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           Настоящее  пособие  предназначено  для  членов  Общественных 
наблюдательных комиссий, созданных в соответствие с   Федеральным законом от 
10  июня  2008 г. N 76-ФЗ  "Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав 
человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам, 
находящимся  в  местах  принудительного  содержