальни-
ку) специального учреждения либо его замещающему сотруднику (работ-
нику) специального учреждения;

е) на 8-часовой сон в ночное время;
ж) иметь спальное место, постельные принадлежности и постельное 

белье;
з) на вежливое обращение со стороны сотрудников (работников) специ-

ального учреждения;
и) пользоваться собственной одеждой и обувью по сезону;
к) пользоваться настольными играми, периодическими изданиями, 

смотреть телепередачи и слушать радио в установленное распорядком дня 
специального учреждения время;
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л) пользоваться телефоном в порядке, установленном руководителем 
(начальником) специального учреждения;

м) отправлять религиозные обряды в комнатах, иметь при себе рели-
гиозную литературу, предметы религиозного культа, соблюдая настоящие 
Правила и не ущемляя прав других иностранных граждан, содержащихся 
в специальном учреждении;

н) получать вещевые и продуктовые передачи;
о) обжаловать решения, действия (бездействие) сотрудников (работни-

ков) специального учреждения и иные решения, действия (бездействие), 
нарушающие права и свободы данных иностранных граждан.

41. Иностранные граждане, содержащиеся в специальном учреждении, 
обязаны:

а) соблюдать режим содержания;
б) выполнять законные требования сотрудников (работников) специ-

ального учреждения, не препятствовать выполнению ими служебных обя-
занностей;

в) соблюдать требования гигиены и санитарии;
г) соблюдать требования пожарной безопасности;
д) бережно относиться к имуществу специального учреждения;
е) проводить в соответствии с графиком дежурств уборку комнат и мест 

общего пользования специального учреждения, мусор выносить в отведен-
ные для этого места;

ж) не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников (ра-
ботников) специального учреждения и других пребывающих в специаль-
ном учреждении иностранных граждан;

з) не совершать умышленных действий, угрожающих собственной жиз-
ни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц;

и) курить в специально отведенных местах на территории специального 
учреждения.

43. Иностранным гражданам, содержащимся в специальном учрежде-
нии, запрещается:

а) изготавливать, хранить и употреблять спиртные напитки и наркотиче-
ские средства, играть в азартные игры;

б) выбрасывать что-либо из окон помещений специального учреждения;
в) портить оборудование и мебель помещений специального учреж-

дения, делать надписи на стенах и имуществе специального учреждения, 
а также наклеивать на стены и инвентарь фотографии, рисунки, вырезки из 
газет и журналов;

г) засорять места общего пользования;
д) пользоваться самодельными или неисправными электроприборами;
е) использовать открытый огонь на территории специального учрежде-

ния;
ж) держать любых животных и насекомых;
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з) производить обмен или продажу вещей;
и) вступать в пререкания с сотрудниками (работниками) специального 

учреждения, отказываться или уклоняться от выполнения их законных тре-
бований;

к) покидать территорию специального учреждения без сопровождения 
уполномоченных должностных лиц.

44. Запрещается привлечение иностранных граждан, содержащихся 
в специальных учреждениях, к трудовой деятельности, в том числе их при-
влечение к раздаче пищи.

При посещении специальных учреждений членам ОНК снача-
ла необходимо дать возможность иностранным гражда-
нам или лицам без гражданства в свободной форме изло-
жить свои проблемы, затем задавать уточняющие вопросы.

При посещении специальных учреждений необходимо обратить 
внимание, соблюдаются ли сотрудниками требования о вежливом 
и культурном обращении с иностранными гражданами, а также 
их безопасность (наличие внешних признаков побоев, травм, уши-
бов, ссадин);

— порядок личного досмотра; имеется ли в учреждении поме-
щение для производства досмотра; как оборудовано данное поме-
щение (имеются ли стол, скамейки, урна, умывальник, перчатки, 
теплое ли помещение и т.д.); осуществляется ли досмотр со-
трудником одного пола с досматриваемым; не сопровождается ли 
досмотр унижением человеческого достоинства (например, побо-
ями, оскорбительными комментариями);

— порядок учета (регистрации) поступивших иностранных 
граждан; где и как фиксируется ознакомление иностранных граж-
дан с Правилами, распорядком дня, обеспечением услугами пере-
водчика (под роспись); анализ нескольких личных дел;

— порядок досмотра вещей; не допускается ли досмотр вещей 
в отсутствие владельца; не повреждается ли имущество во вре-
мя проведения досмотра; не допускается ли изъятие вещей, не 
внесенных в акт; обеспечивается ли сохранность личных вещей 
и документов доставленных (осмотр мест хранения личных ве-
щей: сейфа, ячеек для вещей, камер хранения и др.);

— вывешена ли набранная крупным шрифтом в комнатах 
специального учреждения на видном месте информация о праве 
содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, 
Правила, а также распорядок дня специального учреждения (ана-
лиз распорядка, кем и когда утвержден).
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Статья 35.1
1. Содержание иностранных граждан в специальных учреж-
дениях предусматривает ограничение свободы передвиже-

ния помещенных в них иностранных граждан, исключающее возможность 
самовольного оставления указанных учреждений, в целях обеспечения 
исполнения принятых в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и настоящим Федеральным за-
коном постановления судьи о назначении административного наказания 
в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, 
решения о депортации либо решения о передаче иностранного гражда-
нина Российской Федерацией иностранному государству в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии или 
решения о приеме Российской Федерацией иностранного гражданина, 
передаваемого иностранным государством Российской Федерации в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации о реад-
миссии.

В целях исполнения указанных в абзаце первом настоящего пункта ре-
шений суда и должностных лиц федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел или его соответствующего территориального 
органа иностранные граждане доставляются в специальные учреждения.

2. Иностранные граждане содержатся в специальных учреждениях в со-
ответствии с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого 
достоинства, личной безопасности, охраны здоровья граждан.

3. Не допускается дискриминация лиц, размещенных в специальных 
учреждениях, либо предоставление им льгот и привилегий по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по 
иным обстоятельствам.

Статья 35.2
1. Содержание (пребывание) иностранных граждан в специальных уч-

реждениях не должно сопровождаться причинением таким лицам физиче-
ских или нравственных страданий.

2. Содержащиеся в специальных учреждениях иностранные граждане 
проходят личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей и пред-
метов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

3. Содержащиеся в специальном учреждении иностранные граждане 
подлежат круглосуточному контролю и надзору. В целях осуществления 
таких контроля и надзора и для предупреждения нарушений установлен-
ных условий и порядка содержания (пребывания) иностранных граждан 
в специальных учреждениях могут применяться аудиовизуальные, элек-
тронные и иные технические средства контроля и надзора.
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Иностранные граждане, содержащиеся в специальных учреждениях, 
уведомляются о возможности применения технических средств контроля 
и надзора.

4. За нарушение условий и порядка содержания (пребывания) ино-
странных граждан в специальных учреждениях иностранные граждане не-
сут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 35.3
1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, личный  до-

смотр иностранных граждан, досмотр вещей и предметов, находящихся 
при указанных иностранных гражданах, осуществляются по прибытии их 
в специальное учреждение либо по мере необходимости в период нахож-
дения иностранных граждан в специальном учреждении должностным ли-
цом специального учреждения или иным уполномоченным должностным 
лицом территориального органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел одного пола с досматриваемым в присут-
ствии двух понятых того же пола, являющихся совершеннолетними лица-
ми, не заинтересованными в исходе такого досмотра.

2. О личном досмотре иностранного гражданина, содержащегося 
в специальном учреждении, и (или) досмотре вещей, находящихся при 
указанном иностранном гражданине, составляется акт. В таком акте ука-
зываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
должностного лица, составившего данный акт, сведения об иностранном 
гражданине, в отношении которого осуществлены личный досмотр и (или) 
досмотр вещей, о виде, количестве и об идентификационных признаках ве-
щей, находящихся при указанном иностранном гражданине, о виде и рек-
визитах документов, обнаруженных при указанном досмотре. Форма акта 
о личном досмотре иностранного гражданина, содержащегося в специаль-
ном учреждении, и (или) досмотре вещей, находящихся при указанном 
иностранном гражданине, утверждается федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел.

3. Акт о личном досмотре иностранного гражданина, содержащегося 
в специальном учреждении, и (или) досмотре вещей, находящихся при 
указанном иностранном гражданине, подписывается составившим данный 
акт должностным лицом, указанным иностранным гражданином и поня-
тыми. В случае отказа указанного иностранного гражданина от подписания 
такого акта в нем делается соответствующая запись.

4. Копия акта о личном досмотре иностранного гражданина, содержа-
щегося в специальном учреждении, и (или) досмотре вещей, находящихся 
при указанном иностранном гражданине, вручается указанному иностран-
ному гражданину.
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5. В случае обнаружения у иностранного гражданина, содержащегося 
в специальном учреждении, вещей, изъятых из оборота или ограничен-
ных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и международными договорами Российской Федерации, осуществляется 
изъятие таких вещей.

6. Об изъятии вещей у иностранного гражданина, содержащегося 
в специальном учреждении, составляется акт. В таком акте указываются 
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы должност-
ного лица, составившего данный акт, сведения об указанном иностранном 
гражданине, о виде, количестве и об идентификационных признаках изъ-
ятых вещей. Форма акта об изъятии вещей у иностранного гражданина, 
содержащегося в специальном учреждении, утверждается федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

7. В акте об изъятии вещей у иностранного гражданина, содержащего-
ся в специальном учреждении, делается запись о фото- и киносъемке, ви-
деозаписи и других установленных способах фиксации, примененных при 
изъятии.

8. Акт об изъятии вещей у иностранного гражданина, содержащего-
ся в специальном учреждении, подписывается составившим данный акт 
должностным лицом, указанным иностранным гражданином и понятыми. 
В случае отказа указанного иностранного гражданина от подписания такого 
акта в нем делается соответствующая запись.

9. Копия акта об изъятии вещей у иностранного гражданина, содержа-
щегося в специальном учреждении, вручается указанному иностранному 
гражданину.

11. Опасные вещества и предметы, не разрешенные к хранению у ино-
странного гражданина, содержащегося в специальном учреждении, подле-
жат сдаче на временное хранение должностному лицу данного специаль-
ного учреждения, о чем составляется акт.

Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к хранению 
у иностранных граждан, содержащихся в специальном учреждении, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел.

4. Руководитель (начальник) специального учреждения либо 
его замещающий сотрудник (работник) специального учреж-
дения предоставляет иностранным гражданам, содержащим-

ся в специальном учреждении, информацию об их правах и обязанностях, 
о порядке и условиях содержания в специальном учреждении, а в случае 
необходимости  обеспечивает  их  услугами  переводчика.5. Сведения об 
иностранных гражданах, поступивших в специальное учреждение, заносят-
ся сотрудником (работником) специального учреждения в журнал учета 
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приема иностранных граждан в специальное учреждение, составленный 
по форме согласно приложению № 1.

6. При поступлении в специальное учреждение иностранные граждане 
должны быть ознакомлены под роспись с настоящими Правилами и рас-
порядком дня специального учреждения, а в случае необходимости обе-
спечены услугами переводчика.

Настоящие Правила и распорядок дня специального учреждения выве-
шиваются в комнатах специального учреждения на видном месте.

7. При поступлении в специальное учреждение иностранные граждане 
подлежат личному досмотру, дактилоскопированию и фотографированию.

На каждого иностранного гражданина, поступившего в специальное 
учреждение, заводится личное дело по форме согласно приложению № 2, 
к которому приобщаются решение, указанное в пункте 5 настоящих Пра-
вил, материалы, касающиеся административного выдворения, депортации 
или реадмиссии данного иностранного гражданина, опись личных вещей 
и предметов, имеющихся у данного иностранного гражданина при посту-
плении в специальное учреждение, полученных в передачах и посылках 
либо выданных специальным учреждением в пользование.

8. При поступлении иностранного гражданина в специальное учрежде-
ние медицинским работником специального учреждения проводятся 
опрос и медицинский осмотр данного лица в соответствии с пунктом 18 
настоящих Правил.

9. При поступлении иностранного гражданина в специальное учрежде-
ние сотрудником (работником) специального учреждения или сотрудни-
ком территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации производится в присутствии данного иностранного гражданина 
досмотр находящихся при нем вещей.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежат: 
1) состояние помещений (комнат) и материально-быто-

вые условия содержания; 2) приемное отделение с санпропускни-
ком и дезинфекционной камерой; душевое помещение, постироч-
ные, сушилки; 3) помещения приема, досмотра и хранения посылок 
и передач; 4) комната для несовершеннолетних.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:

— размещение, соответствующее норме санитарной площади 
(единовременное содержание в одном помещении 2–6 человек): не 
менее 6 кв. метров на 1 человека; при установке 2-ярусных крова-
тей — не менее 4,5 кв. метра на 1 человека; помещение для разме-
щения семьи — не менее 15 кв. метров;
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— содержатся ли совместно родственники; соблюдается ли 
правило раздельного содержания различных категорий иностран-
ных граждан;

— состояние комнат на предмет наличия запаха, влажности, 
мощности освещения (в том числе в вечернее время), работы вен-
тиляции, возможности открыть окна, цвета стен, чистоты, от-
сутствия выступов; обеспечены ли комнаты горячим водоснабже-
нием; имеется ли питьевая вода;

— имеется ли изолированный санузел (должен быть огражден 
от пола до потолка), отдельное помещение с умывальником; про-
верка исправности сантехнического оборудования, наличия туа-
летной бумаги, ершика, мыла, средств для уборки;

— имеет ли каждый иностранный гражданин индивидуальное 
спальное место, пригодно ли спальное место для сна (качество 
матрасов и подушек, конструкция кровати), какова периодич-
ность смены постельного белья; наличие и состояние хранящихся 
постельных принадлежностей, порядок выдачи и учет выданных 
спальных принадлежностей;

— имеются ли в комнатах столы, скамейки, тумбочки (одна на 
двоих), вешалки для верхней одежды, полка для туалетных принад-
лежностей, зеркало (антивандальное), мусорное ведро, радиоди-
намик и др.;

— имеется ли склад для хранения вещей (отдельные ячейки), 
а также специальные места для документов, ценных вещей, де-
нег, мобильных телефонов иностранных граждан;

— могут ли иностранные граждане и лица без гражданства 
играть в настольные игры, читать, пользоваться периодически-
ми изданиями, слушать радио, смотреть телевизор;

— есть ли в комнатах информация о порядке приема передач, 
количество и перечень разрешенных к передаче предметов; соблю-
даются ли сроки доставки посылок и передач в комнату;

— могут ли иностранные граждане пользоваться собственной 
одеждой и обувью по сезону, получать вещевые и продовольствен-
ные передачи;

— предоставлена ли возможность помывки в душе, какова ча-
стота помывки; какова температура воздуха в душевом помеще-
нии, наличие и исправность душевых кабин, наличие горячей воды;

— порядок контроля и регистрации санитарного состояния 
комнат и других помещений (журнал регистрации дезинфекции/
дезинсекции, журнал санитарного состояния учреждения, договор 
с прачечной).
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Статья 35.1
4. Содержание (пребывание) иностранного гражданина в спе- 
циальном учреждении осуществляется до его административ-

ного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо пе-
редачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии либо 
его выезда за пределы Российской Федерации в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

5. Условия и порядок содержания (пребывания), в том числе вопро-
сы первичного медико-санитарного обеспечения, иностранных граждан 
в специальных учреждениях устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

6. В целях обеспечения безопасности иностранных граждан, содержа-
щихся в специальных учреждениях, а также сотрудников специальных уч-
реждений, иных лиц, находящихся на территориях специальных учрежде-
ний, осуществляется охрана данных учреждений в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

7. Типовые требования к проектированию, техническому оснащению 
и оборудованию специальных учреждений устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

10. Документы, ценные вещи и деньги иностранный гражда-
нин, поступивший в специальное учреждение и содержащий-
ся в нем, вправе передать на хранение администрации специ-

ального учреждения.
При наличии у иностранного гражданина, поступившего в специальное 

учреждение, телефона сотовой связи он передается на хранение админи-
страции специального учреждения. Данным иностранным гражданам раз-
решается пользоваться принадлежащими им телефонами сотовой связи 
в установленное распорядком дня специального учреждения время.

Остальные вещи, за исключением лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, порядок передачи которых установлен пунктом 37 
настоящих Правил, по описи сдаются на ответственное хранение на склад, 
где хранятся в отдельной ячейке.

Ответственность за сданные на хранение документы, вещи, в том числе 
ценные вещи, и деньги несет руководитель (начальник) специального уч-
реждения.

11. Иностранные граждане содержатся в специальных учреждениях 
в комнатах, норма санитарной площади которых составляет не менее 6 кв. 
метров  на  1  человека,  при  установке  2-ярусных  кроватей —  не  менее 
4,5 кв. метра на 1 человека. Помещение для размещения семьи имеет 
площадь не менее 15 кв. метров.
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В комнатах иностранные граждане обеспечиваются индивидуальным 
спальным местом и постельными принадлежностями (матрац, подушка 
и одеяло).

12. В специальном учреждении раздельно содержатся:
а) лица мужского пола и женского пола, за исключением случаев, уста-

новленных пунктом 14 настоящих Правил;
б) лица, имеющие признаки инфекционного заболевания, которые изо-

лируются в специально оборудованные помещения (инфекционные изоля-
торы) до момента их помещения в специализированные медицинские ор-
ганизации, оказывающие медицинскую помощь больным инфекционными 
заболеваниями в стационарных условиях.

13. Иностранные граждане, поступившие и содержащиеся в специаль-
ных учреждениях, с признаками психического заболевания изолируются 
от окружающих в отдельное помещение специального учреждения до на-
правления их в медицинскую организацию.

14. Совместно в отдельном помещении специального учреждения мо-
гут содержаться только супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усы-
новленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, внуки ино-
странного гражданина.

16. Материально-бытовое обеспечение иностранных граждан, содер-
жащихся в специальных учреждениях, осуществляется по норме согласно 
приложению № 5:

Наименование Единица  
измерения

Количество на 1 человека

мужчины женщины
Хозяйственное 
мыло

граммов в месяц 200 200

Туалетное мыло –"– 50 100

Зубная паста  
(порошок)

–"– 30 30

Зубная щетка штук на 6 месяцев 1 1

Одноразовая 
бритва

штук в месяц 6 —

Средства  
личной гигиены

–"– — 10

Туалетная бумага метров в месяц 25 25

17. В отопительный сезон в помещениях специальных учреждений под-
держивается температура не ниже 18 градусов Цельсия.

28. Помывка иностранных граждан, содержащихся в специальном уч-
реждении, и смена постельного белья обеспечиваются по графику не реже 
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одного раза в 7 дней. Постельное и нательное белье иностранных граждан, 
содержащихся в специальном учреждении, при стирке подвергается дезин-
фекции.

29. В целях проверки санитарного состояния помещений специального 
учреждения медицинскими работниками специального учреждения про-
изводится ежедневный обход помещений для содержания иностранных 
граждан.

30. В случае убытия иностранного гражданина из специального учреж-
дения, в том числе в случае его госпитализации в стационар, его постель-
ные принадлежности и постельное белье подвергаются дезинфекции.

45. Запрещаются прием иностранными гражданами, содержащимися 
в специальных учреждениях, и передача им предметов, веществ и продук-
тов питания, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей 
или могут быть использованы в качестве орудия преступления.

Передаваемые иностранным гражданам, содержащимся в специаль-
ных учреждениях, продукты питания, предметы первой необходимости, 
одежда, обувь и другие промышленные товары проверяются, принимают-
ся должностным лицом специального учреждения и передаются иностран-
ным гражданам в присутствии передающего.

1. Здания с прилегающими земельными участками, передава-
емые субъектами Российской Федерации в целях размещения 
специальных учреждений Федеральной миграционной служ-

бы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-
щих административному выдворению за пределы Российской Федерации 
в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии (далее соответственно — иностранные граж-
дане, специальные учреждения), должны соответствовать требованиям по 
размещению в них:

а) контрольно-пропускного пункта;
б) приемного отделения с санпропускником и дезинфекционной камерой;
в) медицинского отделения;
г) инфекционного изолятора;
д) административно-хозяйственных помещений;
е) помещений дежурной службы;
ж) служебных помещений;
з) помещений для содержания иностранных граждан;
и) помещений для приготовления (разогрева) пищи и для организации 

питания;
к) помещений для приема пищи;
л) спортивного зала (по возможности).
2. Иностранные граждане содержатся в специальных учреждениях в по-

мещениях, норма санитарной площади которых составляет не менее 6 кв. 
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метров  на  1  человека,  при  установке  2-ярусных  кроватей —  не  менее 
4,5 кв. метра на 1 человека. Помещение для размещения семьи имеет 
площадь не менее 15 кв. метров.

Количество помещений для содержания иностранных граждан должно 
быть рассчитано исходя из единовременного содержания в одном поме-
щении 2–6 человек.

3. Помещение для содержания иностранных граждан оборудуется изо-
лированным санузлом.

4. Между инфекционным изолятором и коридором размещается поме-
щение с умывальником.

5. В соответствии с заданием на проектирование предусматривается 
одностороннее расположение помещений по отношению к коридору. При 
2-стороннем расположении помещений противоположные двери разме-
щаются одна относительно другой со смещением.

Ширина коридора при 2-стороннем расположении помещений состав-
ляет не менее 3 метров, а при 1-стороннем — не менее 2 метров.

6. В зданиях специальных учреждений в 2 и более этажа служебные по-
мещения и помещения дежурной службы размещаются на первом этаже. 
В 1-этажном здании блок помещений для содержания иностранных граж-
дан отделяется от служебных помещений.

7. В здании специального учреждения предусматриваются электроснаб-
жение, водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция.

8. Устройство помещений специальных учреждений обеспечивает изо-
ляцию содержащихся в них иностранных граждан от внешней среды и ис-
ключает возможность связи со смежными помещениями.

9. Прилегающие к зданиям земельные участки должны иметь площадь, 
позволяющую разместить на этих участках:

а) гараж-стоянку;
б) складские и хозяйственные постройки;
в) мусоросборник;
г) прогулочный двор;
д) ограждение с охранно-тревожной сигнализацией.

4. Настоящими Требованиями предусматривается проектиро-
вание специальных учреждений с лимитом наполнения до  
1 000 человек (включительно).

5. Специальные учреждения следует проектировать с учетом разделе-
ния площади комплекса на здания (помещения) основного и вспомогатель-
ного назначения.

6. В зоне зданий (помещений) основного назначения (изолированной 
территории) следует размещать здания (помещения) контрольно-пропуск-
ного пункта шлюза для пропуска автотранспорта, блока помещений де-
журной службы, блока для содержания лиц, блока приемного отделения 
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и санитарного пропускника, карантина, медицинского отделения, инфек-
ционного изолятора, приема пищи, прогулочных дворов.

7. В зоне зданий (помещений) вспомогательного назначения следует 
размещать здания (помещения) КПП специального учреждения, админи-
страции специального учреждения, блока приема, досмотра и хранения 
посылок и передач, блока (помещения) для посетителей, блока хозяйствен-
ного обеспечения и приготовления (разогрева) пищи.

8. Территория комплексов специальных учреждений должна быть уда-
лена от жилых, общественных, производственных и прочих строений на 
расстояние не менее 150 м. Допускается уменьшать данное расстояние по 
согласованию с ФМС России при разработке дополнительных мероприятий 
по обеспечению безопасности объекта.

9. Территория специального учреждения должна быть обеспечена дву-
мя въездами (основным и пожарным). При въезде на территорию, где рас-
положены основные здания (помещения), в ограждении следует преду-
смотреть раздвижные или распашные ворота.

11. Специальные учреждения оборудуются комплексом средств охраны 
и безопасности, включающим в себя:

систему внутриобъектовой охранной и тревожной сигнализации;
систему периметральной охранной сигнализации;
систему контроля и управления доступом;
систему теленаблюдения и видеоконтроля;
систему пожарной сигнализации;
систему оповещения и связи.
12. Специальное учреждение следует оборудовать КПП:
I типа — для пропуска людей и автотранспорта при въезде на терри-

торию специального учреждения (отдельно стоящее здание, при наличии 
территории, иных зданий и сооружений);

II типа — для пропуска людей и автотранспорта из зоны вспомогатель-
ных зданий в зону зданий (помещений) основного назначения (находится 
на 1 этаже основного здания) и совмещается со шлюзом для пропуска ав-
тотранспорта;

III типа — для пропуска людей и автотранспорта, когда функции КПП 
I и II типа совмещены.

При проектировании КПП необходимо предусматривать наличие следу-
ющих помещений:

комната дежурного по КПП (площадью не менее 15 м2);
уборная с умывальником в тамбуре;
помещение для посетителей (площадью не менее 20 м2);
комната хранения личных вещей посетителей (площадью не менее 6 м2);
помещение для хранения уборочного инвентаря.
13. Приемное отделение состоит из помещения для приема поступив-

ших лиц и помещения досмотра.
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Помещение для приема поступивших лиц состоит из двух видов ка-
бин (боксов) для раздельного размещения мужчин и женщин и каби-
нета оформления документов. Кабины (боксы) должны предусматри-
вать одновременное содержание в них до 20 человек, в зависимости от 
расчетной наполняемости учреждения. По всей ширине кабин (боксов) 
устанавливаются лавки, прикрепленные к полу, из расчета 0,4 п. м. на 
человека.

Помещение досмотра состоит из звукоизолированного кабинета для 
оформления документов, который оборудуется электронным дактилоско-
пическим сканером и необходимыми коммуникациями для его разме-
щения, фото- и аудиосистемами записи, вызывным устройством системы 
тревожной сигнализации, видеонаблюдением, устройством для вызова 
дежурного, абонентским устройством оперативной связи.

15. Санитарный  пропускник предназначен для санитарной обработ-
ки вновь прибывших лиц. Площади помещений медицинских кабинетов 
определяются проектом, но не могут составлять менее 12 м2.

Санитарный пропускник подлежит оснащению дезинфекционными ка-
мерами с учетом возможностей проведения необходимых противоэпиде-
мических мероприятий в полном объеме.

Для сотрудников санитарного пропускника оборудуются бытовые по-
мещения с душевой. Для прохода из чистого в грязное отделение дезин-
фекционной камеры оборудуется шлюз-тамбур для обязательной смены 
одежды.

16. Паровоздушная пароформалиновая дезинфекционная камера обо-
рудуется в бытовом помещении и предназначена для дезинфекции одеж-
ды вновь поступающих лиц, а также может использоваться для дезинфек-
ции матрасов, подушек и одеял.

17. Дезинфекционная камера должна иметь встроенный вентилятор, 
позволяющий создать равномерное распределение паровоздушной сме-
си во время цикла дезинфекции. Дезинфекционная камера должна иметь 
собственный источник пара. Управление дезинфекционной камерой по-
луавтоматическое и ручное, встроенный конденсатор — паровоздушная 
смесь не выбрасывается в атмосферу, а конденсируется в жидкость.

18. Оборудование приемного отделения (карантина) — аналогично для 
комнат, предназначенных для размещения содержащихся лиц.

При наличии возможности карантинное помещение оборудуется от-
дельной столовой.

20. Иные требования к взаимному расположению помещений, требова-
ния по составу и размещению мебели и оборудования, в том числе лифтов, 
и требования по инсоляции помещений следует определять в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации по проектиро-
ванию учреждений здравоохранения.
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21. Инфекционный  изолятор должен состоять из палат (боксов) на 
2–4 койки.

Палаты изолятора допускается проектировать с двухсторонним распо-
ложением, при этом противоположные двери должны размещаться одна 
относительно другой со смещением.

В палате (боксе) следует предусматривать передаточные шкафы (окна) 
для передачи в палату пищи, лекарственных средств и белья.

Допускается предусматривать общий тамбур-шлюз для палат (боксов) 
инфекционного изолятора, при этом передаточный шкаф, для передачи 
пищи, лекарственных средств и белья, предусматривается из коридора 
в общий тамбур-шлюз.

В общем тамбур-шлюзе устанавливается раковина для мытья рук и шкаф 
для спецодежды. Из общего тамбура-шлюза может быть предусмотрен 
тамбур-шлюз для эвакуации находящихся там лиц. Количество палат (бок-
сов) устанавливается заданием на проектирование.

24. Кроме наружных дверей в здании дополнительно с внутренней сто-
роны, между (на) этажах устанавливаются металлические решетчатые от-
крывающиеся двери. Наружные и решетчатые двери оборудуются замками 
и сигнализацией.

28. Устройство помещений для содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства должно обеспечивать надежную звуковую и визуальную 
изоляцию от других помещений.

29. В комнатах, палатах инфекционного изолятора следует предусма-
тривать следующее оборудование:

одноярусные или двухъярусные кровати (в помещениях для содержа-
ния женщин, имеющих при себе детей, в палатах инфекционного изолято-
ра — устанавливаются только одноярусные кровати);

столы и скамейки с числом посадочных мест по количеству мест в ком-
нате из расчета периметра столов и длины скамеек по 0,4 п. м. на одного 
человека;

тумбочка для хранения личных вещей (одна на 2 человек);
вешалка для верхней одежды;
полка для туалетных принадлежностей;
косметическое антивандальное зеркало;
подставка или кронштейн под бачок для питьевой воды;
бачок для питьевой воды;
радиодинамик для вещания общегосударственной программы;
контейнер для мусора;
светильники рабочего и дежурного освещения;
детские кроватки (в комнатах для содержания женщин, имеющих при 

себе детей);
таз для гигиенических целей и стирки одежды (только в комнатах для 

содержания женщин, имеющих при себе детей);



243

Особенности осуществления общественного контроля…

ванночка детская пластмассовая (в комнатах для содержания женщин, 
имеющих при себе детей);

плитка электрическая (в комнатах для содержания женщин, имеющих 
при себе детей);

стеллажи полочные (в комнатах для содержания женщин, имеющих при 
себе детей);

антивандальный унитаз со сливным бачком.
30. Все оборудование помещений (кровати, столы, скамьи и табуреты) 

надежно крепится к полу или стенам путем их приварки к заранее установ-
ленным закладным деталям.

31. Во всех помещениях, в палатах инфекционного изолятора унитазы 
следует размещать в кабинах с дверьми, открывающимися наружу. Пере-
городки кабин должны быть кирпичными, толщиной не менее 120 мм на 
всю высоту помещений. В дверном проеме кабины устанавливается полно-
размерный дверной блок. Умывальник размещается за пределами кабины.

32. Нагревательные приборы (радиаторы, панели) системы водяного 
отопления в помещениях должны размещаться под окнами и надежно кре-
питься хомутами к стене.

33. Блоки помещений для женщин и женщин, имеющих при себе детей, 
несовершеннолетних, мужчин следует взаимно изолировать, располагая 
их на отдельных этажах или в отдельных корпусах.

34. Душевые, а также постирочные и сушилки их личного белья допу-
скается размещать в пределах блока их размещения. Помещения вспомо-
гательного назначения и кабинеты следует располагать вне блока помеще-
ния для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

35. Комнаты  для  временной  изоляции лиц, у которых произошел 
нервный срыв, должны обеспечиваться искусственным освещением (све-
тильники рабочего и дежурного освещения), отоплением и вентиляцией, 
а также камерой видеонаблюдения с выводом сигнала к дежурному по 
специальному учреждению. Комнатное оборудование в данном помеще-
нии не устанавливается.

36. Пол, стены и дверь комнаты для временной изоляции лиц, у которых 
произошел нервный срыв, с внутренней стороны облицовываются упруги-
ми, пружинящими материалами (резиной) толщиной не менее 5 мм. Места 
соединения элементов облицовки следует располагать только с наружной 
стороны оболочки и обращать местами соединений (швами) к поверхности 
пола, перегородок, двери. Сопряжение стен и пола в комнате следует вы-
полнять овальной формы, при этом оконный проем не предусматривается.

37. Освещение в комнатах, за исключением комнат для временной 
изоляции лиц, у которых произошел нервный срыв, следует определять 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области архитектуры и градостроительной деятельности. 
Размеры оконных проемов должны составлять не менее 1,2 м по высоте 
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и 0,9 м по ширине. Оконные переплеты в помещениях должны выполнять-
ся створными и оборудоваться для вентиляции форточками или фраму-
гами. Низ оконных проемов в комнатах должен быть на высоте не менее 
1,5 м от уровня пола. В оконных проемах комнат вместо подоконников сле-
дует устраивать откосы с закругленными углами.

Ширина коридора при двухстороннем расположении комнат для со-
держания иностранных граждан и лиц без гражданства должна составлять 
не менее 3 м, а при одностороннем — не менее 2 м. При двухстороннем 
расположении комнат противоположные двери должны размещаться одна 
относительно другой со смещением.

38. При разработке проектов строительства, а также при реконструкции, 
расширении, техническом перевооружении и капитальном ремонте специ-
альных учреждений следует предусмотреть следующие помещения:

помещение для хранения чистого белья и постельных принадлежностей 
(не менее 1 на 2 этажа);

кабинет дежурной смены (не менее 1 на этаж);
кабинет сотрудников территориального органа ФМС России (не менее 

1 на здание, где содержатся иностранные граждане и лица без гражданства);
комната для несовершеннолетних по проведению консультаций по об-

щеобразовательной программе, досуга несовершеннолетних, просмотра 
телепередач и фильмов (1 на здание);

душевая в количестве 1 лейки для душа на 12 человек (не менее 1 на 
блок);

постирочная личного белья, смежная с душевой (1 на блок);
сушилка личного белья, смежная с постирочной (1 на блок).
43. Все наружные двери усиленной конструкции, за исключением две-

рей зданий вспомогательного назначения, следует оборудовать оптиче-
скими смотровыми глазками или смотровыми окнами размерами 150 × 
200 мм, остекленными небьющимся стеклом. Ось смотрового глазка (низ 
смотрового окна) следует размещать на высоте 1,5 м от уровня пола соот-
ветствующего помещения.

Наружные двери усиленной конструкции, установленные на входах 
в проходной коридор, КПП II и III типа, а также на входах в здания, где со-
держатся иностранные граждане и лица без гражданства, в случае обору-
дования их системами контроля доступа, следует оснащать электромехани-
ческими замками.

Остальные наружные двери усиленной конструкции следует оборудо-
вать механическими замками проходного типа.

Наружные двери усиленной конструкции с электромеханическими зам-
ками следует оборудовать доводчиками.

44. Внутренние двери усиленной конструкции, установленные на вхо-
дах, ведущих в лестничную клетку, в общие коридоры, в случае оборудо-
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вания их системами контроля доступа, следует оснащать электромехани-
ческими замками.

Внутренние двери усиленной конструкции, устанавливаемые на входах 
в блок для посетителей, в блок помещений дежурной службы, следует обо-
рудовать смотровыми окнами и замками камерного типа. Двери в осталь-
ные помещения, в зависимости от назначения, оборудуются замковыми 
устройствами механического или электромеханического типа. Внутренние 
двери усиленной конструкции с электромеханическими замками следует 
оборудовать доводчиками.

45. Комнатные двери (глухие) устанавливаются в помещениях каранти-
на, палатах инфекционного изолятора, прогулочных дворах, а также в прое-
мах, ведущих в душевые и построчные с сушилкой личного белья. Для про-
смотра помещений двери оборудуются смотровыми глазками с размерами 
отверстий со стороны помещений 140 × 240 мм, а из коридора 35 × 40 мм 
на высоте 1,5 м от уровня пола. Глазки должны быть остеклены небью-
щимся материалом (сталинит, корабельное стекло) и со стороны коридо-
ра закрыты крышкой, вращающейся на штыре. Конструкция глазка должна 
обеспечивать полный обзор помещения. Стекло глазка должно быть зато-
нировано пленкой, исключающей обзор из помещения.

46. Двери следует навешивать с левой стороны относительно входов 
в помещения. Они должны открываться в сторону коридора, закрываться 
замками специального типа и дополнительным быстродействующим за-
порным устройством.

47. Угол открывания дверного полотна должен устанавливаться ограни-
чителем из расчета одновременного прохода в помещение не более одно-
го человека, при этом необходимо предусматривать возможность полного 
открывания дверей.

48. На входах в подвальные и на технические этажи, а также технологи-
ческие подполья и чердаки необходимо устанавливать двери, люки и лазы 
усиленной конструкции, отвечающие требованиям, предъявляемым к про-
тивопожарным дверям.

49. Распашные решетчатые двери, установленные в дополнение к две-
рям усиленной конструкции, выполняются из стальных прутков диаметром 
не менее 16 мм и поперечных полос размером не менее 60 × 5 мм. Раз-
меры ячейки в чистоте не более 100 × 200 мм. Аналогичные требования 
предъявляются к устройству решетчатых перегородок (с дверьми) отсекаю-
щих тамбуров проходного коридора. Габариты дверей определяются в за-
висимости от габаритов дверных проемов.

50. Анкера для крепления дверных коробок наружных, внутренних две-
рей усиленной конструкции, решетчатых дверей, комнатных дверей следу-
ет заделывать в стену.

51. Между лестничными маршами по всей высоте лестничных клеток 
зданий следует предусматривать разделительную решетку из стальных 
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прутков. Допускается заменять разделительную решетку металлической 
тканой сеткой с размерами ячейки не более 30 × 30 мм.

52. На всех оконных проемах зданий (помещений) специальных учреж-
дений с наружной стороны следует устанавливать стационарные решетки. 
Во все оконные проемы других помещений административного здания 
с наружной стороны следует устанавливать декоративные стационарные 
распашные решетки.

53. В каждом помещении с постоянным пребыванием людей необхо-
димо предусматривать одну открывающуюся оконную решетку на случай 
вынужденной эвакуации людей.

54. Для заполнения оконных проемов зданий и сооружений допуска-
ется использование деревянных, поливинилхлоридных (ПВХ) и металличе-
ских оконных блоков.

55. Оконные блоки помещений, палат медицинской части оборудуются 
форточкой (фрамугой), расположенной в верхней части блока и открываю-
щейся в горизонтальной плоскости — откидное открывание (максималь-
но — под углом 45 градусов к плоскости пола). Конструкция оконного блока 
и механизма открывания должны обеспечивать фиксацию форточки.

56. На оконные проемы помещений для содержания иностранных граж-
дан, палат медицинской части следует устанавливать отсекающие оконные 
решетки, преграждающие доступ к окнам со стороны помещений.

57. Толщину внутренних стен помещений, палат медицинского отделе-
ния следует определять:

для кирпича полнотелого (без пустот) — не менее 380 мм;
для бетона — не менее 400 мм;
для железобетона — не менее 200 мм.
58. Полы в помещениях для содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, а также во всех палатах инфекционного изолятора следует 
изготавливать дощатые с креплением к трапециевидным лагам, втоплен-
ным в бетонную стяжку по бетонному основанию, при этом участок пола, 
ограниченный кабиной для установки унитаза (санузла), следует выполнять 
с перепадом — ниже отметки дощатого пола на 10–15 мм, с покрытием из 
керамической плитки по бетонной стяжке и устройством гидроизоляции.

Гидроизоляцию, покрытие из керамической плитки с размерами в пла-
не 1,2 × 1,2 м следует предусматривать в помещениях на участке пола в ме-
сте установки умывальника. Все деревянные элементы полов, до монтажа, 
следует обрабатывать антисептирующими составами. Дощатые полы по 
периметру помещений следует крепить деревянными брусьями на болтах.

64. Внутренние поверхности стен помещений следует штукатурить глад-
ко и окрашивать клеевой краской светлых, преимущественно «теплых» то-
нов. Для окраски других помещений зданий специального учреждения так-
же следует выбирать краски светлых, преимущественно «теплых» тонов. 
В зданиях специального учреждения запрещается окраска стен и перего-
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родок на путях эвакуации масляными красками, красками на нитрооснове, 
а также отделка (облицовка) сгораемыми материалами.

66. Здания специального учреждения должны быть оборудованы хо-
зяйственно-питьевым  и  противопожарным  водопроводом,  горячим 
водоснабжением,  канализацией  и  водостоками в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, ре-
гулирующими вопросы в области градостроительной деятельности.

70. Подводку холодной и горячей воды следует предусматривать:
к умывальникам — в комнатах, в помещениях медицинской части, 

в помещениях для хранения уборочного инвентаря, в бытовых комнатах, 
в уборных для персонала, в помещениях, предназначенных для дактило-
скопирования, комнатах для хранения и мытья инвентаря, в комнатах при-
емного отделения, в постирочных;

к мойкам (ваннам) — в комнатах мытья и хранения посуды;
к душевым сеткам — в душевых и санитарном пропускнике.
71. Помещения  санузлов необходимо оборудовать антивандальными 

унитазами со сливными бачками и умывальниками со смесителями и чу-
гунными сифонами, при этом допускается, в зависимости от конструктив-
ных особенностей прибора, размещение сливного бачка в технической 
нише за пределами помещения (палаты).

В соответствии с заданием на проектирование допускается оборудова-
ние комнат керамическими унитазами и умывальниками.

74. Постирочные помещения следует оборудовать бытовыми стираль-
ными машинами и раковинами для стирки, трапом диаметром 100 мм, 
подсоединенным к канализации, поливочным краном.

75. Помещения для хранения уборочного инвентаря следует оборудо-
вать раковиной для мытья рук, трапом диаметром 50 мм, подсоединенным 
к канализации, или мелким душевым поддоном (по заданию на проекти-
рование), поливочным краном.

76. Сооружения водоснабжения (скважины, насосные станции, резерву-
ары, водонапорные башни) следует размещать на участке, позволяющем 
организацию зоны санитарной охраны, предусмотренной санитарными 
нормами.

79. Нагревательные приборы в палатах и других помещениях должны 
располагаться под окнами, жестко закрепляться хомутами и иметь ограж-
дения.

80. Отопление комнаты для временной изоляции лиц, у которых про-
изошел нервный срыв, следует предусматривать скрыто, таким образом, 
чтобы полностью исключить возможность членовредительства с использо-
ванием элементов системы отопления.

81. Во всех остальных помещениях нагревательные приборы устанав-
ливаются в соответствии с действующими на момент проектирования нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
вопросы в области градостроительной деятельности.
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82. В помещениях для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства следует предусматривать:

приточную вентиляцию;
вытяжную вентиляцию.
83. Вентиляцию воздуха из комнат для проживания содержащихся ино-

странных граждан и лиц без гражданства следует предусматривать через 
санузлы этих помещений.

84. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия следует распола-
гать под потолком и ограждать металлическими решетками.

89. Электростанции резервного питания должны располагаться вне тер-
ритории основной зоны специального учреждения.

90. Электроснабжение электроприемников (устройств пожарной сиг-
нализации, пожарных насосов, подсистем интегрированной системы без-
опасности), а также электроприемников (аварийного освещения поме-
щений, дежурного освещения, основного и дополнительного наружного 
охранного освещения, лифтов) в аварийном режиме должно осуществлять-
ся от резервной электростанции. На время запуска электростанции для 
электропитания электроприемников следует предусматривать агрегаты 
бесперебойного питания.

91. В зданиях специального учреждения следует предусматривать сле-
дующие виды искусственного освещения: рабочее, аварийное (безопасно-
сти и эвакуационное) и дежурное.

92. Для рабочего освещения служебных помещений следует предусма-
тривать светильники с люминесцентными лампами, за исключением поме-
щений с неблагоприятными условиями среды и с временным пребывани-
ем людей, где необходимо предусматривать светильники с компактными 
люминесцентными либо светодиодными лампами.

93. Управление дежурным освещением должно быть предусмотрено 
с поста дежурной службы, а рабочим — выключателями, устанавливаемы-
ми вне этих помещений.

94. Для подключения бытовых приборов в помещениях для содержа-
ния иностранных граждан и лица без гражданства, медицинских палатах 
следует предусматривать розетки, которые должны отключаться с поста 
дежурной службы.

Аварийное освещение следует предусматривать:
во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием ино-

странных граждан и лиц без гражданства;
в помещениях дежурной службы;
в серверной;
в проходном коридоре.
95. В остальных помещениях аварийное и эвакуационное освещение 

предусматривать по требованиям техники безопасности, в соответствии 
с нормами, действующими в данной области.
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96. Светильники аварийного освещения выделяются из числа светиль-
ников рабочего освещения.

97. В сетях, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые в ком-
натах для проживания и медицинских палатах, должна предусматриваться 
установка устройств защитного отключения с номинальным током сраба-
тывания не более 30 мА.

98. Проводка в помещениях должна выполняться скрыто.
99. Периметр объекта следует оборудовать основным и дополнитель-

ным охранным освещением.
101. При проектировании здания гаража следует учитывать требования 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации приме-
нительно к зданиям и сооружениям данного назначения.

103. Ворота складов, гаражей следует принимать типовыми: распаш-
ными, откатными, подъемными или складывающимися; двери — распаш-
ными. Для эвакуации людей в распашных и откатных воротах допускается 
предусматривать калитки, открывающиеся наружу.

104. Оконные проемы оборудуются металлическими решетками с ячей-
ками размером 150 × 150 мм.

107. Основное ограждение возводится по всему периметру объекта для 
воспрепятствования прохода лиц и проезда транспорта вне КПП.

108. В качестве основного ограждения применяются заборы высотой не 
менее 3 м.

На вновь проектируемых объектах полотно основного ограждения 
предусматривается выполнять из железобетона.

На объектах, подлежащих перепрофилированию, при дооборудовании 
существующего полотна ограждения могут применяться материалы (желе-
зобетон, кирпич), возможность применения которых определяется соот-
ветствующими расчетами, обоснованиями и определяется проектно-смет-
ной документацией.

109. Основное ограждение должно обеспечивать возможность уста-
новки и монтажа на нем средств видеонаблюдения и обнаружения. Все 
коммуникации, размещенные на основном ограждении, прокладываются 
способом скрытой проводки по полотну ограждения и далее по земле до 
основных кабельканалов, расположенных на противопобеговом загражде-
нии, и определяются проектом.

110. Здания и сооружения основного назначения оборудуются противо-
побеговым заграждением из металлических конструкций.

111. Верх противопобегового заграждения на высоту 0,75 м должен 
быть оборудован наклонным козырьком из конструктивных элементов, 
аналогичных элементам ограждения. Наклонный козырек оборудуется 
двумя спиралями армированной колючей ленты, один из которых распола-
гается под наклонным козырьком со стороны внутренней территории объ-
екта, другой над наклонным козырьком со стороны основного ограждения.
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112. Для повышения задерживающих свойств противопобегового за-
граждения возможно размещение на нем третьего ряда армированной 
колючей ленты со стороны запретной зоны на высоте 4,0–4,5 м от земли 
и на расстоянии 400–500 мм от полотна ограждения. Кронштейны для кре-
пления третьего ряда армированной колючей ленты должны быть гибкой 
конструкции, не выдерживающей вес среднестатистического человека, но 
при этом конструкции, достаточной для ее закрепления.

Для монтажа кабельных линий по противопобеговому заграждению со 
стороны основного ограждения предусматриваются металлические закры-
вающиеся короба, размещаемые на высоте 1,5 м.

117. Периметр объекта следует оборудовать освещением.
118. Светильники, прожекторы освещения располагаются на специаль-

ных стойках (мачтах), над телевизионными видеокамерами.
119. В качестве осветительных приборов применяются светильники, 

прожекторы с энергосберегающими лампами (светодиодными, ртутными, 
натриевыми, металлогалогенными). По техническому заданию допускает-
ся применение других энергосберегающих ламп.

120. Типы, количество, высота размещения осветительных приборов, ин-
тервал между стойками (мачтами) определяются проектом с учетом обес-
печения стабильной работы видеокамер (исключение засветок) и обеспече-
ния освещенности территории специального учреждения, включая верхний 
срез основного ограждения, и прилегающей к ней внутренней территории.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежат: 
1) обеспечение качественным питанием; 2) наличие воз-
можности приобретения товаров (заказ, магазин, ла-

рек); 3) помещения для приготовления (разогрева) пищи, помеще-
ние приема пищи (столовая), помещение для мыться посуды.

Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-
обходимо обратить внимание на следующее:

— обеспечиваются ли иностранные граждане 3-х разовым пи-
танием; соответствует ли питание установленным нормам; 
обеспечиваются ли они горячей едой; порядок контроля и реги-
страции качества пищи; как осуществляется питание (договор 
о питании); анализ меню на соответствие нормам;

— учитывается ли категория иностранных граждан при осущест-
влении питания (женщины, несовершеннолетние, больные и т.д.);

— имеется ли в учреждении возможность приобретать про-
дукты питания, предметы первой необходимости и другие, не за-
прещенные к хранению и использованию промышленные товары 
в иных торговых точках; каков график работы магазина (ларька) 
в случае его наличия.
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15. Иностранные граждане, содержащиеся в специальных уч-
реждениях, обеспечиваются питанием по норме согласно 
приложению № 3:

Наименование 
 продуктов питания

Единица измерения Количество на 1 человека

мужчины женщины

Хлеб из смеси муки 
ржаной обдирной 
пшеничной I сорта

граммов в сутки 300 200

Хлеб пшеничный 
из муки II сорта

–"– 250 250

Мука пшеничная 
II сорта

–"– 5 5

Крупа разная –"– 100 90
Макаронные изделия –"– 30 30
Мясо –"– 90 90
Рыба –"– 100 100
Маргариновая 
продукция

–"– 35 30

Масло растительное –"– 20 20
Молоко коровье миллилитров в сутки 100 100
Яйцо куриное штук в неделю 2 2
Сахар граммов в сутки 30 30
Соль поваренная 
пищевая

–"– 20 15

Чай натуральный –"– 1 1
Лист лавровый –"– 0,1 0,1
Порошок горчичный –"– 0,2 0,2
Паста томатная –"– 3 3
Картофель –"– 550 500
Овощи –"– 250 250
Мука соевая текстури-
рованная (с массовой 
долей белка не менее 
50 процентов)

–"– 10 10

Кисели сухие витами-
низированные (фрук-
ты сушеные)

–"– 25 (10) 25 (10)
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Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, 
содержащиеся в специальных учреждениях совместно с родителями или 
иными совершеннолетними близкими родственниками — иностранными 
гражданами (далее — несовершеннолетние иностранные граждане), обе-
спечиваются питанием по норме согласно приложению № 4:

Наименование 
продуктов  
питания

Единица 
измере-
ния

Возраст

12–18 
меся-
цев*

18 ме-
сяцев — 

3 года

3–7 лет 7–11 лет 12–18 
лет

I. Продукты питания  
на 1 человека в сутки

Хлеб ржаной граммов 20 30 50 100 150
Хлеб пшеничный –"– 60 70 90 200 250
Мука пшеничная –"– 16 16 25 40 42
Мука 
картофельная

–"– — — 2 4 4

Крупы, бобовые, 
макаронные 
изделия

–"– 40 45 45 60 75

Картофель –"– 150 180 240 300 400
Овощи и зелень –"– 150 200 300 400 475
Фрукты свежие –"– — 250 260 300 300
Фруктовое пюре граммов 250 — — — —
Соки фруктовые –"– 150 150 200 200 200
Фрукты сухие –"– 10 15 15 15 20
Сахар –"– 30 35 55 65 70
Кондитерские 
изделия

–"– 15 20 25 30 30

Кофе (кофейный 
напиток)

1 1 2 2 2

Какао –"– — — 0,3 2 2
Чай –"– 0,2 0,2 0,2 2 2
Мясо 1-й кате-
гории

–"– 80 100 100 110 110

Мясное пюре –"– 24 — — — —
Куры 1-й катего-
рии полупотро-
шенные

–"– 20 20 30 40 50
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Наименование 
продуктов  
питания

Единица 
измере-
ния

Возраст

12–18 
меся-
цев*

18 ме-
сяцев — 

3 года

3–7 лет 7–11 лет 12–18 
лет

Рыба-филе, 
сельдь

–"– 25 27 42 80 110

Колбасные из-
делия

–"– — — 10 25 25

Молоко, кис-
ломолочные 
продукты

–"– 600 600 550 500 500

Творог (9-про-
центный)

–"– 25 50 50 60 70

Творог детский –"– 25 — — — —

Сметана –"– 5 8 10 10 11

Сыр –"– 5 10 10 12 12

Масло сливоч-
ное

–"– 25 30 35 45 51

Масло расти-
тельное

граммов 5 7 10 15 19

Яйцо диетиче-
ское

штук 0,5 1 1 1 1

Дрожжи хлебо-
пекарные

граммов 0,3 0,3 0,4 2 2

Соль –"– 1,5 3 5 6 8

Специи –"– — 1 1 2 8

II. Химический состав продуктов питания  
на 1 человека в сутки**

Белки граммов 67,4 75,3 84,4 111,7 130

Жиры –"– 73,8 81,2 92 118,8 133

Углеводы –"– 222,4 232 305,3 424 498

Энергетическая 
ценность

килока-
лорий

1825,7 1966 2387 3209 3715

* Эти нормы могут также использоваться для питания детей старше 9 месяцев 
жизни.

** Химический состав продуктов питания может несколько меняться в зависи-
мости от сортности используемых продуктов (мяса, сметаны, хлеба и т.д.).
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39. Помещения для приготовления (разогрева) пищи следует 
проектировать на гарантированное трехразовое питание всех 
иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся 

в специальном учреждении.
Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений для 

приготовления (разогрева) пищи должны предусматривать последователь-
ность технологических процессов.

Помещения для приготовления (разогрева) пищи должны быть обору-
дованы местами хранения пищевых продуктов, в том числе сухих пайков.

40. Для мытья посуды должна быть предусмотрена моечная, оборудо-
ванная бытовой посудомоечной машиной и мойками для мытья посуды. 
Хранение чистой посуды осуществляется в отдельном помещении, гидро-
изолированном, хорошо проветриваемом, оборудуемом стеллажами для 
сушки посуды. Пол и стены в помещении, предназначенном для хранения 
чистой посуды, должны быть облицованы кафельной плиткой.

Для доставки термосов и тележек на верхние этажи следует предусма-
тривать грузовые лифты (подъемники).

41. Помещение приема пищи оборудуется столами на 4–6 посадочных 
мест, лавками из расчета периметра столов и длины лавок по 0,4 п. м. на 
1 человека. Общее количество посадочных мест должно соответствовать 
максимальному количеству содержащихся на одном этаже иностранных 
граждан и лиц без гражданства, но не более 50 человек. Стены помещения 
для приема пищи должны быть гладкими и окрашиваться водоотталкиваю-
щей краской. Полы должны быть облицованы кафельной плиткой.

73. Помещения  для мытья  посуды необходимо оборудовать ракови-
ной, трехгнездовой ванной для мытья посуды, трапом диаметром 100 мм, 
подсоединенным к канализации, поливочным краном. В качестве источни-
ка аварийного горячего водоснабжения следует предусматривать установ-
ку электроводонагревателей для нагрева воды.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соот-
ветствия требованиям законодательства подлежит 
медицинская часть (кабинет).

Членам ОНК при осуществлении общественного кон-
троля необходимо обратить внимание на следующее:

— соблюдаются ли сроки проведения медицинского освидетель-
ствования, порядок прохождения и фиксации в журнале прибывших 
граждан жалоб на состояние здоровья, указания на хронические 
заболевания, требующие постоянного приема лекарственных 
средств (журнал медицинских осмотров, журнал медицинского на-
блюдения, медицинские карты амбулаторного больного);

— составлялись ли акты на лиц, у которых были выявлены те-
лесные повреждения; вносятся ли записи в журнал регистрации 
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проведения медицинского освидетельствования, в журнал учета 
инфекционных заболеваний; порядок и учет выдачи лекарствен-
ных средств лицам, которым по медицинским показаниям назна-
чен регулярный прием лекарственных средств;

— в достаточном ли количестве и ассортименте поступают 
в учреждение лекарственные препараты; укомплектована ли ап-
течка для оказания первой медицинской помощи; оснащенность ме-
дицинскими инструментами, шкафами для хранения лекарствен-
ных средств и препаратов; лицензирован ли медицинский кабинет;

— каким образом оказывается срочная медицинская помощь;
— есть ли возможность приглашать врачей-специалистов из 

медицинских учреждений (имеется ли договор на медицинское об-
служивание/стационарное лечение);

— удовлетворяются ли особые потребности беременных жен-
щин и матерей, имеющих грудных детей; создано ли безбарьерное 
пространство и условия нахождения в учреждении инвалидов;

— имелись ли случаи отказа от пищи, какие меры принимались 
в связи с отказом от пищи?

18. Иностранные граждане, поступающие в специальное уч-
реждение, подлежат опросу и медицинскому осмотру (в том 
числе термометрия, осмотр кожных покровов, зева, осмотр на 

педикулез), которые проводятся медицинским работником с целью выяв-
ления иностранных граждан с подозрением на инфекционные заболева-
ния, представляющие опасность для окружающих, и больных, имеющих 
показания для госпитализации.

19. Иностранные граждане, содержащиеся в специальных учреждениях, 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления в специальное учреждение 
подлежат профилактическому медицинскому осмотру на туберкулез.

Профилактические медицинские осмотры в целях выявления других ин-
фекционных и паразитарных заболеваний проводятся по назначению ме-
дицинского работника при наличии медицинских показаний.

20. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам, содер-
жащимся в специальных учреждениях, осуществляется в соответствии 
с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении 
Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на терри-
тории Российской Федерации».

21. Иностранным гражданам, содержащимся в специальных учрежде-
ниях и не нуждающимся в госпитализации, первичная медико-санитар-
ная помощь предоставляется в специальном учреждении в амбулаторных 
условиях.
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22. Медицинские работники осуществляют:
а) выявление больных с подозрением на инфекционные, паразитарные, 

психические и иные заболевания при поступлении иностранных граждан 
в специальное учреждение, а также во время ежедневных обходов и при 
обращениях указанных лиц за медицинской помощью;

б) организацию и оказание первичной медико-санитарной помощи;
в) организацию консультаций врачей-специалистов медицинских орга-

низаций больным, нуждающимся в оказании специализированной меди-
цинской помощи;

г) организацию госпитализации больных, нуждающихся в лечении в ста-
ционарных условиях;

д) обеспечение выполнения иностранными гражданами рекомендаций 
и назначений врачей-специалистов;

е) расчет потребности в лекарственных препаратах, дезинфекционных 
средствах и медицинских изделиях, своевременное представление соот-
ветствующих заявок об их пополнении (приобретении) и соблюдение пра-
вил их хранения;

ж) обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при содержании, организации питания, водоснабже-
ния, банно-прачечном обеспечении, санитарной обработке иностранных 
граждан;

з) организацию и проведение санитарно-противоэпидемических (про-
филактических), в том числе дезинфекционных, мероприятий;

и) санитарно-просветительную работу среди иностранных граждан;
к) направление в орган, осуществляющий федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, по месту нахождения специального 
учреждения информации о выявлении лиц, больных инфекционными или 
паразитарными заболеваниями либо с подозрением на эти заболевания;

л) ведение журнала медицинских осмотров иностранных граждан при 
поступлении в специальное учреждение и при убытии из него по форме со-
гласно приложению № 6, журнала медицинского наблюдения иностранных 
граждан, содержащихся в специальном учреждении, по форме согласно 
приложению № 7, журнала регистрации дезинфекции (дезинсекции) вещей 
и помещений по форме согласно приложению № 8, журнала санитарного 
состояния специального учреждения по форме согласно приложению № 9;

м) ведение медицинской документации в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.

24. В случае выявления среди иностранных граждан, поступивших или 
содержащихся в специальном учреждении, признаков инфекционного или 
паразитарного заболевания указанные лица должны быть временно поме-
щены в инфекционный изолятор до госпитализации.
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В случае выявления у иностранных граждан, поступивших или содержа-
щихся в специальном учреждении, педикулеза организуется их санитарная 
обработка в санитарном пропускнике, после чего они помещаются в изоля-
тор до проведения контрольного медицинского осмотра.

При этом в специальном учреждении проводятся санитарно-противоэ-
пидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитар-
ным законодательством.

26. В случае госпитализации иностранного гражданина, содержащегося 
в специальном учреждении, руководитель (начальник) специального уч-
реждения либо его замещающий сотрудник (работник) специального уч-
реждения немедленно информирует об этом территориальный орган Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения 
специального учреждения.

31. При убытии иностранного гражданина из специального учреждения 
медицинским работником проводится его медицинский осмотр.

По личному письменному заявлению иностранного гражданина при 
убытии из специального учреждения ему предоставляется выписка из ме-
дицинской документации. При убытии из специального учреждения несо-
вершеннолетнего иностранного гражданина выписка из медицинской до-
кументации предоставляется его родителям или их заменяющим лицам по 
их личному письменному заявлению.

33. Специальное учреждение обеспечивается лекарственными препара-
тами для медицинского применения в целях оказания медицинской помо-
щи иностранным гражданам, содержащимся в специальном учреждении.

34. Иностранные граждане, содержащиеся в специальных учреждени-
ях, обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского при-
менения, которыми располагает специальное учреждение, при наличии 
медицинских показаний только по назначению медицинского работника 
либо медицинской организации, в которой им оказывалась медицинская 
помощь.

36. Прием лекарственных препаратов для медицинского применения 
осуществляется больными в присутствии медицинского работника или от-
ветственного дежурного по специальному учреждению.

37. Лекарственные препараты для медицинского применения, принад-
лежащие иностранному гражданину, при его поступлении в специальное 
учреждение осматриваются медицинским работником и по описи пере-
даются в медицинский кабинет специального учреждения, где хранятся 
отдельно в запираемом отсеке, доступ к которому имеет иностранный 
гражданин. Лекарственные препараты для медицинского применения, 
принадлежащие иностранному гражданину, принимаются по назначению 
медицинского работника.

Иностранным гражданам, содержащимся в специальных учреждени-
ях, разрешается по назначению медицинского работника получать лекар-
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ственные препараты для медицинского применения в передачах в случае 
отсутствия возможности обеспечения ими специальным учреждением.

38. Лекарственные препараты для медицинского применения, принад-
лежащие иностранным гражданам и пришедшие в негодность, в том числе 
в связи с истечением срока годности, подлежат изъятию и последующему 
уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Медицинская помощь иностранным гражданам, временно 
пребывающим (временно проживающим) или постоянно про-
живающим в Российской Федерации, оказывается медицин-

скими и иными осуществляющими медицинскую деятельность организа-
циями независимо от их организационно-правовой формы, а также 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 
деятельность.

3. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам ме-
дицинскими организациями бесплатно.

4. Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в со-
ответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание 
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

5. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. Медицинскими организациями государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения указанная медицин-
ская помощь оказывается иностранным гражданам бесплатно.

6. Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плано-
вой форме оказывается иностранным гражданам в соответствии с дого-
ворами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами 
добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу 
иностранных граждан, указанных в пункте 4 настоящих Правил, договора-
ми в сфере обязательного медицинского страхования.

7. Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии 
представления иностранным гражданином письменных гарантий испол-
нения обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг 
или предоплаты медицинских услуг исходя из предполагаемого объема 
предоставления этих услуг (за исключением случаев оказания медицин-
ской помощи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил), а также не-
обходимой медицинской документации (выписка из истории болезни, 
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данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других иссле-
дований) при ее наличии.

8. После завершения лечения иностранного гражданина в его адрес или 
адрес юридического либо физического лица, представляющего интересы 
иностранного гражданина, по согласованию с указанным гражданином 
направляется выписка из медицинской документации с указанием срока 
оказания медицинской помощи в медицинской организации, а также про-
веденных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и меди-
цинской реабилитации. Медицинская документация, направляемая из Рос-
сийской Федерации в другое государство, заполняется на русском  языке.

9. Счета-фактуры за фактически оказанную медицинскую помощь в те-
чение 10 дней после окончания лечения направляются медицинской орга-
низацией в адрес иностранного гражданина или юридического либо физи-
ческого лица, представляющего интересы иностранного гражданина, если 
иное не предусмотрено договором, в соответствии с которым она была 
оказана (за исключением случаев оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с пунктом 4 настоящих Правил).

10. Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоев-
ременной оплатой счетов-фактур за фактически оказанную медицинскую 
помощь, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

11. В случае если международным договором Российской Федерации 
установлен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам, применяются правила международного договора.

11. В целях осуществления деятельности комиссии начальник 
(руководитель) места принудительного содержания:
11.5. Предоставляет членам комиссии для ознакомления до-

кументацию о проведении медицинских осмотров содержащихся лиц при 
их поступлении в место принудительного содержания и убытии из него, 
а также документацию, касающуюся обеспечения их прав в части предо-
ставления им трехразового питания, медицинской помощи и проведения 
санитарной обработки.

Медицинская документация, отражающая состояние здоровья лица, на-
ходящегося в месте принудительного содержания, предоставляется членам 
комиссии с согласия этого лица или его законного представителя.

В отношении несовершеннолетнего лица указанная информация пре-
доставляется с письменного согласия одного из родителей или иного за-
конного представителя такого лица и письменного согласия самого лица, 
в отношении лица, признанного в установленном порядке недееспособ-
ным, — с письменного согласия опекуна или медицинской организации, 
исполняющей обязанности опекуна или попечителя.
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14. Кабинет медицинского работника необходимо оснастить 
смотровой кушеткой (с настенным светильником) с необходи-
мым набором мебели (стульями, столами и шкафами для ме-

дикаментов и инструментов), бактерицидным настенным облучателем и сте-
рилизатором. Во всех помещениях устанавливаются умывальники 
с подводом горячей и холодной воды.

9. Медицинское отделение с инфекционным изолятором допускается раз-
мещать как в отдельно стоящем здании, так и в блоке с другими помещениями.

100. Во всех медицинских помещениях и коридорах зданий основного 
назначения светильники рабочего освещения следует размещать на потол-
ке. Светильник дежурного освещения и радиодинамики — над дверьми.

Во всех помещениях, палатах медицинского отделения светильники рабо-
чего и дежурного освещения следует ограждать металлическими решетками.

Членам ОНК при осуществлении общественного контро-
ля необходимо обратить внимание на следующее:

— реализуется ли право на телефонные разговоры 
(возможность подзарядки мобильных телефонов, опла-

ты мобильной связи, наличие доступных стационарных телефо-
нов), проверка журнала учета выдачи (приема) личных средств свя-
зи и зарядных устройств;

— реализуется ли право на свидания с адвокатом или иным ли-
цом, имеющим право на оказание юридической помощи;

— обеспечено ли право на получение информации о своих правах 
и обязанностях, режиме содержания, порядке подачи предложений, 
заявлений и жалоб; есть ли возможность написать обращение; 
выдается ли бумага, письменные принадлежности, нормативные 
правовые акты, неоходимые для составления жалоб; регистриру-
ются ли они своевременно и отправляются ли (проверка журнала 
учета посылок, бандеролей, передач, журнала отправления корре-
спонденции);

— определена ли возможность приема начальником специаль-
ного учреждения;

— проверка наличия образцов документов, информации на 
стендах, в том числе контактов уполномоченных по правам чело-
века, полиции, членов ОНК, общественных советов, органов проку-
ратуры и др.;

— размещена ли полная и читаемая информация в общедоступ-
ных местах (стенде) о разъяснении иностранным гражданам их 
прав: выписки из положений Конституции Российской Федерации, 
КоАП РФ, Уголовного кодекса Российской Федерации, УПК РФ, Феде-
рального закона «О полиции», «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», иных нормативных пра-
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вовых актов, определяющих порядок выяснения обстоятельств 
и оснований нахождения в специальном учреждении, на основании 
которых могут быть обжалованы необоснованные по мнению за-
явителей действия;

— вывешен ли перечень вещей, которые можно передавать 
и приобретать иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства (при этом информация должна быть вывешена как в месте, 
удобном для задержанным, так и в месте для посетителей);

— как и кем проводятся правовые консультации?

Примечание
6. Пользование услугами телефонной связи предоставляется 
ежедневно в соответствии с распорядком дня данного учреж-

дения, за исключением времени ночного сна, приема пищи, санитарных 
и гигиенических мероприятий.

В ходе посещения обязательному осмотру и оценке со-
ответствия требованиям законодательства подле-
жат: 1) проведение свиданий с близкими родственни-
ками или близкими лицами, а также со священно- 

служителями; 2) прогулочный двор.
Членам ОНК при осуществлении общественного контроля не-

обходимо обратить внимание на следующее:
— оборудовано ли место для ожидания граждан (есть ли у вхо-

да скамейки с навесом, где могут подождать начала свидания или 
приема передачи прибывшие лица), есть ли стенд для посетите-
лей и основная востребованная информация на нем;

— предоставляются ли свидания (с кем, периодичность, усло-
вия, время): есть ли помещение для посетителей (площадью не 
менее 20м2), удовлетворительное ли его санитарное и эстетиче-
ское состояние; не допускается ли сокращение продолжительно-
сти свиданий помимо воли участников свиданий;

— реализуется ли право на прогулку: есть ли прогулочный двор 
(его санитарное и эстетическое состояние, наличие дренажной 
системы для слива осадков, скамеек, навеса от непогоды), одежда 
и обувь по сезону для прогулки;

— имеется ли специальное место для курения;
— разрешают ли отправлять религиозные обряды, молиться, 

иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозного 
культа.
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Методическое пособие для членов ОНК

10. Прогулочные дворы должны непосредственно прилегать 
к зданиям, в которых содержатся иностранные граждане, 
и иметь отдельный вход в здание специального учреждения.

Примечание
4. Беременным женщинам и женщинам (либо одному из ро-
дителей) с детьми в возрасте до 3 лет продолжительность 

прогулок не ограничивается.
5. Отправление религиозных обрядов, пользование настольными игра-

ми, периодическими изданиями, просмотр телепередач и прослушивание 
радио осуществляются в дневное время суток.

42. Прогулочные дворы следует располагать на уровне первых 
(цокольных) этажей основных зданий, при этом они должны 
иметь сообщение с указанными зданиями переходами либо 

примыкать вплотную к торцам указанных зданий.
Для защиты от атмосферных осадков в прогулочных дворах, со стороны 

наружной стены следует предусматривать козырек (навес) с выносом его 
на 1,5 м внутрь двора с учетом обеспечения полного обзора за лицами, 
находящимися на его территории.

В каждом прогулочном дворе под козырьком (навесом) стационарно 
устанавливается (надежно крепится к полу или стене) скамейка с количе-
ством посадочных мест, равным количеству лиц, выводящихся на прогулку 
в данный прогулочный двор из расчета 0,4 п. м. на одного человека.

Конструкция полов прогулочных дворов должна обеспечивать отвод ат-
мосферных осадков.

Для несовершеннолетних (детей) в прогулочных дворах устанавливают-
ся минимально необходимые наборы малых форм: песочница, горка, ка-
чели.

61. В прогулочных дворах покрытия полов следует выполнять из не-
пылящих, нескользких и морозо-водостойких материалов. Устройство по-
крытий полов из штучных плит не допускается.

65. Помещение  для  посетителей разделяются между собой перего-
родками на всю высоту помещения и оборудуются откидными сидениями. 
Разделительные перегородки устанавливаются на высоту не менее 80 см 
от пола, выполняются, как правило, из металлического каркаса и ламини-
рованных щитовых элементов либо из металлопластиковых конструкций, 
а выше — из прозрачных антивандальных материалов, оборудуются облег-
ченными дверьми без запирающих устройств. Материал двери аналогичен 
материалу перегородок.
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Глава 4 
ПРИМЕРНЫЕ ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОНК

УВЕДОМЛЕНИЕ
руководства территориального органа о планируемом визите ОНК

Начальнику Главного управления МВД России
по г. Москве

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», уведомляем Вас о посещении и проверке 
«___» ___ 2022 г. в __.__ 2-го Специального приемника для содержания 
лиц, подвергнутых административному аресту.

При осуществлении общественного контроля уведомляем о возможно-
сти проведения фото- и видеосъемки лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, в целях фиксации нарушения их прав, посредством 
технических средств, состоящих на балансовом учете 2-го Специального 
приемника. При отсутствии на балансовом учете 2-го Специального при-
емника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, 
технических средств или в случае выявления их неисправности фото- и ви-
деосъемка будет осуществляться с использованием технических средств 
членов ОНК.

В порядке п. 5 Порядка посещения мест принудительного содержания 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации членами общественных наблюдательных комиссий просим Вас 
оперативно довести информацию до руководства инспектируемого учреж-
дения о посещении и использовании технических средств.

От ОНК рабочая группа в составе:
член ОНК  , тел.  ,
член ОНК  , тел.  .

Дата
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(наименование органа)

адрес:  
от члена общественной наблюдательной комиссии
 

(наименование субъекта)
 

(Ф. И. О. члена)
адрес:  ,
телефон:  , факс:  ,
адрес эл. почты:  

ЖАЛОБА
о признании недействительным приказа (или: распоряжения) 
начальника (руководителя) места принудительного содержания 

о недопущении члена общественной наблюдательной комиссии в место 
принудительного содержания

 « »   г. общественная наблюдательная комиссия   
 (наименование субъекта)

уведомила 
               (наименование территориального органа исполнительной власти)

 в порядке, предусмотрен-
ном ст. 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», 
о планируемом посещении « »   г. 

(наименование места принудительного содержания)
с целью осуществления общественного контроля.
 « »   г. при прибытии ,

                                                                             (Ф.И.О. члена наблюдательной комиссии)
являющегося членом указанной общественной наблюдательной комиссии, 
в  ему было отказано в допуске
(наименование места принудительного содержания)
на основании распоряжения (приказа) начальника (руководителя) 

(наименование места принудительного содержания, Ф.И.О.)
от « »   г. № , по мотивам 

.
 считает указанное распоряжение

(Ф.И.О. члена наблюдательной комиссии)
(или: приказ) от « »   г. незаконным и необоснован-
ным по следующим причинам: , нарушающим пра-
ва и законные интересы члена наблюдательной комиссии, а именно: 
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, 
что подтверждается 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» приказ или распоряжение начальника (руководителя) 
места принудительного содержания о недопущении члена общественной на-
блюдательной комиссии в место принудительного содержания могут быть об-
жалованы членом общественной наблюдательной комиссии в вышестоящий 
орган либо в суд.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 17 Федераль-
ного закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания», просьба при-
знать незаконным приказ (или: распоряжение) начальника (руководителя) 

 о недопущении члена
(наименование места принудительного содержания, Ф.И.О.)
общественной наблюдательной комиссии в место принудительного содержа-
ния и отменить его.

Приложение:
1. Копия уведомления о планируемом посещении общественной наблюда-

тельной комиссией мест принудительного содержания от « »  
№  .

2. Копия приказа (или: распоряжения) о недопущении члена обще-
ственной наблюдательной комиссии в место принудительного содержания  
от « »  №  .

3. Документы, подтверждающие незаконность приказа (или: распоряже-
ния) о недопущении члена общественной наблюдательной комиссии в место 
принудительного содержания от « »  №  .

4. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя.

« »                Заявитель:  /  /
 (подпись)  (Ф.И.О.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам проверки учреждения  

членами общественной наблюдательной комиссии

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», члены ОНК ______ (субъект Российской 
Федерации),

в составе: 
« »   г., с  до  (время проверки)
посетили  

(наименование учреждения , Ф. И. О. начальника учреждения,  
количество сотрудников, лимит наполнения, общее число лиц,  

содержащихся в учреждении на момент проверки)

с целью: проведение общественного контроля (например, по обраще-
ниям).

В сопровождении: 
В период проведения общественного контроля члены ОНК провели бе-

седы, посетили, изучили :
1. Обоснованность содержания, обеспечение безопасности и достоин-

ства личности:
Например: Б. — жалоба на незаконное содержание, психологическое 

давление со стороны сотрудников; З. — при встрече отрицал свое обра-
щение к ОНК, отказался от общения, был в кофте с длинными рукавами, 
члены ОНК смогли разглядеть только лицо и кисти рук: посередине левой 
кисти был ожог, на щеке — ссадина и царапины, видны следы от наручни-
ков на обеих руках, разбита нижняя губа; вокруг левого глаза у него была 
большая гематома вплоть до кости, в углу глаза — кровь; Б. — сообщил 
о вымогательствах со стороны сотрудников учреждения. Собраны иные 
заявления для установления данных фактов.

2. Материально-бытовые условия содержания, размещения
Например: камера № 6. — в камере 32 кв. м содержится 10 человек, 

недостаточное освещение (лампочки перегорели, окно небольшое и за-
тянуто изморозью, что препятствует прохождению естественного 
света.); ячейки настила кровати очень широкие, постельное белье не 
пригодно для использования; жалоба на отсутствие полотенец банного 
типа; окно протекает в связи с таянием снега на солнечной стороне, 
чему свидетельствовала половая тряпка на подоконнике.

3. Организация качественного питания
Например: Р. — питание задерживают, пища холодная и невкусная; 

Ф. — объявил голодовку, причину не указывает, содержится в карцере.
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4. Охрана здоровья и медицинское обеспечение
Например: жалоба на сотрудников мед. службы, которые со слов П. 

потеряли мед.документы, разрешающие ношение гражданской обуви по 
заболеванию нижних конечностей.

5. Информационная обеспеченность и юридическая помощь
Например: О. — числится злостным нарушителем режима, изъявил 

просьбу взять под общественный контроль его обращения в другие ин-
станции; С. и др. — не знают где находится контактная информация 
ОНК, Уполномоченного по правам человека, прокуратуры.

6. Встречи, обеспечение семейных связей, прогулки
Например: Т. — третий день не выводят на прогулки, не может 

встретиться со священнослужителем.
Выводы:
— выявленные нарушения норм законодательства;
— недостатки, на которые необходимо обратить внимание с целью пре-

дотвращения нарушений прав лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания;

— положительные практики;
— другое.
Рекомендовано (для руководства учреждения):

Председатель ОНК 

Заключение может быть направлено руководству территориаль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченному по правам чело-
века, прокуратуру соответствующего субъекта Российской Федерации 
и иным организациям и должностным лицам для принятия мер по устра-
нению выявленных недостатков.
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Прокурору  
адрес:  
от члена общественной наблюдательной комиссии
 

(наименование субъекта)
 

(Ф. И. О. члена)
адрес:  ,
телефон:  , факс:  ,
адрес эл. почты:  
(в защиту интересов  )

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)

Обращаемся с жалобой на  (указать полное 
наименование лица, чьи действия обжалуются в прокуратуру).

Основанием данного обращения явилось то, что  
(указать основания подачи жалобы, когда и что произошло).

Данными действиями (бездействием) нарушаются права 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», просим:

1. Провести проверку по перечисленным нарушениям на предмет соот-
ветствия действий  (указать полное наименование лица, чьи 
действия обжалуются в прокуратуру) законодательству РФ.

2. Обязать  (указать полное наименование лица, чьи дей-
ствия обжалуются в прокуратуру) устранить нарушения прав 

3. Принять иные меры  (по предупреждению и пресечению 
нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушивших закон, возмещению причиненного ущерба)

Приложения:
1. Документы, подтверждающие доводы жалобы в прокуратуру (заклю-

чение ОНК, обращения лиц)

« »   г.  Подпись 
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Уполномоченному по правам человека
в  

                                                                                                 (субъект РФ),
адрес:  ,
от члена общественной наблюдательной комиссии
 

(субъект РФ, Ф. И. О. члена)
адрес:  ,
телефон:  , факс:  ,
адрес эл. почты:  

Уважаемый  !
По итогам посещения мест принудительного содержания для осуществле-

ния общественного контроля, а также рассмотрения предложений, заявлений, 
жалоб лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания, членами ОНК  была выявлена следую-
щая информация, касающаяся нарушений прав и свобод граждан 

 .
На основании статьи 11 Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», про-
шу:   (например, при наличии ин-
формации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражда-
нина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных 
с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно ис-
пользовать правовые средства защиты, уполномоченный по правам человека 
в субъекте Российской Федерации вправе по собственной инициативе прове-
сти проверку обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах 
своей компетенции; вправе обратиться в суд с административным исковым 
заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том 
числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями 
(бездействием) государственного органа, муниципального органа, организа-
ции, должностного лица, государственного или муниципального служащего; 
обратиться в соответствующие компетентные государственные органы 
с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства и (или) рас-
смотрении вопроса об уголовном преследовании в отношении должностного 
лица государственного органа, муниципального органа, организации, в ре-
шениях или действиях (бездействии) которого усматривается нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, а также о возбуждении производства 
по делу об административном правонарушении в отношении организации 
и (или) должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которых 
усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина).

Приложения:
1. Документы, подтверждающие доводы (заключение ОНК, обращения лиц)

« »   г.  Подпись 
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В Общественную палату
 

                                                                                                 (субъекта РФ),
адрес:  ,
от члена общественной наблюдательной комиссии
 

(субъект РФ, Ф. И. О. члена)
адрес:  ,
телефон:  , факс:  ,
адрес эл. почты:  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ)

По итогам посещения мест принудительного содержания для осуществле-
ния общественного контроля, а также рассмотрения предложений, заявлений, 
жалоб лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания, членами ОНК  была выявлена пробле-
ма нормативного правового регулирования, которая затрагивает (может затро-
нуть) права неопределенного круга лиц .

По нашему мнению, необходимо изменение  

(наименование нормативного правового акта или его проекта) в части 
 . Социальными последствиями могут быть 

.
(например, ограничение социально значимых прав, снижение социально-эко-
номической защищенности граждан по сравнению с существующим поряд-
ком, подрыв авторитета государственной власти и местного самоуправле-
ния, снижение возможности общественного контроля над деятельностью 
органов государственной власти и местного самоуправления, оказания вли-
яния на их решения)

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об об-
щественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительно-
го содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания», ст. 22 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», просим инициировать про-
ведение общественной экспертизы и дать оценку . (актов, 
проектов актов, решений, проектов решений, документов и других мате-
риалов, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, проверка соответствия 
таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов 
и других материалов требованиям законодательства, а также проверка 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интере-
сов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, лиц находящихся в местах принудительного содержания).
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Глава 5 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА1

ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 12 августа 2020 г. по делу № ***а-12340/2020

Судебная коллегия по административным делам третьего кассационно-
го суда общей юрисдикции в составе

председательствующего: Кулешовой Е. А.,
судей: Зеленского А. М., Широковой Е. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу 

Министерства внутренних дел по Республике Карелия на решение Косто-
мушского городского суда Республики Карелия от 23 августа 2019 года 
и апелляционное определение судебной коллегии по административным 
делам Верховного суда Республики Карелия от 21 февраля 2020 года по 
административному делу № 2а-581/2019 по административному исковому 
заявлению Ф. к ОМВД России по г. Костомукше об оспаривании действий

Заслушав доклад судьи Зеленского А. М., судебная коллегия
установила:

Ф. с учетом уточнения требований обратился с административным ис-
ком по тем основаниям, что в период его пребывания в ИВС ОМВД России 
по г. Костомукше с 10.05.2019 по 19.05.2019 и с 28.06.2019 по 10.07.2019 ад-
министративный ответчик допустил нарушения правил содержания: несво-
евременно производил замену постельного белья; состояние сантехниче-
ского оборудования было ненадлежащим; отсутствовал бак для питьевой 
воды; ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь; Ф. был 
незаконно привлечен к мытью посуды.

Решением Костомушского городского суда Республики Карелия от 23 ав-
густа 2019 года, оставленным без изменения апелляционным определе-
нием судебной коллегии по административным делам Верховного суда 
Республики Карелия от 21 февраля 2020 года суда административное иско-
вое заявление удовлетворено частично. Признаны незаконными действия 
ОМВД России по г. Костомукше в части неосуществления еженедельной 
смены постельного белья, предусмотренной пунктом 47 Правил внутрен-
него распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и об-

1 См.: СПС «Консультант Плюс»
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виняемых органов внутренних дел, утвержденных приказом МВД России 
от 22.11.2005 № 950, ОМВД России по г. Костомукше обязано устранить 
нарушение. В удовлетворении остальной части административного иска 
отказано.

На вступившие в законную силу судебные акты Министерство внутрен-
них дел по Республике Карелия подало кассационную жалобу, в которой 
ставится вопрос об их отмене. Ссылается на нарушение судами норм мате-
риального права.

Согласно части 2 статьи 328 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации основаниями для отмены или изменения су-
дебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрис-
дикции являются несоответствие выводов, изложенных в обжалованном 
судебном акте, обстоятельствам административного дела, неправильное 
применение норм материального права, нарушение или неправильное 
применение норм процессуального права, если оно привело или могло 
привести к принятию неправильного судебного акта.

Таких обстоятельств судом не установлено.
Как следует из материалов дела, Ф. в периоды с 10.05.2019 по 19.05.2019 

и с 28.06.2019 по 10.07.2019 содержался в ИВС ОМВД России по г. Костомук-
ше (далее — ИВС).

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что 
по прибытии в ИВС в каждый из указанных периодов времени Ф. выдавался 
один комплект постельного белья на период пребывания в ИВС, превыша-
ющий одну неделю.

06.08.2019 Ф. обратился с административным иском в суд.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» (далее — Федеральный закон № 103-ФЗ) изоляторы 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел являются местами содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых.

Согласно статье 4 Федерального закона № 103-ФЗ содержание под стра-
жей осуществляется в соответствии с принципами законности, справедли-
вости, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, 
гуманизма, уважения человеческого достоинства, в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, принципами и нормами международного 
права, а также международными договорами Российской Федерации и не 
должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими целью 
причинение физических или нравственных страданий подозреваемым 
и обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся под стражей.

Статья 23 Федерального закона № 103-ФЗ предусматривает, что подо-
зреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие тре-
бованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.
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Подозреваемым и обвиняемым предоставляется индивидуальное 
спальное место, бесплатно выдаются постельные принадлежности, посуда 
и столовые приборы.

В соответствии с пунктом 47 Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел, утвержденных приказом МВД России от 22.11.2005 № 950, смена 
постельного белья осуществляется еженедельно после помывки в душе.

Удовлетворяя заявленные требования в части признания незаконными 
действий ОМВД России по г. Костомукше, выразившихся в несоблюдении 
сроков смены использованного постельного белья на чистое, суд первой 
инстанции исходил из того, что административным ответчиком не соблю-
дены требования действующего законодательства относительно порядка 
и сроков выдачи постельного белья, поскольку Ф. на период пребывания 
в ИВС, превышающий одну неделю, выдавалась лишь одна смена постель-
ного белья.

Проверяя законность решения суда первой инстанции, судебная кол-
легия по административным делам Верховного Суда Республики Карелия 
правильно согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что неосу-
ществление смены постельного белья еженедельно нарушало права адми-
нистративного истца на материально-бытовое обеспечение и соблюдение 
санитарных условий и гигиены.

Согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25.12.2018 № 47 «О некоторых вопросах, возникающих 
у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением 
условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержа-
ния» условия содержания лишенных свободы лиц должны соответствовать 
требованиям, установленным законом, с учетом режима места принуди-
тельного содержания, поэтому существенные отклонения от таких требова-
ний могут рассматриваться в качестве нарушений указанных условий.

В соответствии с правовой позицией Европейского Суда по правам чело-
века государство должно гарантировать, что лицо содержится под стражей 
в условиях, совместимых с его человеческим достоинством, и что метод 
и способы исполнения меры лишения свободы не подвергают лицо стра-
даниям и тяготам такой степени, что они превышают неизбежную степень 
страданий, присущих содержанию под стражей, и что охрана здоровья 
и благополучия лица надлежащим образом обеспечивается.

Доводы апелляционных жалоб о компенсации Ф. нарушенного права на 
смену постельного белья дополнительным принятием душа не могут слу-
жить основанием к отмене решения суда первой инстанции, поскольку до-
казательств реального предоставления Ф. возможности дополнительного 
принятия душа материалами дела не подтверждается.

При этом судебная коллегия учитывает, что согласно правилам 19 и 20 
Рекомендаций Rec(2006)2 Комитета министров Совета Европы государ-
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ствам-членам о правилах содержания заключенных в Европе от 11.01.2006 
(на применение которых указано в пункте 1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 47 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, 
связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания» заключенные должны иметь беспрепят-
ственный доступ к санитарным устройствам, отвечающим требованиям 
гигиены и позволяющим уединение. Ванных и душевых должно быть до-
статочно для того, чтобы каждый заключенный мог пользоваться ими при 
температуре, соответствующей климату, по возможности ежедневно, но не 
менее двух раз в неделю или чаще, если это необходимо для поддержания 
гигиены.

Каждый заключенный обеспечивается отдельной кроватью и индивиду-
альными постельными принадлежностями, которые содержатся в надле-
жащем порядке и в хорошем состоянии и обновляются так часто, как это 
необходимо для поддержания их чистоты.

Судебная коллегия полагает, что увеличение количества помывок в душе 
(не гарантированное административным ответчиком, который указывает 
на дополнительный прием душа лишь при наличии такой возможности) не 
заменяет собой необходимость еженедельной смены постельного белья.

Поскольку неосуществление смены постельного белья еженедельно 
является существенным отклонением от требований, установленных зако-
ном, постольку указанное отклонение является нарушением условий со-
держания лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и пра-
вомерно признано судом незаконным.

В кассационной жалобе Министерство внутренних дел по Республике 
Карелия просит дать другую оценку содержащимся в материалах дела до-
казательствам.

Однако в силу части 3 статьи 329 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе 
устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были 
установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной ин-
станции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того 
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед дру-
гими.

Таким образом, оценка доказательств не входит в компетенцию суда 
кассационной инстанции. Нарушений норм процессуального права при 
принятии доказательств судами первой и апелляционной инстанций не до-
пущено.

Приведенные в кассационной жалобе доводы получили оценку в поста-
новлениях судов первой и апелляционной инстанций. Предусмотренные 
законом основания для отмены состоявшихся по делу судебных актов в кас-
сационном порядке отсутствуют.
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Руководствуясь статьями 328, 329, 330 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации, судебная коллегия

определила:
решение Костомушского городского суда Республики Карелия от 23 ав-

густа 2019 года, апелляционное определение судебной коллегии по адми-
нистративным делам Верховного суда Республики Карелия от 21 февраля 
2020 года по административному исковому заявлению Ф. к ОМВД России 
по г. Костомукше об оспаривании действий оставить без изменения, касса-
ционную жалобу Министерства внутренних дел по Республике Карелия — 
без удовлетворения.

Решение Костомушского городского суда Республики Карелия от 23 ав-
густа 2019 года, апелляционное определение судебной коллегии по адми-
нистративным делам Верховного суда Республики Карелия от 21 февраля 
2020 года и настоящее кассационное определение могут быть обжалова-
ны в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в шести-
месячный срок, который начинает исчисляться на следующий день после 
принятия апелляционного определения и из которого исключаются срок 
составления мотивированного определения суда апелляционной инстан-
ции, в случае когда его составление откладывалось, а также время рассмо-
трения кассационной жалобы.
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УРАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ 

 
Именем Российской Федерации 

 
РЕШЕНИЕ 

от 27.01.2021 по делу № 2-15/2021

УИД 86RS0014-01-2020-001681-85

Урайский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры в составе:

председательствующего судьи Орловой Г. К.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ман-

кевич Т. Н.,
с участием:
истца Т. Д. посредством видео-конференц-связи,
представителя ответчика и третьего лица ОМВД России по городу 

Ураю Т. Е., действующей на основании доверенности от 15.01.2021 со сро-
ком полномочий по 31.12.2023 и доверенности № от 12.10.2020 со сроком 
действия по 31.12.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского 
дела по иску Т. Д. к Российской Федерации в лице Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации о взыскании компенсации морального 
вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников отдела вну-
тренних дел и ненадлежащими условиями содержания в местах принуди-
тельного содержания, отстранении сотрудников органов внутренних дел от 
занимаемых должностей,

установил:
Истец Т. Д. обратилась в суд с вышеуказанными исковыми требования-

ми, согласно которым просит взыскать с ответчика компенсацию мораль-
ного вреда в размере 1 000 000 рублей, вынести постановление об отстра-
нении сотрудников отдела ОКОН ОМВД по г. Урай К., Г., В., от занимаемой 
должности, с лишением права работать в органах.

Требования мотивирует тем, что 25.04.2017 ее задержали по подозре-
нию в совершении преступления сотрудники ОКОН ОМВД России по г. Ураю 
К., Г. и применили спецсредства наручники. Также проводился личный до-
смотр по устному распоряжению начальника отдела ОКОН В., при этом она 
испытывала унижения, учитывая, что все снималось на видео, нарушались 
ее права.

После этого ее водворили в камеру (СПСЗЛ) с отсутствием условия для 
длительного содержания. В нем имелось деревянное приспособление 
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в виде лавки и видеокамеры. Данное помещение прилегает к дежурной 
части, не к ИВС ОМВД. Ей не выделялся паек, в связи с чем она была голод-
на. От усталости и голода она подписала документы, которые принес ей 
сотрудник, которые впоследствии оказались объяснениями от 25.04.2017 
и протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Также указывает, что в период с 25.04.2017 по 27.04.2017 были наруше-
ны ее права также тем, что отсутствовали индивидуально спальное место, 
отопление, установленные вытяжка или кондиционер дули холодным воз-
духом в помещение, отсутствовала возможность пребывания на свежем 
воздухе, не было окна, нет доступа к санитарным помещениям (туалет, 
умывальник).

27.04.2017 ее доставили в СО ОМВД к следователю, где также были на-
рушены ее права, в том числе на квалифицированную юридическую по-
мощь.

Затем ее доставили в суд для рассмотрения дела по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 
В отношении нее было вынесено постановление и она была подвергнута 
административному наказанию в виде ареста сроком на двое суток, исчис-
ляемый с момента водворения в ИВС ОМВД г. Урай, и в него был засчитан 
срок административного задержания в период с 18:20–25:04.2017.

Из материалов уголовного дела установлено, что оперативник ОКОН 
ОМВД доставили ее после вынесенного постановления в ИВС ОМВД, но 
для оформления в ИВС были использованы документы о задержании в по-
рядке ст. 91 УПК РФ, постановление по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ применено не 
было, оно придавало законность действий оперативников.

07.03.2018 постановление об административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ было отменено вышестоящим судом, производство по 
делу прекращено за недоказанностью.

В процессе следствия из-за ложных сведений сотрудников обращалась 
с жалобами на их действия в различные инстанции, после чего сотрудники 
меняли информацию на действительную и правильную.

Также в исковом заявлении излагает объяснения относительно несогла-
сия с предъявленным обвинением и собранными доказательствами по уго-
ловному делу, по которому отбывает наказание в местах лишения свободы.

На основании определения суда от 30 сентября 2020 года гражданские 
дела по иску Т. Д. были соединены в одно производство, была произведена 
замена ненадлежащего ответчика Управление Федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре на надлежащего от-
ветчика Российскую Федерацию в лице Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

От представителя третьего лица отдела Министерства внутренних дел 
России по г. Ураю (далее ОМВД России по г. Ураю) поступило письменное 
возражение на иск Т. Д., согласно которому третье лицо с иском не согла-
шается, указывая, что Т. Д. содержалась в надлежащих условиях, питание 
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предоставлялось. Сам факт прекращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за недоказанно-
стью не может служить основанием для признания действий сотрудников 
органов внутренних дел, составившими протокол, противоправными и не-
законными, при прекращении производства по делу оценка незаконности 
действий должностного лица не происходит. Действия сотрудников ОМВД 
при задержании и доставлении Туренковой были законными и обоснован-
ными ввиду наличия в ее действиях признаков административного право-
нарушения. Административный арест в отношении Т. Д. не исполнялся по-
скольку в 12:30 часов 27.04.2017 она была задержана в порядке ст. 91 УПК 
РФ и помещена в ИВС.

Все жалобы Т. Д. рассматривались и разрешались. Доказательств, под-
тверждающих неправомерность сотрудников ОМВД России по г. Ураю К., Г., 
В. Т. Д. не предоставила. Ею не предоставлено доказательств о том, какие 
личные неимущественные права были нарушены, не указывает в чем кон-
кретно выражался моральный вред. Размер требуемой компенсации с уче-
том фактических обстоятельств дела явно завышен и не доказан истцом, 
а также не соответствует принципам разумности и справедливости.

В судебном заседании истец Т. Д. иск поддержала по доводам искового 
заявления, просила его удовлетворить.

Представитель ответчика и третьего лица ОМВД России по г. Ураю Т. Е. 
иск Т. Д. не признала, изложив доводы письменного возражения, дополнив 
также о том, что административный арест по административному право-
нарушению Т. Д. не отбывала, и впоследствии срок нахождения ее в СПЗЛ 
на основании апелляционного постановления на приговор суда был зачтен 
в срок ее нахождения под стражей, тем самым Т. Д. получила компенса-
цию. Просила в удовлетворении иска отказать.

Третьи лица К., Г., В., а также прокурор г. Урай в судебное заседание не 
явились. Были извещены о времени и месте судебного заседания надле-
жащим образом, ходатайств об отложении не заявили, об уважительных 
причинах неявки суд не известили. В связи с этим суд в силу ст. 167 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) 
рассмотрел дело в отсутствие названных третьих лиц, а также в отсутствие 
прокурора г. Урай.

Выслушав истца, представителя ответчика и третьего лица ОМВД России 
по г. Ураю, исследовав материалы дела, оценив в соответствии со ст. 67 ГПК 
РФ объяснения сторон и представленные ими доказательства, суд считает, 
что иск Т. Д. подлежит частичному удовлетворению по следующим основа-
ниям:

Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере.
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В силу статьи 16 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, 
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания 
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению 
Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием.

На основании абзаца первого пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодек-
са Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть пред-
усмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда 
(пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том чис-
ле в результате издания не соответствующего закону или иному правовому 
акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования.

В силу положений статьи 151 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неиму-
щественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотрен-
ных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного вреда. При определении размеров ком-
пенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд дол-
жен также учитывать степень физических и нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными особенностями гражданина, которому при-
чинен вред.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 
причинителя вреда в случае, когда вред причинен гражданину в результате 
его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответ-
ственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу (абзац третий статьи 1100 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).
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Силу пункта 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации 
вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, не-
законного привлечения к уголовной ответственности, незаконного приме-
нения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 
о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственно-
сти в виде административного ареста, а также вред, причиненный юриди-
ческому лицу в результате незаконного привлечения к административной 
ответственности в виде административного приостановления деятельно-
сти, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, пред-
усмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины 
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры и суда в порядке, установленном законом.

В остальных случаях вред, причиненный в результате незаконной дея-
тельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 
возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ста-
тьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вред, причинен-
ный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи 
установлена приговором суда, вступившим в законную силу (пункт 2 ста-
тьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу части 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 
дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на 
обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Как разъяснено в абзацах первом и третьем пункта 12 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении 
убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате 
действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения 
обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возме-
щения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 ста-
тьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации). Бремя доказыва-
ния своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или 
причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении 
вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Как установлено в ходе судебного разбирательства в отношении Т. Д. 
26 апреля 2017 года был составлен протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ (неповиновение закон-
ному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужа-
щего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 
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системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Феде-
рации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепят-
ствование исполнению ими служебных обязанностей) по событиям, имев-
шим место 25.04.2017 (л.д. 129 том 1).

Санкцией статьи 19.3 ч. 1 КоАП РФ одной из мер административного на-
казания предусмотрен административный арест сроком до 15 суток. В со-
ответствии со ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ рассматриваются судом, в связи 
с чем Т. Д. была задержана 25.04.2017 в 18:20 часов до рассмотрения на-
званного дела судом на основании протокола о задержании от 26 апреля 
2017 года (л.д. 137 том 1).

В силу части 1 статьи 27.3 КоАП РФ административное задержание — 
это кратковременное ограничение свободы физического лица, которое мо-
жет быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для 
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, исполнения постановления по делу об ад-
министративном правонарушении. Административное задержание вправе 
осуществлять должностные лица органов внутренних дел (полиции) — при 
выявлении административных правонарушений, дела о которых в соответ-
ствии со статьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутрен-
них дел (полиции), либо административных правонарушений, по делам 
о которых в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса органы вну-
тренних дел (полиция) составляют протоколы об административных пра-
вонарушениях, а также при выявлении любых административных право-
нарушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы о соответствующих административных правонару-
шениях (пункт 1 ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ).

Дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, в отношении Т. Д. было рассмотрено Урайским город-
ским судом 27 апреля 2017 года (л.д. 126 том 1).

На основании постановления Урайского городского суда от 27 апреля 
2017 года Т. Д. была признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и ей было назна-
чено наказание в виде административного ареста сроком на двое суток. 
Срок административного ареста было постановлено исчислять с момента 
водворения в ИВС ОМВД России по г. Ураю. В срок административного аре-
ста был засчитан срок административного задержания в период с 18:20 ча-
сов 25.04.2017.

07.03.2018 на основании постановления заместителя председателя суда 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Полуяна А. Л. была удов-
летворена жалоба Т. Д. на постановление Урайского городского суда от 
27 апреля 2017 года и названное постановление было отменено, производ-



282

Методическое пособие для членов ОНК

ство по делу об административном правонарушении прекращено в связи 
с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено 
постановление (часть 4 ст. 30.17 КоАП РФ).

В постановлении от 15 июля 2020 г. № 36-П Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации выразил правовую позицию, о том, что согласно ста-
тьям 151, 1064, 1070 и 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации 
причиненный гражданину моральный вред (физические или нравственные 
страдания) компенсируется при наличии вины причинителя такого вре-
да, за исключением случаев, предусмотренных законом. Применительно 
к случаям компенсации морального вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов государственной власти или их долж-
ностных лиц, лицам, в отношении которых дела были прекращены на 
основании пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 либо пункта 4 части 2 ста-
тьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, это — в соответствии со статьями 1.6, 3.2, 3.9, 27.1, 27.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и с уче-
том выявленного в постановлении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 16 июня 2009 года № 9-П конституционно-правового смыс-
ла статьи 27.5 данного Кодекса — означает, что в системе действующего 
правового регулирования компенсация морального вреда может иметь 
место независимо от вины причинивших его должностных лиц во всяком 
случае, когда к гражданину было незаконно применено административ-
ное наказание в виде административного ареста либо он незаконно был 
подвергнут административному задержанию на срок не более 48 часов 
в качестве меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного 
наказания административный арест (с учетом того что административное 
наказание в виде исправительных работ, также указанное в абзаце треть-
ем статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации, в настоящее 
время законодательством об административных правонарушениях не 
предусмотрено). Такое законодательное решение вопроса о порядке ком-
пенсации морального вреда, причиненного гражданину незаконным при-
влечением к административной ответственности, исходит из необходимо-
сти повышенной правовой защиты свободы и личной неприкосновенности 
граждан (статья 22 Конституции Российской Федерации). При незаконном 
применении к гражданину вследствие привлечения к административной 
ответственности иных — не затрагивающих эти ценности — мер админи-
стративного принуждения гражданин не лишен возможности использовать 
общие основания и порядок компенсации причиненного морального вре-
да, предусмотренные статьями 151 и 1064 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Следовательно, установленные данным Кодексом прави-
ла компенсации гражданину морального вреда, в том числе причиненного 
ему незаконным привлечением к административной ответственности, не 
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выходят за пределы дискреционных полномочий законодательной власти 
и не могут быть признаны противоречащими Конституции Российской Фе-
дерации.

Как установлено судом наказание в виде административного ареста 
в отношении Т. Д. не было исполнено, в связи с тем, что 27 апреля 2017 года 
Т. Д. в 12:30 переведена в ИВС по ст. 91 УПК РФ, то есть задержана в качестве 
подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренно-
го ст. 228 УК РФ, что подтвердили стороны и подтверждается выкопировкой 
из книги № дсп т. 3 учета лиц, доставленных в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Ураю (л.д. 157–167 том 1), запись № (л.д. 16-0-161 том 1); сообще-
нием начальника ИВС ОМВД России по г. Ураю Ч. (л.д. 168 том 1), покамер-
ным списком ИВС ОМВД России по г. Ураю на 27.04.2017 (л.д. 172 том 1).

На основании приговора Урайского городского суда от 18 марта 2019 года 
Т. Д. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (л.д. 146–155 том 1).

Вместе с тем суд считает, что имеются основания для компенсации мо-
рального вреда Т. Д. в порядке ст. 1069, 1070 и 1100 ГК РФ в связи с тем, 
что в отношении нее органом внутренних дел незаконно 25.04.2017 было 
применено административное задержание в порядке ст. 27.3 КоАП РФ, ко-
торое было оформлено лишь 26.04.2017 путем составления протокола от 
26.04.2017.

Суд исходит из того, что впоследствии на основании апелляционного 
определения судебной коллегии по уголовным делам суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры от 27 июня 2019 года приговор Урайско-
го городского суда от 18 марта 2019 года в отношении Т. Д. был изменен. 
Зачтено в срок лишения свободы по правилам ч. 3.2 ст. 72 УК РФ время 
содержания Т. Д. под стражей с 25 апреля 2017 года по день вступления 
приговора в законную силу из расчета один день за один день. В остальном 
приговор оставлен без изменения (л.д. 140–145 том 1).

В обоснование этого судебная коллегия по уголовным делам суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры указала, что на основании 
материалов уголовного дела судебная коллеги находит убедительным до-
воды дополнения к апелляционной жалобе осужденной Т. Д. о том, что 
фактическое задержание имело место 25.04.2017. Так, из показаний сви-
детелей К. и Г., акта наблюдения от 25 апреля 2017 года и протокола лич-
ного досмотра Т-вых от 25 апреля 2017 года достоверно следует, что уже 
25 апреля 2017 за ними велось наблюдение в связи с подозрением в сбыте 
ими наркотических средств и пресечении преступной деятельности, в связи 
с чем они были задержаны и досмотрены.

Учитывая изложенное суд считает, что из-за действий должностных лиц 
органов внутренних дел для Т. Д. имелась правовая неопределенность, что 
нарушило ее право на защиту, на условия содержания, то есть были нару-
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шены ее личные неимущественные права, что само по себе повлекло для 
нее нравственные страдания, при этом суд не установил наличие физиче-
ских страданий Т. Д.

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию.

Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 
№ 5 (ред. от 05.03.2013) «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации», к «бесчеловечному обращению» отно-
сятся случаи, когда такое обращение, как правило, носит преднамеренный 
характер, имеет место на протяжении нескольких часов или когда в резуль-
тате такого обращения человеку были причинены реальный физический 
вред либо глубокие физические или психические страдания.

Унижающим достоинство обращением признается, в частности, такое 
обращение, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собствен-
ной неполноценности.

При этом лицу не должны причиняться лишения и страдания в более 
высокой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен при 
лишении свободы, а здоровье и благополучие лица должны быть гаран-
тированы с учетом практических требований режима содержания. Оцен-
ка указанного уровня осуществляется в зависимости от конкретных обсто-
ятельств, в частности от продолжительности неправомерного обращения 
с человеком, характера физических и психических последствий такого об-
ращения.

Определяя размер компенсации, суд учитывает положения ст. 151, 1101 
ГК РФ, индивидуальные особенности истца Т. Д., а также то, что условия 
места содержания граждан в случае административного задержания в по-
рядке ст. 27.3 КоАП РФ отличаются от мест содержания лиц, задержанных 
в качестве подозреваемых и обвиняемых.

Так, статья 27.6 КоАП РФ предусматривает, что задержанные лица со-
держатся в специально отведенных для этого помещениях органов, указан-
ных в статье 27.3 настоящего Кодекса, либо в специальных учреждениях, 
создаваемых в установленном порядке органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Указанные помещения должны отве-
чать санитарным требованиям и исключать возможность их самовольного 
оставления (часть 1).

Условия содержания задержанных лиц, нормы питания и порядок ока-
зания медицинской помощи таких лиц определяются Правительством Рос-
сийской Федерации (часть 2).

Постановлением Правительства РФ от 15.10.2003 № 627 утверждено По-
ложение об условиях содержания лиц, задержанных за административное 
правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания 
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таких лиц (далее Положение), в соответствии с которым специальные по-
мещения оборудуются в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными документами федеральных органов исполнительной вла-
сти (п. 3).

Задержанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются питанием 
по норме питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и по-
граничных органов Федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых 
административному аресту, на мирное время, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 11.04.2005 № 205.

В случае если предоставление горячей пищи невозможно, задержан-
ные на срок более 3 часов лица обеспечиваются питанием по рационам, 
установленным в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11.04.2005 № 205 (п. 4).

Задержанные лица, находящиеся в специальных помещениях, распола-
гаются на скамьях (диванах). Норма площади, устанавливаемая для одно-
го задержанного лица, составляет не менее 2 кв. метров. Задержанные на 
срок более 3 часов лица обеспечиваются в ночное время местом для сна 
(п. 11).

Выведение задержанных лиц из специального помещения для отправ-
ления естественных надобностей производится по их просьбе поочередно 
в сопровождении одного или более лиц из числа дежурного наряда органа, 
в ве́дении которого находится специальное помещение (п. 12).

Специальные помещения освещаются с наступлением темного времени 
суток до рассвета (п. 13).

Статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» (далее так же Федеральный закон Российской 
Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ) закреплены права подозреваемых 
и обвиняемых, в их числе: получать информацию о своих правах и обязан-
ностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных требованиях, 
порядке подачи предложений, заявлений и жалоб; на личную безопасность 
в местах содержания под стражей; на свидания с защитником; на свидания 
с родственниками и иными лицами, перечисленными в статье 18 настоя-
щего Федерального закона; обращаться с предложениями, заявлениями 
и жалобами, в том числе в суд, по вопросу о законности и обоснованности 
их содержания под стражей и нарушения их законных прав и интересов; 
получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение, в том числе в период участия их в следственных действиях 
и судебных заседаниях; на восьмичасовой сон в ночное время; пользо-
ваться ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного часа; 
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пользоваться собственными постельными принадлежностями, а также 
другими вещами и предметами, перечень и количество которых опреде-
ляются Правилами внутреннего распорядка; получать посылки, передачи.

Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, при на-
личии соответствующих условий предоставляется возможность трудиться.

Согласно статье 34 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ, подо-
зреваемые и обвиняемые находятся в местах содержания под стражей под 
охраной и надзором, осуществляемым сотрудниками мест содержания под 
стражей.

На основании ст. 23 этого же Федерального закона подозреваемым 
и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие требованиям ги-
гиены, санитарии и пожарной безопасности.

Подозреваемым и обвиняемым предоставляется индивидуальное 
спальное место, бесплатно выдаются постельные принадлежности, посуда 
и столовые приборы, туалетная бумага, а также по их просьбе в случае от-
сутствия на их лицевых счетах необходимых средств индивидуальные сред-
ства гигиены (как минимум мыло, зубная щетка, зубная паста (зубной по-
рошок), одноразовая бритва (для мужчин), средства личной гигиены (для 
женщин).

Норма санитарной площади в камере на одного человека устанавлива-
ется в размере четырех квадратных метров.

Таким образом, организация условий содержания Т. Д. в случае ее за-
держания в качестве подозреваемой 25.04.2017 отличались бы от места 
ее содержания в качестве задержанной по ст. 27.3 КоАП РФ относительно 
нормы санитарной площади, обеспечения индивидуальным спальным ме-
стом, постельными принадлежностями, бытовыми условиями по организа-
ции санузла, возможностью ежедневной прогулки.

В связи с этим суд считает соразмерной компенсацию морального вреда 
Т. Д. за счет казны Российской Федерации в лице МВД России в 25 000 ру-
блей, а не в один миллион рублей как того требует Т. Д.

Суд исходит также из того, что нарушений условий содержания Т. Д. как 
задержанной в порядке ст. 27.3 КоАП РФ, определенных Положением об 
условиях содержания лиц, задержанных за административное правонару-
шение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц, 
в ходе судебного разбирательства не установлено

Постановлением Правительства РФ от 11.04.2005 № 205 утверждена 
норма питания лиц, подвергнутых административному аресту, задержан-
ных лиц в территориальных органах МВД РФ на мирное время. МВД РФ 
постановлено установить: рационы питания для лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, в случаях, если предоставление горячей пищи по 
нормам, утвержденным настоящим постановлением, невозможно; нормы 
замены одних продуктов питания другими при организации питания лиц, 
подвергнутых административному аресту (п. 4 (1)).
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Приказом МВД России от 19.10.2012 № 966 установлены рацион пита-
ния и нормы замены одних продуктов питания другими, применяемых при 
организации питания подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений, находящихся в изоляторах временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых органов внутренних дел РФ, лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту.

Приказом МВД России от 19.10.2012 № 966 определены нормы замены 
одних продуктов питания, другими, а также концентрированными продук-
тами.

Судом установлено, что в ОМВД России по г. Ураю, с учетом среднесу-
точной наполняемости и норм санитарной площади имеются 2 служебных 
помещения, расположенных в непосредственной близости от дежурной 
части. Т. Д. находилась в помещении площадью 3,4 кв. м одна. Все служеб-
ные помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, отоплени-
ем. Внутри помещений размещены электрические лампы для освещения. 
Внутри помещения для задержанных установлена скамейка, который мо-
жет быть использован под спальное.

В указанных помещениях санузел не предусмотрен, однако предостав-
лены все условия для отправления естественных надобностей в отдельном 
помещении с размещенным в нем санузлом и раковиной с подачей горя-
чей и холодной воды центрального водоснабжения и водоотведением, что 
подтвердила сама истец, пояснив, что для отправления естественных на-
добностей по ее просьбе выводили из камеры.

Т. Д. была обеспечена суточным рационом питания, что следует из 
справки ООО «Управление социальных объектов», с которым у ОМВД Рос-
сии по г. Урай был заключен государственный контракт № об оказании ус-
луг по организации питания для содержащихся в изоляторе временного 
содержания ОМВД России по г. Ураю от 28.03.2017 на 2017 года (л.д. 190–
197 том 1).

Так, из названной справки (л.д. 198 том 1) следует, что с 25.04.2017 по 
27.04.2017 в ОМВД России по г. Ураю доставлялось 16 порций, что соответ-
ствует числу лиц содержащих в ИВС и лиц, задержанных по администра-
тивным правонарушениям, указанных в покамерных списках (л.д. 170–172 
том 1) и в книге учета лиц, доставленных в дежурную часть ОМВД (л.д. 157–
167 том 1).

Разрешая иск Т. Д. о вынесении постановления об отстранении сотруд-
ников отдела ОКОН ОМВД по г. Урай К., Г., В. от занимаемой должности 
с лишением права работать в органах, суд не находит оснований для удов-
летворения данных требований, исходя из конституционного принципа 
разделения властей. Так, суд не вправе подменять специальную компетен-
цию МВД России относительно оценки действий сотрудников органов вну-
тренних дел, освобождать их от должности, лишать права работать в орга-
нах внутренних дел.
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При таких обстоятельствах иск Т. Д. подлежит частичному удовлетворе-
нию.

Руководствуясь статьями 194–199 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, суд

решил:
Иск Т. Д. удовлетворить частично.
Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел 

Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Т. Д. 
компенсацию морального вреда в размере двадцать пять тысяч рублей.

В удовлетворении иска Т. Д. к Российской Федерации в лице Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации об отстранении сотрудников 
органов внутренних дел от занимаемых должностей отказать.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по граж-
данским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в те-
чение одного месяца со дня составления решения суда в окончательной 
форме путем подачи апелляционных жалоб через Урайский городской суд.

Решение суда в окончательной форме составлено 03.02.2021.

Председательствующий судья
Г. К. Орлова
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ВОСЬМОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 22 декабря 2021 г. № 88А-21685/2021

Судебная коллегия по административным делам Восьмого кассацион-
ного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Никулиной И. А.,
судей Конаревой И. А. и Мишиной И. В.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по кас-

сационной жалобе Е., поданной через суд первой инстанции 28 сентября 
2021 года, на решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 
1 февраля 2021 года по делу № 2-123/2021 по исковому заявлению Е. к Ми-
нистерству финансов Российской Федерации, Министерству внутренних 
дел Российской Федерации о компенсации морального вреда, причинен-
ного ненадлежащими условиями содержания под стражей.

Заслушав доклад судьи Никулиной И. А., пояснения истца Е., поддер-
жавшего доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по админи-
стративным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции,

установила:
Е. обратился в Октябрьский районный суд г. Новосибирска с исковым за-

явлением к Министерству финансов Российской Федерации, Министерству 
внутренних дел Российской Федерации о взыскании компенсации мораль-
ного вреда в размере 2 000 000 руб.

В обоснование требований указал на ненадлежащие условия его содер-
жания в изоляторе временного содержания отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Тогучинскому району Новосибирской 
области, куда он неоднократно этапировался для проведения следствен-
ных действий.

Камеры ИВС отдела МВД России по Тогучинскому району Новосибирской 
области не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и нор-
мам пожарной безопасности; не оборудованы санитарным пропускником 
и дезинфекционной камерой, в них отсутствуют водопровод и канализа-
ция, баки для питьевой воды, емкости для дезинфекции посуды, приточная 
или вытяжная вентиляция, индивидуальные спальные места и постельные 
принадлежности, естественное освещение ввиду отсутствия окон; также 
в камерах отсутствуют столы, скамейки, шкафы для хранения индивидуаль-
ных принадлежностей и продуктов питания, вешалки для верхней одежды, 
полки для туалетных принадлежностей, тазы для стирки одежды и белья, 
радиоприемник для вещания общегосударственных программ.

Полагает, что ненадлежащими условиями содержания ему причинен 
моральный и физический вред, что негативным образом повлияло на 
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его состояние здоровья, в связи с чем он испытывал сильные <данные 
 изъяты>.

Решением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 1 февраля 
2021 года, оставленным без изменения апелляционным определением су-
дебной коллегии по административным делам Новосибирского областного 
суда от 19 августа 2021 года, требования административного истца удов-
летворены частично, с Российской Федерации в лице Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации 
в пользу Е. взыскана компенсация морального вреда в размере 3 000 ру-
блей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе Е. ставит вопрос об изменении решения Ок-
тябрьского районного суда г. Новосибирска от 1 февраля 2021 года в ча-
сти подлежащей взысканию суммы компенсации, взыскании компенсации 
в размере 2 000 000 руб., указывая на нарушение судами норм материаль-
ного и процессуального права.

Заявитель считает, что суд первой инстанции необоснованно занизил 
сумму компенсации морального вреда. Судом не учтены конкретные об-
стоятельства дела, а именно то, что на момент содержания его в ИВС он 
имел такие заболевания, как <данные изъяты>, справка о наличии данных 
заболеваний была предоставлена суду. С учетом изложенного считает, что 
его пребывание в камерах с ненадлежащими условиями содержания пре-
пятствовало его выздоровлению и причиняло ему нравственные страдания.

Прокуратурой Новосибирской области относительно доводов кассаци-
онной жалобы принесены возражения.

В судебное заседание суда кассационной инстанции стороны не яви-
лись, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим обра-
зом, судебная коллегия, руководствуясь части 5 статьи 379.5 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрела дело в от-
сутствие неявившихся лиц.

Статья 379.6 ГПК РФ предусматривает, что кассационный суд общей 
юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых 
судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность 
применения и толкования норм материального права и норм процессуаль-
ного права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного по-
становления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, 
представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения 
судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являют-
ся несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном 
постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным суда-
ми первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное 
применение норм материального права или норм процессуального права.
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Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассацион-
ной жалобе, в соответствии со статьей 379.6 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, судебная коллегия не находит оснований 
для отмены в кассационном порядке обжалуемых судебных постановле-
ний.

При рассмотрении дела установлено, что решением Тогучинского рай-
онного суда Новосибирской области от 1 февраля 2012 года удовлетворено 
исковое заявление прокурора Тогучинского района Новосибирской обла-
сти в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к Отде-
лу МВД России по Тогучинскому району Новосибирской области, на Отдел 
МВД России по Тогучинскому району Новосибирской области возложена 
обязанность в срок до 31 декабря 2014 года устранить выявленные 23 мар-
та 2011 года в ходе проверки изолятора временного содержания недостат-
ки и привести изолятор временного содержания в соответствие с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Указанным решением суда установлено, что ИВС ОМВД России по Тогу-
чинскому району вышеприведенным требованиям законодательства не со-
ответствует. При этом сделаны выводы, что отсутствие в ИВС индивидуаль-
ных спальных мест, отсутствие санитарной обработки лиц и дезинфекции 
одежды, отсутствие стола и скамейки по лимиту мест в камере, отсутствие 
санитарного узла с соблюдением необходимых требований приватности, 
крана с водопроводной водой, отсутствие возможности в течение опреде-
ленного времени помыться в душе, отсутствие возможности свидания по-
дозреваемых и обвиняемых с родственниками, отсутствие естественного 
освещения нарушают права неопределенного круга лиц, умаляют и унижа-
ют человеческое достоинство лиц, пребывающих в таких условиях.

Также судами установлено, что Е. в связи с привлечением его к уголов-
ной ответственности, периодически доставлялся в ИВС ОМВД России по То-
гучинскому району в период с 8 февраля 2015 года по 17 февраля 2015 года, 
с 8 апреля 2015 года по 10 апреля 2015 года, с 24 апреля 2015 года по 
28 апреля 2015 года, с 24 июля 2015 года по 28 июля 2015 года, с 14 октября 
2015 года по 20 октября 2015 года, с 23 декабря 2015 года по 30 декабря 
2015 года, с 19 апреля 2016 года по 22 апреля 2016 года, с 10 мая 2016 года 
по 10 мая 2016 года, с 18 мая 2016 года по 22 мая 2016 года, со 2 июня 
2016 года по 9 июня 2016 года, с 5 июля 2016 года по 14 июля 2016 года, 
с 4 августа 2016 года по 12 августа 2016 года, с 23 сентября 2016 года по 
3 октября 2016 года, с 23 октября 2016 года по 1 ноября 2016 года, с 23 де-
кабря 2016 года по 30 декабря 2016 года, с 23 января 2017 года по 31 ян-
варя 2017 года, с 7 февраля 2017 года по 10 февраля 2017 года, с 13 фев-
раля 2017 года по 22 февраля 2017 года, с 9 марта 2017 года по 17 марта 
2017 года, с 29 марта 2017 года по 7 апреля 2017 года, с 29 апреля 2017 года 
по 5 мая 2017 года, с 19 мая 2017 года по 26 мая 2017 года, с 19 июня 
2017 года по 22 июня 2017 года, с 9 июля 2017 года по 14 июля 2017 года, 
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с 9 августа 2017 года по 18 августа 2017 года, с 29 августа 2017 года по 8 сен-
тября 2017 года, с 21 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года, с 19 октя-
бря 2017 года по 27 октября 2017 года, с 11 ноября 2017 года по 17 ноября 
2017 года, с 9 января 2018 года по 19 января 2018 года, что подтверждается 
книгой учета лиц, содержащихся в ИВС Отдела МВД России по Тогучинско-
му району, а также сведения ОМВД России по Тогучинскому району.

Представленными в материалы дела актом проверки органом государ-
ственного контроля № 99 от 27.05.2015, актом комиссионного обследова-
ния ИВС, утвержденного 28 сентября 2016 года подтверждается, что указан-
ные в решении суда недостатки ИВС наличествуют и по состоянию на даты 
утверждения актов не устранены.

Представленной в материалы дела информацией ОМВД России по Тогу-
чинскому району также подтверждается, что в период содержания Е. в ИВС 
ОМВД России по Тогучинскому району камеры не полном объеме отвечали 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

В связи с ненадлежащими условиями содержания в ИВС 4 июля 2016 года 
Е. обращался с жалобой в прокуратуру Тогучинского района Новосибирской 
области, от которой впоследствии отказался, в связи с чем производство по 
его обращению было прекращено.

Определением Тогучинского районного суда Новосибирской области от 
20 февраля 2017 года предоставлена отсрочка исполнения решения Тогу-
чинского районного суда Новосибирской области от 1 февраля 2012 года 
на срок до 1 мая 2018 года, что, соответственно, свидетельствует о том, что 
на день принятия указанного определения установленные решением суда 
недостатки ИВС не устранены.

Согласно приказу ГУ МВД России по Новосибирской области № 458 от 
24 июля 2017 года в связи с окончанием капитального строительства зда-
ния ИВС ОМВД по Тогучинскому району он введен в эксплуатацию с 25 июля 
2017 года.

Разрешая заявленные требования по существу, суд первой инстанции 
исходил из того, что условия содержания истца в изоляторе временного со-
держания ОМВД России по Тогучинскому району не соответствовали в пол-
ной мере нормам, установленным Федеральным законом «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ и Правилам внутреннего распорядка изо-
ляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел в период с 8 февраля 2015 года по 14 июля 2017 года, до-
статочное материально-бытовое обеспечение истцу в указанный период 
не предоставлялось, что очевидно причинило истцу моральный вред, но, 
учитывая при этом отсутствие в деле доказательств, объективно свидетель-
ствующих о том, что установленные ненадлежащие условия содержания 
истца в ИВС причинили вред его здоровью, пришел к выводу о частичном 
удовлетворении требований о взыскании с Российской Федерации в лице 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Рос-
сийской Федерации в пользу Е. компенсации морального вреда. В удов-
летворении требований к Министерству финансов Российской Федерации 
отказано, поскольку данный орган не является надлежащим ответчиком.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд, учитывая срок 
нахождения истца в условиях ИВС, длительность пребывания истца в не-
надлежащих условиях, основания содержания в следственном изоляторе, 
степень нравственных страданий, его индивидуальные особенности, тре-
бования разумности и справедливости, а также отсутствие доказательств, 
свидетельствующих о том, что необеспечение надлежащих условий содер-
жания повлекло какие-либо тяжкие последствия или причинило вред здо-
ровью истца, пришел к выводу о компенсации морального вреда в размере 
3 000 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой ин-
станции.

Выводы судов являются правильными.
В силу статей 17 и 21 Конституции Российской Федерации признаются 

и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации.

Достоинство личности охраняется государством. Никто не должен под-
вергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению или наказанию.

Согласно статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и требованиями, содержащимися в постановлениях Евро-
пейского Суда по правам человека, условия содержания обвиняемых под 
стражей должны быть совместимы с уважением к человеческому достоин-
ству. При этом лицу не должны причиняться лишения и страдания в более 
высокой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен при ли-
шении свободы, а здоровье и благополучие лица должны быть гарантиро-
ваны с учетом практических требований режима содержания.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации обще-
признанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы.

Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц.

Пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации» разъяснено, что в соответствии со 
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ст. 3 Конвенции и требованиями, содержащимися в постановлениях Евро-
пейского Суда по правам человека, условия содержания под стражей долж-
ны быть совместимы с уважением к человеческому достоинству (абзац 4). 
Унижающим достоинство обращением признается, в частности, такое об-
ращение, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собственной 
неполноценности (абзац 5). При этом лицу не должны причиняться лише-
ния и страдания в более высокой степени, чем тот уровень страданий, ко-
торый неизбежен при лишении свободы, а здоровье и благополучие лица 
должны быть гарантированы с учетом практических требований режима 
содержания (абзац 6). Оценка указанного уровня осуществляется в зави-
симости от конкретных обстоятельств, в частности от продолжительности 
неправомерного обращения с человеком, характера физических и психи-
ческих последствий такого обращения. В некоторых случаях принимаются 
во внимание пол, возраст и состояние здоровья лица, которое подверглось 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению (абзац 7).

Из приведенных конституционных и правовых норм, а также из право-
вых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации и Европейского Суда следует, что содержание 
обвиняемого (подозреваемого) в ИВС в условиях, которые несовместимы 
с уважением его человеческого достоинства, и не соответствуют установ-
ленным законом нормам, влечет нарушение его неимущественных прав, 
гарантированных законом.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодатель-
ства о компенсации морального вреда» разъяснено, что под моральным 
вредом понимаются нравственные или физические страдания, причи-
ненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или 
нарушающими его личные неимущественные права. Моральный вред 
может заключаться в нравственных переживаниях в связи с временным 
ограничением или лишением каких-либо прав и др. (пункт 2). Отсутствие 
в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации 
причиненных нравственных или физических страданий по конкретным 
правоотношениям не всегда означает, что потерпевший не имеет права на 
возмещение морального вреда объектом неправомерных посягательств 
являются по общему правилу любые нематериальные блага (права на них) 
вне зависимости от того, поименованы ли они в законе и упоминается ли 
соответствующий способ их защиты (п. 4).

Перечень нравственных страданий, являющихся основанием для реа-
лизации права на компенсацию морального вреда, не является исчерпы-
вающим.

В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результа-
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те незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том чис-
ле в результате издания не соответствующего закону или иному правовому 
акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования.

Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериаль-
ные блага, а также г других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушите; обязанность денежной компенсации указанного 
вреда.

В силу статьи 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда опре-
деляется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При 
определении размера компенсации вреда должны учитываться требова-
ния разумности и справедливости.

В пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения зако-
нодательства о компенсации морального вреда» разъяснено, что степень 
нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фак-
тических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных 
особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свиде-
тельствующих о тяжести перенесенных им страданий.

Из приведенных правовых норм и акта их толкования следует, что сами 
по себе нарушения личных неимущественных прав потерпевшего или по-
сягательство на нематериальные блага не являются безусловными основа-
ниями для удовлетворения требований о компенсации морального вреда. 
Обязательным условием удовлетворения названных требований является 
факт причинения потерпевшему физических и нравственных страданий.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что процесс содер-
жания лица под стражей или отбывания им наказания законодательно 
урегулирован, осуществляется на основании нормативных правовых актов 
и соответствующих актов Министерства юстиции Российской Федерации, 
которыми регламентированы условия содержания, права и обязанности 
лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание, а также права 
и обязанности лиц, ответственных за их содержание.

Общие положения и принципы исполнения наказаний устанавливают-
ся Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, задачами 
которого являются регулирование порядка и условий исполнения и отбы-
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вания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана 
их прав, свобод и законных интересов (часть 2 статьи 1, часть 2 статьи 2 на-
званного кодекса).

При исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свобо-
ды граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации; порядок осуществле-
ния прав осужденных устанавливается поименованным кодексом, а также 
иными нормативными правовыми актами; при осуществлении прав осу-
жденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, 
а также ущемляться права и законные интересы других лиц (части 2 ста-
тьи 10, частей 10 и 11 статьи 12 упомянутого кодекса).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 14 поста-
новления от 25 декабря 2018 года № 47 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нару-
шением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания» подчеркнул, что условия содержания лишенных свободы лиц 
должны соответствовать установленным законом требованиям, существен-
ные отклонения от таких требований могут рассматриваться в качестве на-
рушений указанных условий.

В соответствии с пунктом 100 части 11 Положения о Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ 
от 21.12.2016 № 699, МВД России осуществляет функции главного распоря-
дителя и получателя средств федерального бюджета, а также бюджетные 
полномочия главного администратора (администратора) доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, администратора источни-
ков финансирования дефицита федерального бюджета.

Поскольку при рассмотрении настоящего дела судами установлено, что 
в периоды содержания истца под стражей в ИВС с 8 февраля 2015 года по 
14 июля 2017 года достаточное материально-бытовое обеспечение ему не 
предоставлялось, что очевидно причинило истцу моральный вред, выводы 
судов о наличии оснований для удовлетворения его требований следует 
признать правомерными.

При этом признание указанных действий ответчика незаконными всту-
пившим в законную силу судебным актом является обстоятельством, уста-
навливающим противоправность вышеуказанных действий, причинивших 
истцу в силу своей незаконности моральный вред в виде нравственных 
страданий.

Установленный судом первой инстанции размер компенсации мораль-
ного вреда соответствует объему и характеру причиненных истцу нрав-
ственных страданий, обстоятельствам дела, требованиям разумности 
и справедливости.

Доводы кассационной жалобы о наличии оснований для удовлетво-
рения иска в полном объеме повторяют доводы иска, не нашли своего 
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подтверждения в представленных материалах дела, основаны на субъ-
ективной оценке установленных судами фактических обстоятельств дела 
и доказательств, не опровергают правильности выводов суда, в связи с чем 
не принимаются во внимание как необоснованные.

Доводы жалобы о несогласии с размером компенсации морального 
вреда не свидетельствуют о наличии оснований для отмены либо изме-
нения решения суда в указанной части, поскольку размер компенсации 
морального вреда определен судом исходя из конкретных обстоятельств 
дела, с учетом степени нравственных страданий истца, требований разум-
ности, соразмерности и справедливости, с чем также соглашается судебная 
коллегия, полагая компенсацию морального вреда в установленном судом 
размере соразмерной и разумной.

Размер компенсации морального вреда определен с учетом всех фак-
тических обстоятельств, в том числе индивидуальных особенностей Е., сро-
ка его нахождения в ИВС ОМВД России по Тогучинскому району, характер 
причиненных нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, 
степень причиненных истцу установленными нарушениями страданий, 
характер допущенных нарушений, учтены также требования разумности, 
справедливости и соразмерности. Следует при этом отметить, что назван-
ные понятия являются оценочной категорией, четкие критерии определе-
ния которых применительно к тем или иным видам дел не предусматрива-
ются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы 
с учетом конкретных обстоятельств дела.

При этом, как верно отмечено судами, в ходе судебного разбиратель-
ства истцом не представлено доказательств, объективно свидетельству-
ющих о том, что необеспечение надлежащих условий его содержания 
в спорный период повлекли для него какие-то тяжкие последствия или 
причинили вред его здоровью. Факт наличия на момент содержания в ИВС 
ОМВД России по Тогучинскому району у Е. заболеваний эти обстоятельства 
не подтверждает.

Несогласие с оценкой, данной судом представленным доказательствам 
и установленным судом обстоятельствам, не может служить основанием 
для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке, по-
скольку в соответствии с частью 3 статьи 390 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции не 
вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые 
не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляци-
онной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостовер-
ности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств 
перед другими.

Доводы кассационной жалобы повторяют правовую позицию ответчи-
ка, выраженную в судах первой и апелляционной инстанций, были пред-
метом исследования и оценки судом первой инстанции и судом апелляци-
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онной инстанции, получили надлежащую правовую оценку в обжалуемых 
судебных актах и отклонены как несостоятельные с подробным изложе-
нием мотивов отклонения, по существу сводятся к несогласию с вывода-
ми суда первой и апелляционной инстанции в части оценки доказательств 
и установленных обстоятельств дела, выводов судов не опровергают и о су-
щественных нарушениях норм материального или процессуального права, 
повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восста-
новление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а так-
же защита охраняемых законом публичных интересов, не свидетельствуют, 
а потому не могут повлечь отмену судебных постановлений применитель-
но к требованиям статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

Судебная коллегия считает, что судами первой и апелляционной инстан-
ций все юридические значимые обстоятельства по делу определены вер-
но, доводы участников процесса судом проверены с достаточной полно-
той, выводы судов, изложенные в решении, апелляционном определении 
соответствуют собранным по делу доказательствам, соответствуют нормам 
материального права, регулирующим спорные правоотношения, основа-
ний для отмены либо изменения судебных актов по доводам кассационной 
жалобы не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 379.7, 390, 
390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, су-
дебная коллегия,

определила:
решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 1 февраля 

2021 года и апелляционное определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Новосибирского областного суда от 19 августа 2021 года оста-
вить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

Мотивированное кассационное определение изготовлено 27 декабря 
2021 года.
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 2 августа 2019 г. по делу № 33а-12572/2019

Судья Лазарева В. И.
Судебная коллегия по административным делам Свердловского област-

ного суда в составе:
председательствующего Гылкэ Д. И.,
судей Кориновской О. Л.,
Шабалдиной Н. В.,
при секретаре судебного заседания К.,
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело 

по административному исковому заявлению В. об оспаривании действий 
УМВД России по г. Екатеринбургу, ГУ МВД России по Свердловской области, 
признании незаконным ответа УМВД России по г. Екатеринбургу

по апелляционной жалобе административного истца В. на решение Ле-
нинского районного суда г. Екатеринбурга от 25 февраля 2019 года.

Заслушав доклад судьи Гылкэ Д. И., объяснения административного ис-
тца В., ее представителя Р., заинтересованного лица З. С. А., поддержавших 
доводы апелляционной жалобы, представителя административного ответ-
чика ГУ МВД России по Свердловской области Б., представителя админи-
стративного ответчика УМВД России по г. Екатеринбургу М. Ю., возражав-
ших против удовлетворения апелляционной жалобы, судебная коллегия

установила:
административный истец В. обратилась в суд с административным иско-

вым заявлением, в котором с учетом изменения заявленных требований, 
просила признать незаконными действия УМВД России по г. Екатеринбур-
гу, выразившиеся в воспрепятствовании осуществлению общественного 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания членам Общественной наблюдательной комиссии Свердлов-
ской области (далее — ОНК) В. и З. С. А. при посещении помещений УМВД 
России по г. Екатеринбургу, где содержались граждане, подвергнутые 
фактическому ограничению в свободе передвижения, в целях проведе-
ния общественной проверки 9 сентября 2018 года; признать незаконными 
действия ГУ МВД России по Свердловской области, выразившиеся в не-
принятии мер по восстановлению нарушенных прав члена ОНК В. по ее 
обращению о нарушениях при посещении ею как члена ОНК в составе ра-
бочей группы с З. С. А. помещений УМВД России по г. Екатеринбургу, где со-
держались граждане, фактически ограниченные в свободе передвижения, 
в целях проведения общественной проверки 9 сентября 2018 года; при-
знать незаконным ответ УМВД России по г. Екатеринбургу от 16 октября 
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2018 года № 26/01-3/1186603745354 за подписью заместителя начальника 
полиции М. В. по обращению члена ОНК В. по факту не допуска членов 
ОНК В. и З. С. А. 9 сентября 2018 года в помещения УМВД России по г. Екате-
ринбургу, где содержались доставленные граждане; обязать УМВД России 
по г. Екатеринбургу и ГУ МВД России по Свердловской области устранить 
допущенные нарушения.

В обоснование заявленных требований указано, что В. является членом 
ОНК. 9 сентября 2019 года в нарушение положений Федерального закона 
от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» члены ОНК 
В. и З. С. А. не были допущены на территорию УМВД России по г. Екате-
ринбургу для проведения общественного контроля за соблюдением прав 
граждан, подвергнутых принудительному задержанию для составления 
протоколов об административных правонарушениях, в помещениях тира 
и спортивного зала.

17 сентября 2018 года членами ОНК В. и З. С. А. составлено заключе-
ние по итогам осуществления мероприятий по общественному контролю, 
в котором был зафиксирован факт недопуска указанных членов ОНК на 
территорию УМВД России по г. Екатеринбургу, которое было направлено 
в УМВД России по г. Екатеринбургу и ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти. Письмом от 16 октября 2018 года № 26/01-3/1186603745354, подпи-
санным заместителем начальника УМВД России по г. Екатеринбургу, В. был 
дан ответ, из которого следует, что контроль за соблюдением прав граждан 
со стороны членов ОНК в отношении лиц, подвергнутых принудительному 
доставлению с целью составления протоколов об административном пра-
вонарушении, законом не предусмотрен.

Административный истец считает, что оспариваемыми действиями и от-
ветом административных ответчиков нарушены ее права как гражданина, 
наделенного специальным статусом члена ОНК.

Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 25 февраля 
2019 года в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда, оспаривая его законность и обосно-
ванность, административный истец в апелляционной жалобе просит судеб-
ный акт отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении 
заявленных требований. Настаивает на том, что 9 сентября 2018 года УМВД 
России по г. Екатеринбургу было произведено именно массовое админи-
стративное задержание граждан на срок, более трех часов, следовательно, 
административный истец, как член ОНК, имела право посещения мест со-
держания таких граждан для осуществления общественного контроля.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, обсудив доводы апел-
ляционной жалобы, исследовав материалы административного дела, про-
верив законность и обоснованность решения суда в порядке статьи 308 
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Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, су-
дебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 218 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица 
могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, иного органа, организации, наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия 
(бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной ко-
миссии), должностного лица, государственного или муниципального слу-
жащего (далее — орган, организация, лицо, наделенные государственны-
ми или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены 
или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов 
или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

По материалам дела судом первой инстанции установлено, что 9 сентя-
бря 2018 года в период подготовки и проведения единого дня голосования 
УМВД России по г. Екатеринбургу была создана рабочая группа оператив-
ного штаба УМВД для профилактики правонарушений, а также определен 
ее состав из числа сотрудников УМВД России по г. Екатеринбургу.

Место дислокации сотрудников рабочей группы на период с 07 часов 
30 минут 9 сентября 2018 года до 07 часов 00 минут 10 сентября 2018 года 
было определено на территории УМВД по адресу: <...>. Для составления 
протоколов об административных правонарушениях за попытку проведе-
ния несанкционированного митинга 9 сентября 2018 года на территорию 
УМВД России по г. Екатеринбургу было доставлено 184 человека. Служеб-
ными помещениями для работы с доставленными были определены: спор-
тивный зал и тир.

9 сентября 2018 года члены ОНК В. и З. С. А. сотрудниками полиции не 
были допущены в помещения тира и спортивного зала, расположенные на 
территории УМВД России по г. Екатеринбургу, с целью проверки условий со-
держания граждан, находившихся в данных помещениях свыше трех часов.

По данному факту В. 9 сентября 2018 года по телефону обратилась в де-
журную часть ГУ МВД России по Свердловской области с жалобой на дей-
ствия сотрудников УМВД России по г. Екатеринбургу, которые не пропусти-
ли ее и члена ОНК З. С. А. на территорию УМВД России по г. Екатеринбургу.

Кроме того, административным истцом было подготовлено заключение 
от 17 сентября 2018 года по итогам работы членов ОНК у здания УМВД Рос-
сии по г. Екатеринбургу 9 сентября 2018 года, во время массовых доставле-
ний граждан, которое было направлено в ГУ МВД России по Свердловской 
области и УМВД России по г. Екатеринбургу для его рассмотрения и прове-
дения служебной проверки по фактам несоблюдения закона и превыше-
ния полномочий сотрудниками полиции.
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Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требо-
ваний, руководствовался положениями Федерального закона от 10 июня 
2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» (далее — Федеральный 
закон № 76-ФЗ) и исходил из того, что служебные помещения — спортив-
ный зал и тир, в которых находились доставленные 9 сентября 2018 года 
для составления протоколов об административных правонарушениях 
граждане — являются служебными помещениями УМВД России по г. Ека-
теринбургу и не относятся к местам принудительного содержания задер-
жанных, куда могли быть допущены члены ОНК, поскольку в них задержан-
ные не содержались. Доставленные 9 сентября 2018 года для составления 
протоколов граждане в места принудительного содержания на территории 
УМВД России по г. Екатеринбургу не помещались, в связи с чем в действиях 
сотрудников УМВД России по г. Екатеринбургу нарушений действующего 
законодательства не усматривается.

Судебная коллегия соглашается с данным выводом суда, поскольку он 
основан на установленных по делу обстоятельствах и не противоречит нор-
мам закона, регулирующего спорные правоотношения.

Из положений пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона № 76-ФЗ 
следует, что одной из форм деятельности общественной наблюдательной 
комиссии является посещение мест принудительного содержания для осу-
ществления общественного контроля в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом, иными федеральными законами.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 16 названного Федерального зако-
на, члены общественной наблюдательной комиссии при осуществлении 
общественного контроля вправе в составе не менее двух членов обще-
ственной наблюдательной комиссии без специального разрешения в по-
рядке, установленном соответствующим федеральным органом испол-
нительной власти, в ве́дении которого находятся места принудительного 
содержания, либо в порядке, установленном частью 1.1 настоящей ста-
тьи, посещать места принудительного содержания при соблюдении уста-
новленных в них правил внутреннего распорядка. Члены общественной 
наблюдательной комиссии вправе посещать камеры, карцеры, стацио-
нарные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, столовые, штраф-
ные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, помещения для 
обеспечения личной безопасности лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 на-
стоящего Федерального закона, иные помещения мест принудительно-
го содержания, за исключением объектов и сооружений, на посещение 
которых необходимо согласие администраций мест принудительного 
содержания. При посещении мест принудительного содержания члены 
общественной наблюдательной комиссии вправе использовать измери-
тельные приборы для контроля за микроклиматом в жилых и производ-



303

Судебная практика

ственных помещениях, прошедшие государственную аттестацию и имею-
щие свидетельство о поверке.

Понятие лиц, находящихся в местах принудительного содержания, мест 
принудительного содержания раскрывает статья 2 Федерального закона 
№ 76-ФЗ, в которой сказано, что лицами, находящимися в местах принуди-
тельного содержания, являются лица, подвергнутые административному 
задержанию и административному аресту; военнослужащие, подвергну-
тые дисциплинарному аресту; лица, задержанные по подозрению в со-
вершении преступления и (или) обвиняемые в совершении преступления, 
к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу (да-
лее — подозреваемые и (или) обвиняемые); осужденные к лишению сво-
боды; несовершеннолетние, находящиеся в центрах временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 
(далее — несовершеннолетние правонарушители); несовершеннолетние, 
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа (далее — учебно-воспитательные учреждения закрытого типа) 
и местах принудительного содержания; иностранные граждане и лица без 
гражданства, подлежащие административному выдворению за пределы 
Российской Федерации или депортации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, подлежащие передаче Российской Федерацией иностранно-
му государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, иностранные граждане и лица без гражданства, 
принятые Российской Федерацией от иностранного государства в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
но не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации и находящиеся в специальных учреждениях, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи; лица, к которым применены принудительные 
меры медицинского характера; лица, госпитализированные в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, в недобровольном порядке или направленные на психиа-
трическое освидетельствование в недобровольном порядке (пункт 1);

места принудительного содержания — установленные законом места 
отбывания административного задержания и административного ареста; 
места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-испол-
нительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федераль-
ной службы безопасности); учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (да-
лее — учреждения, исполняющие наказания); дисциплинарные воинские 
части, гауптвахты; центры временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа; специальные учреждения федерального ор-
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гана исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территори-
ального органа, предназначенные для содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации или депортации, либо иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией 
иностранному государству в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принятых Российской Федерацией от иностранного государ-
ства в соответствии с международным договором Российской Федерации 
о реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания (про-
живания) в Российской Федерации; судебно-психиатрические экспертные 
медицинские организации; медицинские организации, оказывающие пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, специализи-
рованного типа или специализированного типа с интенсивным наблюде-
нием (пункт 2).

Указанный перечень является закрытым и вопреки доводам админи-
стративного истца расширительному толкованию не подлежит.

В силу статьи 27.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП) в целях пресечения административ-
ного правонарушения, установления личности нарушителя, составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности 
его составления на месте выявления административного правонаруше-
ния, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по делу по-
становления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий 
применять предусмотренные КоАП меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении.

В качестве таких мер, связанных с временным принудительным ограни-
чением свободы, пункт 1 части 1 статьи 27.1 КоАП предусмотрено достав-
ление, которое, согласно статьи 27.2 КоАП, заключается в принудительном 
препровождении физического лица в целях составления протокола об ад-
министративном правонарушении при невозможности его составления на 
месте выявления административного правонарушения, если составление 
протокола является обязательным, о чем составляется соответствующий 
протокол.

Судом установлено, что 9 сентября 2018 года с целью пресечения со-
вершения административных правонарушений и составления протоколов 
об административном правонарушении в отношении 184 человек сотруд-
никами полиции была применена именно мера по их доставлению, адми-
нистративному задержанию доставленные лица не подвергались, в места 
принудительного содержания помещены не были.

Таким образом, поскольку доставленные в помещения спортивного 
зала и тира граждане не обладали статусом лиц, подвергнутых админи-
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стративному задержанию, а также и иным статусом, приведенном в пун-
кте 1 статьи 2 Федерального закона № 76-ФЗ, у членов ОНК В. и З. С. Ю. 
не имелось правовых оснований для доступа в указанные помещения для 
осуществления общественного контроля.

При этом 9 сентября 2018 года членам ОНК В. и З. С. Ю. была обеспечена 
возможность посещения изолятора временного содержания (ИВС), кото-
рое, как установлено судом, является единственным местом принудитель-
ного содержания на территории УМВД России по г. Екатеринбургу.

Обращение В., поступившее 9 сентября 2018 года в дежурную часть ГУ 
МВД России по Свердловской области, и содержащее жалобу на действия 
сотрудников УМВД России по г. Екатеринбургу, зафиксировано рапортом 
старшего оперативного дежурного, зарегистрированным в установленном 
порядке в КУСП, который, в связи с отсутствием в сообщении информации 
о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, 
приобщен к номенклатурному делу. В соответствии с Федеральным за-
коном от 2 мая 2005 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» В. разъяснено право обратиться по дан-
ному вопросу в территориальный орган МВД России письменно или в фор-
ме электронного документа.

Оснований для принятия мер по восстановлению прав В. по указанному 
обращению у ГУ МВД России по Свердловской области не имелось.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснован-
ному выводу об отсутствии в действиях УМВД России по г. Екатеринбургу, 
ГУ МВД России по Свердловской области нарушений действующего зако-
нодательства.

Верным является и вывод суда о том, что ответ УМВД России по г. Ека-
теринбургу от 16 октября 2018 года № 26/01-3/1186603745354 по резуль-
татам рассмотрения заключения административного истца соответствует 
требованиям действующего законодательства, мотивирован, и дан по су-
ществу поставленных вопросов, в связи с чем основания для признания его 
незаконным отсутствуют.

Заключение административного истца, поступившее в адрес ГУ МВД 
России по Свердловской области, зарегистрировано в установленном по-
рядке и направлено в УМВД России по г. Екатеринбургу для рассмотрения 
по существу, что полностью соотносится с положениями пункта 76.3 Ин-
струкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной прика-
зом МВД России от 12 сентября 2013 года № 707.

Кроме того, действия, связанные с перенаправлением ГУ МВД России 
по Свердловской области вышеуказанного заключения для рассмотрения 
в УМВД России по г. Екатеринбургу, самостоятельно административным 
истцом в рамках настоящего административного дела не оспаривались, 
поэтому соответствующие доводы о их незаконности, заявленные пред-
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ставителем административного истца в суде апелляционной инстанции, 
судебная коллегия находит несостоятельными.

При таких обстоятельствах, установив, что оспариваемые администра-
тивным истцом действия УМВД России по г. Екатеринбургу, ГУ МВД России 
по Свердловской области, а также ответ УМВД России по г. Екатеринбургу 
отвечают требованиям закона, суд первой инстанции правомерно отказал 
в удовлетворении административного иска.

В целом доводы, изложенные в апелляционной жалобе, основаны на 
неверном толковании предписаний материального права, не опровергают 
правильность позиции суда первой инстанции и не влекут отмену обжалу-
емого судебного акта.

С учетом изложенного судебная коллегия не находит оснований для от-
мены состоявшегося по делу судебного решения по доводам апелляцион-
ной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.

Руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации, судебная коллегия

определила:
решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 25 февраля 

2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу администра-
тивного истца В. — без удовлетворения.

Председательствующий
Д. И. Гылкэ

Судьи
О.Л . Кориновская

Н. В. Шабалдина
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 20 ноября 2015 г. по делу № 33-16464/2015

Судья Николенко Н. В.
Судебная коллегия по административным делам Свердловского област-

ного суда в составе:
председательствующего Шурыгиной Л. Г.,
судей Коряковой Н. С.,
Гылкэ Д. И.,
при секретаре судебного заседания К. В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании дело
по заявлению члена общественной наблюдательной комиссии Сверд-

ловской области по осуществлению общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Б. об оспари-
вании действий (бездействия): Отдела полиции № 5 УМВД России по г. Ека-
теринбургу, начальника Отдела Д., ответственного 30 ноября 2014 года по 
Отделу С. Т.; Отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу, началь-
ника Отдела В., ответственного 6 декабря 2014 года по Отделу У.; Отдела по-
лиции № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу, врио начальника 9 декабря 
2014 года Отдела С. А., начальника Отдела К. А.

по апелляционной жалобе представителя административного ответчи-
ка (заинтересованного лица) УМВД России по г. Екатеринбургу П.

на решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 30 марта 
2015 года.

Заслушав доклад судьи Гылкэ Д. И., объяснения представителя админи-
стративного ответчика УМВД России по г. Екатеринбургу П., администра-
тивного истца (заявителя) Б., представителя административного истца Р., 
судебная коллегия

установила:
Б., являясь членом общественной наблюдательной комиссии Свердлов-

ской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания (далее — ОНК), обра-
тился в суд с заявлением в порядке гл. 25 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В заявлении просил признать незаконны-
ми действия (бездействия):

— Отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу, начальника 
Отдела Д. и ответственного по Отделу С. Т., которые 30 ноября 2014 года не 
допустили членов ОНК Б. и З. в помещение для проведения дактилоскопии, 
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не предоставили книгу учета доставленных лиц в дежурную часть, не отве-
тили на замечания в журнале и на письменное заявление о предоставле-
нии выписки из книги учета доставленных лиц в дежурную часть;

— Отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу, начальника 
Отдела В., ответственного по Отделу У., которые 6 декабря 2014 года не пре-
доставили членам ОНК Б. и К. книгу учета доставленных лиц в дежурную 
часть, запретили собирать информацию об условиях содержания задер-
жанных путем фотографирования, не ответили на запись в журнале и отка-
зались предоставить выписку из книги учета доставленных лиц в дежурную 
часть;

— Отдела полиции № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу, врио началь-
ника Отдела С. А., начальника Отдела К. А., которые 9 декабря 2014 года 
не предоставили членам ОНК Б. и Р. книгу учета доставленных лиц в де-
журную часть, запретили собирать информацию об условиях содержания 
задержанных путем фотографирования.

Возложить на УМВД России по г. Екатеринбургу принести ему извинения 
за нарушение сотрудниками полиции ОП-5, ОП-7 и ОП-10 его прав.

В обоснование заявления Б. указал, что посещал отделы полиции вме-
сте с иными членами ОНК в рамках полномочий, предоставленных зако-
ном, его права были необоснованно нарушены, поскольку члены ОНК не 
ограничены в собирании информации путем фотографирования условий 
содержания задержанных лиц и ознакомления с книгами учета доставлен-
ных лиц, помещение для дактилоскопии ничем не отличается от других 
помещений, которые дозволено посещать членам ОНК, однако, несмотря 
на это членам ОНК было отказано в сборе информации об условиях содер-
жания задержанных.

Решением Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 30 мар-
та 2015 года заявление Б. удовлетворено частично, а именно: признаны 
незаконными действия (бездействие) Отдела полиции № 5 УМВД Рос-
сии по г. Екатеринбургу, начальника Отдела Д., ответственного 30 ноября 
2014 года по Отделу С. Т., выразившиеся в недопуске 30 ноября 2014 года 
в помещение для проведения дактилоскопии, непредоставлении книги 
учета доставленных лиц в дежурную часть. Признаны незаконными дей-
ствия (бездействие) Отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу, 
начальника Отдела В., ответственного 6 декабря 2014 года по Отделу У., вы-
разившиеся в непредоставлении 6 декабря 2014 года книги учета достав-
ленных лиц в дежурную часть и отказе в предоставлении выписки из нее 
по письменному заявлению, запрете фотографирования помещений мест 
принудительного содержания и условий содержания. Признаны незакон-
ными действия (бездействие) Отдела полиции № 10 УМВД России по г. Ека-
теринбургу, врио начальника 9 декабря 2014 года Отдела С. А., начальника 
Отдела К. А., выразившиеся в непредоставлении 9 декабря 2014 года кни-
ги учета доставленных лиц в дежурную часть, запрете фотографирования 
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помещений мест принудительного содержания и условий содержания. На 
УМВД России по г. Екатеринбургу возложена обязанность по устранению 
допущенного нарушения прав и свобод Б. В остальной части в удовлетво-
рении заявления Б. отказано.

В апелляционной жалобе представитель административного ответчика 
УМВД России по г. Екатеринбургу П. просит отменить решение суда, при-
нять по делу решение об отказе в удовлетворении заявленных требований 
в полном объеме. В обоснование доводов указывает, что не представле-
ние и отказ в предоставлении членам ОНК книги учета доставленных лиц 
в дежурную часть не является нарушением, поскольку данная книга не вхо-
дит в перечень документов, предоставляемых членам ОНК в соответствии 
с приказом МВД России от 6 марта 2009 года № 196. Сведения книги уче-
та предназначены для служебного пользования и не подлежат передаче 
и разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. Относительно вывода суда 
о признании незаконными действий должностных лиц УМВД России по 
г. Екатеринбургу в части недопуска членов ОНК 30 ноября 2014 года в по-
мещение для проведения дактилоскопирования, представителем админи-
стративного ответчика указано, что данное помещение является служебным 
и не относится к местам нахождения задержанных, а также к иным поме-
щениям мест принудительного содержания, поскольку в них задержанные 
не содержатся, поэтому полагает отказ в допуске членов ОНК в помеще-
ние для проведения дактилоскопирования законным. Фотографирование 
мест принудительного содержания членам ОНК не запрещено, для этого 
в соответствии с подп. 6.7 п. 6 Инструкции о порядке посещения изолято-
ра временного содержания подозреваемых и обвиняемых, специального 
приемника и помещений для доставления задержанных отделов полиции 
УМВД России по г. Екатеринбургу членами общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области, утвержденной приказом УМВД от 17 фев-
раля 2014 года № 175, необходимо получить разрешение в письменной 
форме начальника УМВД после соответствующего запроса, направленного 
в установленном порядке. При этом в соответствии с указанным подпун-
ктом Инструкции обязанность по совершению таких действий на членов 
ОНК не возлагается, с соответствующим запросом на получение разреше-
ния для кино-, фото- и видеосъемки помещений принудительного содер-
жания граждан к уполномоченному руководителю обращается начальник 
(лицо исполняющее его обязанности) ОП, ИВС, спецприемника УМВД.

На апелляционную жалобу административным истцом Б. направлен 
письменный отзыв, содержащий утверждения о ее несостоятельности 
и просьбу об оставлении решения суда без изменения.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ад-
министративного ответчика УМВД России по г. Екатеринбургу П. доводы 
апелляционной жалобы поддержала, настаивала на ее удовлетворении. 
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Административный истец Б., представитель административного истца Р. 
возражали против удовлетворения жалобы.

Представители административных ответчиков отделов полиции № 5, 
№ 7 и № 10 (далее, в том числе — ОП, Отдел) УМВД России по г. Екатерин-
бургу (далее, в том числе — УМВД)., административные ответчики Д., С. Т., 
В., У., К. А. в судебное заседание не явились, были уведомлены о времени 
и месте судебного заседания надлежащим образом, об уважительности 
причин неявки до начала судебного заседания не сообщили.

В связи со вступлением в законную силу 15 сентября 2015 года Кодек-
са административного судопроизводства Российской Федерации, и в связи 
с тем, что дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных отдельными государственными или иными пуб-
личными полномочиями, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих подлежат разрешению в порядке административного 
судопроизводства, судебная коллегия рассмотрела настоящее дело по пра-
вилам, установленным указанным Кодексом.

Поскольку в материалах дела имеются доказательства заблаговремен-
ного извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 
дела судом апелляционной инстанции, руководствуясь ч. 6 ст. 226 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, судебная 
коллегия определила рассмотреть дело при данной явке.

Судебной коллегией проверена законность и обоснованность обжалуе-
мого решения суда, в том числе на предмет его соответствия нормам Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей до 15 сентября 2015 года), которыми руководствовался 
и должен был руководствоваться суд первой инстанции при его вынесении.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы 
и возражений на нее, судебная коллегия не находит оснований для отмены 
судебного решения.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что Б. являет-
ся членом ОНК Свердловской области, полномочия которого подтвержде-
ны мандатом, 30 ноября, 06 и 9 декабря 2014 года он совместно с членами 
ОНК З., К. и Р. в рамках предоставленных Федеральным законом от 10 июня 
2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» полномочий с уведомле-
нием дежурной части ГУ МВД России по Свердловской области осуществил 
общественный контроль в отделах полиции № 5, № 7 и № 10 УМВД.

При посещении отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбур-
гу 30 ноября 2014 года ответственным по Отделу С. Т. Б. и член ОНК З. не 
были допущены в помещение для проведения дактилоскопии, по их требо-
ванию им было отказано в предоставлении книги учета доставленных лиц 



311

Судебная практика

в дежурную часть, на их замечания в журнале и на письменное заявление 
о предоставлении выписки из книги учета доставленных лиц в дежурную 
часть в дальнейшем не последовало ответа.

При посещении отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу 
6 декабря 2014 года ответственный по Отделу У. отказал членам ОНК в пре-
доставлении книги учета доставленных лиц в дежурную часть, запретил 
собирать информацию об условиях содержания задержанных путем фо-
тографирования. На их замечания в журнале и на письменное заявление 
о предоставлении выписки из книги учета доставленных лиц в дежурную 
часть в дальнейшем не последовало ответа.

При посещении отдела полиции № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу 
9 декабря 2014 года врио начальника Отдела С. А. не предоставил членам 
ОНК Б. и Р. книгу учета доставленных лиц в дежурную часть, запретил со-
бирать информацию об условиях содержания задержанных путем фотогра-
фирования.

Данные действия (бездействие) должностных лиц Отделов полиции № 5, 
7, 10 явились основанием для обращения Б. в суд с заявлением в порядке 
гл. 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд согласился с обоснованностью части требований, признав незакон-
ными действия (бездействие), выразившиеся в недопуске в помещение 
для проведения дактилоскопии, непредоставлении книги учета доставлен-
ных лиц в дежурную часть, запрете фотографирования помещений мест 
принудительного содержания и условий содержания. Нарушения прав ад-
министративного истца Б. в оставлении без ответа замечаний, внесенных 
в журнал, письменных заявлений о предоставлении выписки из книги уче-
та доставленных лиц в дежурную часть, суд не усмотрел, так как установил, 
что соответствующие замечания и заявления административного истца 
должностными лицами отделов полиции были рассмотрены и на них были 
даны и направлены ответы.

В свою очередь, судебная коллегия, принимая во внимание содержание 
апелляционной жалобы, не усматривает возможности для иных (противо-
положных) выводов, нежели тех, что изложены в обжалуемом решении 
суда.

В силу ч. 1 ст. 254 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, дей-
ствие (бездействие) органа государственной власти, органа местного само-
управления, должностного лица, государственного или муниципального 
служащего, если считают, что нарушены их права и свободы.

При разрешении публично-правового спора для удовлетворения заяв-
ленных требований необходима совокупность двух условий: несоответ-
ствие обжалуемого решения, действия (бездействия) закону или иному 
нормативному правовому акту, регулирующему спорное правоотношение, 
и нарушение прав либо свобод заявителя.
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Совокупность указанных условий по данному делу была установлена 
судом первой инстанции, что явилось основанием для частичного удовлет-
ворения заявленных требований.

Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» (далее — Федеральный закон) устанавливает правовые основы 
участия общественных объединений в общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания.

Субъектами осуществления общественного контроля являются обще-
ственные наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах Российской 
Федерации, и члены общественных наблюдательных комиссий (ст. 5 Феде-
рального закона).

Одной из форм деятельности общественной наблюдательной комиссии 
и ее членов является посещение мест принудительного содержания для 
осуществления общественного контроля с уведомлением соответствующе-
го территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
в ве́дении которого находятся соответствующие места принудительного со-
держания (ст. 15 Федерального закона).

Члены общественной наблюдательной комиссии при осуществлении 
общественного контроля вправе: в составе не менее двух членов обще-
ственной наблюдательной комиссии без специального разрешения в уста-
новленном соответствующим федеральным органом исполнительной вла-
сти, в ве́дении которого находятся места принудительного содержания, 
порядке посещать места принудительного содержания при соблюдении 
установленных в них правил внутреннего распорядка. Члены обществен-
ной наблюдательной комиссии вправе посещать камеры, карцеры, стаци-
онарные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, столовые, штраф-
ные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, помещения для 
обеспечения личной безопасности лиц, указанных в п. 1 ст. 2 настоящего 
Федерального закона, иные помещения мест принудительного содержа-
ния, за исключением объектов и сооружений, на посещение которых необ-
ходимо согласие администраций мест принудительного содержания (подп. 
1 п. 1 ст. 16 Федерального закона).

По смыслу указанной нормы Федерального закона перечень помеще-
ний, которые члены ОНК вправе посещать, не является исчерпывающим. 
Определяющее значение при отнесении помещений к местам принуди-
тельного содержания имеет возможность нахождения соответствующего 
лица, указанного в п. 1 ст. 2 Федерального закона, в таком помещении для 
обеспечения достижения целей его содержания, в частности для отбыва-
ния административного задержания, административного ареста и дисци-
плинарного ареста; для содержания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых; для отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы и т.п.
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Законодатель, перечисляя помещения, относящие к местам принуди-
тельного содержания: камеры, карцеры, стационарные отделения, про-
гулочные дворики, библиотеки, столовые, штрафные и дисциплинарные 
изоляторы, одиночные камеры, помещения для обеспечения личной безо-
пасности лиц, указанных в п. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, кото-
рые члены ОНК вправе посещать, также указал на возможность посещения 
ими иных помещений мест принудительного содержания.

При этом, помимо мест, непосредственно предназначенных для содержа-
ния таких лиц (камеры, карцеры, штрафные и дисциплинарные изоляторы, 
одиночные камеры и т.д.), подп. 1 п. 1 ст. 16 Федерального закона содержит 
указание на помещения, прямо не предусмотренные для таких целей (про-
гулочные дворики, библиотеки, столовые), однако по своему назначению 
допускающие временное нахождение в них лиц, указанных в п. 1 ст. 2 насто-
ящего Федерального закона, для достижения конкретных целей, связанных 
с принудительным содержанием (питание, отдых, лечение и т.д.).

Помещение для дактилоскопии в отделе полиции № 5 прямо не предна-
значено для принудительного содержания граждан, вместе с тем при осу-
ществлении дактилоскопии в нем временно пребывают лица, в отношении 
которых проводится данная процедура, следовательно, могут иметься ос-
нования для общественного контроля за обеспечением прав человека при 
нахождении в указанном помещении.

В этой связи суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, 
что, несмотря на отсутствие в вышеуказанном перечне помещений при-
нудительного содержания помещения для дактилоскопии, исходя из его 
назначения, данное помещение можно отнести к категории помещений, 
которые могут быть посещены членами ОНК в целях достижения задач об-
щественного контроля.

Вопреки требованиям ст. 249 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, административными ответчиками не представле-
ны сведения о том, что помещение для дактилоскопии относится к объек-
там, посещение которых возможно исключительно с согласия администра-
ции места принудительного содержания.

Правильным является и вывод суда о несоответствии требованиям за-
кона отказов должностных лиц органов внутренних дел в предоставлении 
членам ОНК книги учета доставленных лиц в дежурную часть и сведений 
из нее.

В соответствии с п. 8 Наставления о порядке исполнения обязанностей 
и реализации прав полиции в дежурной части территориального орга-
на МВД России после доставления граждан, являющегося приложением 
к приказу МВД России от 30 апреля 2012 года № 389, после доставления 
граждан в дежурную часть оперативный дежурный обязан в том числе за-
регистрировать факт доставления в Книге учета лиц, доставленных в де-
журную часть территориального органа МВД России.
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В данную Книгу заносятся сведения о лицах, доставленных сотрудника-
ми полиции в дежурную часть, независимо от вида и степени общественной 
опасности правонарушения, срока их пребывания в территориальном орга-
не МВД России и принятого в отношении их решения. Информация, содер-
жащаяся в книге, не подлежит передаче и разглашению третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации (п. 1, 6 Правил ведения книги учета лиц, доставленных в дежурную 
часть территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, также являющихся приложением к вышеназванному приказу).

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона, члены общественной 
наблюдательной комиссии при осуществлении общественного контроля 
вправе в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке запрашивать у администраций мест принудительного содержания 
и получать от них сведения и документы, необходимые для проведения 
общественного контроля и подготовки заключений, предложений или об-
ращений общественной наблюдательной комиссии.

Доводы представителя административного ответчика УМВД России по 
г. Екатеринбургу о законности оспариваемого отказа сводятся к тому, что 
сведения, содержащиеся в Книге учета лиц, доставленных в дежурную 
часть территориального органа МВД России, относятся к информации огра-
ниченного распространения, что исключает возможность ее предоставле-
ния членам ОНК, кроме того, данные документ не входит в перечень до-
кументов, предоставляемых членам ОНК, указанный в приказе МВД России 
от 6 марта 2009 года № 196.

Действительно п. 4.2 Положения о порядке посещения мест принуди-
тельного содержания территориальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации членами общественных наблюдательных ко-
миссий, утвержденного приказом МВД России от 6 марта 2009 года № 196, 
устанавливающий, что в целях обеспечения работы комиссий администра-
ция места принудительного содержания предоставляет членам комиссии 
для ознакомления документацию о проведении медицинских осмотров со-
держащихся лиц при их поступлении в место принудительного содержания 
и убытии из него, а также документацию, касающуюся обеспечения их прав 
в части предоставления им трехразового питания, первой медицинской по-
мощи и проведения санитарной обработки, не включает в указанный пере-
чень документов Книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть.

Вместе с тем названный приказ МВД России издан в целях реализации 
Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания», который, предоставляя членам ОНК право получать сведе-
ния и документы, необходимые для проведения общественного контроля, 
не содержит таких ограничений, указывая только на соблюдение при этом 
установленного законодательством Российской Федерации порядка.
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Действующее законодательство не содержит категоричного запрета на 
распространение информации, отнесенной к категории «Для служебного 
пользования», третьим лицам, устанавливая при этом особый порядок до-
ступа к ней.

Так, в частности п. 1.7 Положения о порядке обращения со служебной ин-
формацией ограниченного распространения в федеральных органах испол-
нительной власти и уполномоченном органе управления использованием 
атомной энергии, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1233, устанавливает, что служеб-
ная информация ограниченного распространения не подлежит разглаше-
нию (распространению) без санкции соответствующего должностного лица.

Согласно вышеуказанному п. 6 Правил ведения книги учета лиц, достав-
ленных в дежурную часть территориального органа Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, информация, содержащаяся в книге, не 
подлежит передаче и разглашению третьим лицам, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Деятельность общественных наблюдательных комиссий регламентиро-
вана Федеральным законом, который в целях реализации задач обществен-
ного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания, содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, предоставляет членам ОНК определенные права, в том чис-
ле право посещения мест принудительного содержания граждан (камеры, 
карцеры и т.п.), в которые доступ третьим лицам, не наделенным специаль-
ным статусом, запрещен.

Этим же Федеральным законом члены ОНК наделены правом на полу-
чение от уполномоченных должностных лиц необходимых для реализации 
целей общественного контроля сведений и документов. Предоставление 
в указанных целях членам ОНК Книги учета лиц, доставленных в дежурную 
часть, содержащей сведения ограниченного распространения, и является 
тем самым исключением из общего правила, предусмотренным п. 6 Пра-
вил ведения книги учета лиц, доставленных в дежурную часть территори-
ального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Механизмом сдерживания членов ОНК от злоупотребления предостав-
ленными им законом правами, служат положения ст. 24 Федерального за-
кона, предусматривающих ответственность члена ОНК при осуществлении 
общественного контроля.

В рассматриваемых случаях отказ должностных лиц в предоставлении 
членам ОНК документа, в котором подлежит отражению информация 
о лицах, доставленных в дежурную часть Отдела полиции, и при наличии 
предоставленного Федеральным законом права посещения «закрытых» 
для доступа иных лиц, не наделенных специальными полномочиями, по-
мещений, в которых осуществляется принудительное содержание граждан, 
сведения о которых должны находится в таком документе, противоречит 
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смыслу, принципам и целям осуществления общественного контроля, за-
трудняет его проведение.

Помимо этого, в материалы дела не представлены доказательства того, 
что предоставление Книги учета лиц, доставленных в дежурную часть, было 
невозможным при получении соответствующей санкции уполномоченного 
должностного лица.

Доводы представителя административного ответчика о законности 
оспариваемого отказа должностных лиц полиции в предоставлении чле-
нам ОНК возможности осуществления фотосъемки мест принудительного 
содержания граждан, получили должную оценку суда и обоснованно были 
отвергнуты с приведением в решении убедительных к этому мотивов.

Судебная коллегия также считает необходимым указать, что возмож-
ность осуществления членами ОНК кино-, фото- и видеосъемки помещений 
принудительного содержания граждан в ОП, ИВС, спецприемнике УМВД 
предусмотрена подп. 6.7 п. 6 Инструкции о порядке посещения изолято-
ра временного содержания подозреваемых и обвиняемых, специального 
приемника и помещений для доставления задержанных отделов полиции 
УМВД России по г. Екатеринбургу членами общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области, утвержденной приказом УМВД от 17 фев-
раля 2014 года № 175.

В соответствии с указанным подпунктом кино-, фото- и видеосъемка 
помещений принудительного содержания граждан может осуществляться 
членами комиссии с разрешения в письменной форме начальника УМВД 
после соответствующего запроса, направленного в установленном законом 
порядке.

Представитель УМВД утверждает, что в соответствии с указанным под-
пунктом Инструкции обязанность по совершению таких действий на членов 
ОНК не возлагается, с соответствующим запросом на получение разреше-
ния для кино-, фото- и видеосъемки помещений принудительного содер-
жания граждан к уполномоченному руководителю обращается начальник 
(лицо исполняющее его обязанности) ОП, ИВС, спецприемника УМВД.

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что должностными лицами 
полиции членам ОНК было отказано в проведении фотосъемки помещений 
принудительного содержания граждан без выполнения вышеуказанной 
предварительной процедуры получения соответствующего разрешения 
уполномоченного руководителя, что уже только по этому основанию сви-
детельствует о несоответствии такого отказа требованиям закона.

Обязанность по организации работы отдела полиции в целом возлагает-
ся на его руководителя (начальника), лицо, исполняющее его обязанности. 
Для оперативного решения служебных вопросов, возникающих в течение 
дежурства, обеспечения контроля за организацией работы дежурных наря-
дов по реагированию на изменения оперативной обстановки, раскрытию 
преступлений в «дежурные сутки» и обеспечению общественного порядка 
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на обслуживаемой территории также назначается ответственный от руко-
водства отдела полиции.

В соответствии с п. 2 Инструкции ответственного от руководства отдела 
полиции УМВД по проверке организации работы дежурных нарядов, яв-
ляющейся приложением № 10 к приказу УМВД России по г. Екатеринбургу 
от 8 августа 2014 года № 660, ответственный от руководства отдела поли-
ции УМВД несет службу в суточном режиме, является старшим по отноше-
нию ко всем дежурным нарядам отдела полиции УМВД. Он вправе давать 
обязательные для исполнения распоряжения по устранению выявленных 
недостатков, организации раскрытия преступлений в течение дежурства 
и проведению первоначальных мероприятий при чрезвычайных проис-
шествиях в соответствии с оперативными планами. Несет персональную 
ответственность за организацию работы перечисленных должностных лиц 
и исполнение ими возложенных обязанностей.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно признал не-
законными оспариваемые действия (бездействия) как отделов полиции, так 
и должностных лиц — руководителей, лиц, исполняющих обязанности руко-
водителей отделов полиции, ответственных от руководства отделов полиции.

Судебная коллегия полагает решение суда законным и не подлежащим 
отмене, в том числе по доводам апелляционной жалобы, которые основа-
ны на неправильном толковании положений действующего законодатель-
ства, а также сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом 
исследования и оценки суда первой инстанции и к выражению несогласия 
с произведенной судом оценкой обстоятельств дела и представленных по 
делу доказательств.

Несогласие с выводами суда не может рассматриваться в качестве ос-
нования для отмены судебного постановления в апелляционном порядке.

Нарушений норм материального и процессуального права, повлекших 
вынесение незаконного решения, судом не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 309, 311 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия

определила:
решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 30 марта 

2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя 
административного ответчика УМВД России по г. Екатеринбургу П. — без 
удовлетворения.

Председательствующий
Л. Г. Шурыгина

Судьи
Н. С. Корякова

Д. И. Гылкэ
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КОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мотивированное постановление составлено <дата>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кола                                                                                                                                       <дата>

Судья Кольского районного суда Мурманской области Буденкова Е. А.,
при секретаре Ц.,
с участием: лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении П. И. В.,
защитника — адвоката А. Р. М., представившего удостоверение № и ор-

дер № от <дата>,
рассмотрев протокол об административном правонарушении от <дата>, 

а также материалы дела в отношении
П. И. В., <данные изъяты>, сведений о привлечении к административ-

ной ответственности не представлено,
о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ,

установил:
<дата> в Кольский районный суд Мурманской области поступил прото-

кол от <дата> в отношении П. И. В. об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ.

Как следует из протокола об административном правонарушении от 
<дата>, <дата> в <дата> П. И. В., находясь на территории И. К. области по 
адресу: <адрес>, умышленно удерживая ногой входную дверь КПП учреж-
дения, вызвала автоматическую блокировку дверей проходного коридора, 
отказалась выполнить законные требования временно исполняющего обя-
занности заместителя начальника колонии — начальника отдела охраны 
майора внутренней службы Ч. М. Е., исполняющего обязанности по обе-
спечению безопасности и охране И. К., о прекращении воспрепятствования 
осуществлению пропускного режима на территорию И. К., тем самым вос-
препятствовала выходу сотрудников Ш. А. П. и С. Г. В. из учреждения, кото-
рые должны были провести проверку наличия осужденных, содержащихся 
на участке колонии-поселения при И. К..

П. И. В. оказала неповиновение законному требованию сотрудника уч-
реждения уголовно-исполнительной системы при исполнении им обязан-
ностей по поддержанию режима, установленного п. 7, 69, 125, 138, 149–164 
Инструкции по охране ИУ и СИЗО УИС, утвержденной приказом Минюста 
России от 15.02.2006 № 21-ДСП.

Лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу 
об административном правонарушении, П. И. В., в судебном заседании 
с протоколом не согласилась, указав, что <дата> примерно в <дата> при-
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была в И. К. в качестве члена общественной наблюдательной комиссии 
(далее ОНК) для исполнения полномочий, предусмотренных ФЗ № 76 от 
10.06.2008 «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания» совместно с членом ОНК К. Т. Н. 
По прибытию предъявили мандаты, подтверждающие их полномочия. 
Предварительно было направлено уведомление о посещении членами О. 
в указанное время. Однако впустить в помещение ИК их отказались, со-
славшись на проведение проверки, и хотели закрыть входную дверь, кото-
рую она удерживала ногой, пытаясь выяснить какая проверка проводится 
и разъяснить сотруднику ИК обязанность беспрепятственно пропускать на 
территорию колонии членов ОНК, после чего ногу убрала.

Защитник в судебном заседании полагал производство по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.3 КоАП 
РФ, подлежащим прекращению за отсутствием события административно-
го правонарушения, указав на то, что данное воспрепятствование П. И. В. 
квалифицировано должностным лицом по ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ, тогда как 
П. И. В. и К. Т. Н. прибыли в И. К. как члены ОНК, что регулируется ст. 19.32 
КоАП РФ. Должностное лицо, составившее административный протокол, не 
уполномочено на составление протоколов по ст. 19.32 КоАП РФ, так как эти-
ми полномочиями обладает только прокурор.

Свидетель К. Т. Н. в судебном заседании показала, что <дата> примерно 
в <дата> совместно с П. И. В. прибыли в И. К. в качестве членов обществен-
ной наблюдательной комиссии для осуществления своих полномочий, 
предусмотренных законом. Они предъявили свои мандаты, подтвержда-
ющие полномочия, однако их не пропустили на КПП. П. И. В. удерживала 
дверь ногой и требовала пропустить во внутрь помещения, а сотрудник ко-
лонии требовал убрать ногу, указав, что они мешают проходу сотрудников 
колонии.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, 
заслушав участников процесса, прихожу к следующим выводам.

На основании статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной от-
ветственности только за те административные правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его вина.

В силу части 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, не может быть подвергнуто административному 
наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ задачами производства по 
делам об административных правонарушениях являются всестороннее, 
полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 
дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно статье 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонару-
шении выяснению подлежат наличие события административного право-
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нарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), 
за которые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации пред-
усмотрена административная ответственность; виновность лица в совер-
шении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие адми-
нистративную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного 
административным правонарушением; обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном правонарушении; иные обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также 
причины и условия совершения административного правонарушения.

Частью 2 статьи 19.3 КоАП РФ установлена административная ответ-
ственность за неповиновение гражданина (за исключением осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнитель-
ном учреждении, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и содержащихся под стражей в иных учреждениях) закон-
ному распоряжению или требованию сотрудника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы, военнослужащего либо другого лица 
при исполнении ими обязанностей по обеспечению безопасности и охра-
не этих учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране 
и конвоированию осужденных (подозреваемых, обвиняемых).

Как установлено в судебном заседании, <дата> в <дата> П. И. В. прибы-
ла в И. К. в качестве члена общественной наблюдательной комиссии Мур-
манской области в целях осуществления контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания, где не выполнила требо-
вания представителя администрации по соблюдению пропускного режима 
на территории И. К..

Цель прибытия в учреждение уголовно-исполнительной системы и ста-
тус П. И. В. подтверждаются мандатом члена общественной наблюдатель-
ной комиссии по Мурманской области № на имя П. И. В., уведомлением на 
имя начальника УФСИН России по Мурманской области о прибытии членов 
общественной наблюдательной комиссии Мурманской области <дата>, по-
яснениями П. И. В. и К. Т. Н., рапортами сотрудников И. К., а также другими 
материалами дела.

Как следует из протокола, П. И. В., являясь членом общественной на-
блюдательной комиссии Мурманской области, оказала неповиновение 
законному требованию сотрудника учреждения уголовно-исполнительной 
системы при исполнении им обязанностей по поддержанию режима, уста-
новленного п. 7, 69, 125, 138, 149–164 Инструкции по охране исправитель-
ных учреждений и СИЗО уголовно-исполнительной системы.

Как член Общественной наблюдательной комиссии Мурманской обла-
сти П. И. В. является специальным субъектом по отношению к действиям, 
которые ей вменяются должностным лицом.
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С учетом изложенного квалификацию действий П. И. В. ч. 2 ст. 19.3 КоАП 
РФ нельзя признать законной и обоснованной.

Кроме того, в отношении специального субъекта — члена общественной 
наблюдательной комиссии, Кодексом РФ об административных правона-
рушениях предусмотрен иной порядок административного производства, 
как в части возбуждения дела об административном правонарушении, так 
и в части подведомственности рассмотрения административных дел.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действи-
ях П. И. В. состава административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного 
правонарушения является обстоятельством, исключающим производство 
по делу об административном правонарушении.

При таких обстоятельствах производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ подлежит прекра-
щению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,
постановил:

Производство по делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ, в отношении П. И. В. прекратить на осно-
вании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, за отсутствием состава административного 
правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Мурманский областной суд 
через Кольский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или полу-
чения копии постановления.

Судья
Е. А. Буденкова
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ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РЕШЕНИЕ

г. Челябинск                                                                      30 сентября 2013 года

Судья Тракторозаводского районного суда г. Челябинска Колошина Ю. К., 
единолично, при секретаре Л., с участием:

заместителя Челябинского прокурора по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях советника юстиции П. Д.

лица, привлекаемого к административной ответственности П. В.,
защитников Московец В. В., Щур Н. А., Щур Т. М.,
рассмотрев жалобу на постановление мирового судьи судебного участ-

ка № 7 Тракторозаводского района г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ по делу об 
административном правонарушении, которым

П. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>, гражданка Россий-
ской Федерации, <данные изъяты>, зарегистрированная и проживающая 
по адресу: <адрес>,

— подвергнута по ч. 2 ст. 19.32 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях наказанию в виде предупреждения,

установил:
Постановлением мирового судьи судебного участка № 7 Тракторо-

заводского района от ДД.ММ.ГГГГ П. В. привлечена к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 19.32 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде 
предупреждения.

П. В. не согласившись с постановлением мирового судьи подала жало-
бу, просит постановление мирового судьи отменить, производство по делу 
прекратить за отсутствием состава административного правонарушения. 
В обоснование жалобы ссылается на то, что постановление является неза-
конным и необоснованным, так как в постановлении не содержится ука-
заний на то, какие именно объекты незаконно снимались П. В., не указан-
но критериев по которым объекты судом квалифицированы как объекты, 
обеспечивающие безопасность и охрану осужденных, не дана оценка до-
водам П. В. о том, что постановление о возбуждении дела от ДД.ММ.ГГГГ 
составлено с нарушением процессуальных норм.

В судебном заседании П. В. доводы жалобы поддержала в полном объ-
еме.

Защитники Московец В. В., Щур Н. А., Щур Т. М. поддержали позицию 
своей подзащитной. В целом доводы защитников сводятся к тому, что по-
мещение штрафного изолятора, видеосъемка которого производилась 
П. В., не является объектом, обеспечивающим безопасность и охрану осу-
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жденных. Кроме того, в материалах дела содержится копия постановления 
о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором 
имеется подпись П. В. Однако на момент ознакомления с материалами 
дела у мирового судьи Металлургического района г. Челябинска в данном 
документе подпись П. В. отсутствовала. Настаивают на том, что П. В. при вы-
несении постановления о возбуждении дела об административном право-
нарушении не были разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

Заместитель Челябинского прокурора по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях советника юстиции П. Д. полагал, что 
постановление мирового судьи является законным и обоснованным, про-
сил в удовлетворении жалобы отказать.

Изучив представленные материалы, заслушав пояснения лица, привле-
каемого к административной ответственности П. В., ее защитников, про-
смотрев видеозапись, выслушав заключение прокурора, судья пришел 
к выводу о том, что доводы жалобы в части являются обоснованными, а по-
становление мирового судьи подлежит отмене.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объ-
ективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разре-
шение его в соответствии с законом.

Согласно статье 26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об админи-
стративном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие собы-
тия административного правонарушения; виновность лица в совершении 
административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 19.32 КоАП РФ административно наказуемым 
является нарушение членом общественной наблюдательной комиссии тре-
бований уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов по вопросам исполнения наказаний, 
а также невыполнение законных требований администрации места прину-
дительного содержания.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного в ч. 2 ст. 19.32 
КоАП РФ, заключается в нарушении требований уголовно-исполнительного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов по вопросам ис-
полнения наказаний, а равно в невыполнении законных требований адми-
нистрации места принудительного содержания при осуществлении обще-
ственного контроля.

При этом мировым судьей при рассмотрении дела не было определен-
но в чем именно заключалось нарушение уголовно-исполнительно законо-
дательства и невыполнение законного требования администрации места 
принудительного содержания.
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П. В. вменяется не соблюдение требований УИК РФ, а именно: ДД.ММ.
ГГГГ в период времени с 10 часов до 12 часов осуществление кино-, фото- 
и видеосъемки объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осу-
жденных, на территории <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, 
в помещении штрафного изолятора, не выполнение законных требований 
должностных лиц уголовно-исполнительной системы Челябинской области 
о прекращении кино-, фото- и видеосъемки объектов, обеспечивающих 
безопасность и охрану осужденных, в нарушение ч. 5 ст. 24 УИК РФ.

Как установлено судом и подтверждается представленной видеозапи-
сью, П. В., являясь членом ОНК, при посещении <адрес> производила ви-
деосъемку помещений штрафного изолятора, в том числе входной двери 
в камеру <данные изъяты> Исполняющим обязанности помощника началь-
ника ГУФСИН России по Челябинской области по соблюдению прав челове-
ка Ф. И. О.1 было предъявлено требование П. В. о прекращении видеосъем-
ки, после чего П. В. прекратила производить видеосъемку входной двери 
в камеру <данные изъяты>, однако длительное время снимала осужден-
ную в помещение камеры штрафного изолятора. Повторных требований 
о прекращении видеосъемки П. В. предъявлено не было.

Допрошенный в судебном заседании Ф. И. О.1 пояснил, что видеосъем-
ка осужденной в помещении <данные изъяты> возможна и без письмен-
ного разрешения, в связи с чем он не высказывал требование о прекра-
щении съемки. Однако производить видеосъемку входной двери в камеру 
<данные изъяты>, в том числе запорных устройств, датчиков, решеток без 
письменного разрешения не допускается.

По мнению заместителя Челябинского прокурора по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях советника юстиции П. Д., 
содержащегося в постановлении о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, и высказанного в судебном заседании, для произ-
водства видеосъемки штрафного изолятора требуется специальное раз-
решение администрации учреждения, поскольку помещение штрафного 
изолятора является объектом, обеспечивающим безопасность и охрану 
осужденных. А таковое разрешение П. В. не выдавалось.

Вместе с тем суду не представлено достоверных сведений указывающих 
на то, что помещение штрафного изолятора является объектом, обеспечи-
вающим безопасность и охрану осужденных.

В материалах дела имеется справка за подписью начальника подпол-
ковника внутренней службы Ф. И. О.2, в которой автор ссылается на при-
казы МЮ от ДД.ММ.ГГГГ. № (ст. 32) и от ДД.ММ.ГГГГ. № (ст. 73). Из содер-
жания данных норм сделан вывод о том, что помещения <данные изъяты> 
является объектом, обеспечивающим безопасность осужденных.

Вместе с тем данные нормы не содержат перечень объектов, обеспечи-
вающим безопасность осужденных.
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В силу ч. 3 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ, лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустрани-
мые сомнения в виновности лица, привлекаемо к административной от-
ветственности, трактуются в пользу этого лица.

В соответствии ч. 5 ст. 24 УИК РФ, кино- фото- и видеосъемка объек-
тов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, осуществляется 
с разрешения в письменной форме администрации учреждения или орга-
на, исполняющего наказания.

Согласно ст. 16 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» члены общественной наблюдательной комиссии 
при осуществлении общественного контроля вправе в составе не менее 
двух членов общественной наблюдательной комиссии без специального 
разрешения в установленном соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, в ве́дении которого находятся места принудитель-
ного содержания, порядке посещать места принудительного содержания 
при соблюдении установленных в них правил внутреннего распорядка. 
Члены общественной наблюдательной комиссии вправе посещать каме-
ры, карцеры, стационарные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, 
столовые, штрафные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, 
помещения для обеспечения личной безопасности лиц, указанных в пун-
кте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, иные помещения мест 
принудительного содержания, за исключением объектов и сооружений, на 
посещение которых необходимо согласие администраций мест принуди-
тельного содержания.

Таким образом, законодатель перечислил места принудительного со-
держания, посещение которых членами ОНК не требует специального раз-
решения, и к таким местам относятся штрафные изоляторы.

Взаимосвязанные положения вышеназванных норм свидетельствуют 
о том, что помещения штрафного изолятора не являются объектом, обе-
спечивающим безопасность и охрану осужденных, на посещение которого 
требуется согласие администрации учреждения и соответственно разреше-
ние на производство видеосъемки.

При таких обстоятельствах требование исполняющего обязанности по-
мощника начальника ГУФСИН России по Челябинской области по соблюде-
нию прав человека Ф. И. О.1 о прекращении видеосъемки нельзя признать 
законным.

Кроме того, как видно на представленной видеозаписи, после заявлен-
ного требования о прекращении видеосъемки входной двери в камеру 
ШИЗО, П. В. прекратила данную съемку, продолжив снимать лишь присут-
ствующих лиц. Повторного требования о прекращении съемки в адрес П. В. 
высказано не было.
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С учетом изложенного суд считает, что в действиях П. В. отсутствует со-
став вмененного административного правонарушения.

Иные нарушения требований административного законодательства, на 
которые указанно в жалобе, не нашли своего подтверждения.

В соответствии с положениями ст. 28.4 КоАП РФ дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 19.32 КоАП РФ возбуждаются 
прокурором. О возбуждении дела об административном правонарушении 
прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведе-
ния, предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ.

Постановление о возбуждении дела об административном правонару-
шении в отношении П. В. соответствует требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, со-
ставлено в присутствии лица, в отношении которого ведется производство 
по административному делу. Как следует из содержания постановления, 
и пояснений П. В., данных в судебном заседании, и не отрицавшей, что она 
подписывала представленные прокурором документы, но не помнит ка-
кие именно, при вынесении постановления о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ права и обязанности П. В. 
были разъяснены, о чем имеется подпись лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, П. В. было предоставлено право дачи объяс-
нений, однако от данного права она отказалась, пояснив в судебном засе-
дании, что не хотела давать объяснения. Указанное свидетельствует о том, 
что П. В. не была ограничен в осуществлении своих прав.

Указание в жалобе на нарушение мировым судьей процессуальных 
норм, выразившееся в отказе в отложении рассмотрения дела и ведении 
видеозаписи судебного заседания, не влияют на законность и справедли-
вость вынесенного решения.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ судья
решил:

Жалобу П. В. удовлетворить.
Постановление мирового судьи судебного участка № 7 Тракторозавод-

ского района г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГг. отменить, производство по делу 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.32 
КоАП РФ прекратить за отсутствием в действиях П. В. состава правонару-
шения.

Решение вступает в законную силу немедленно после его оглашения.

Судья: Ю. К. Колошина


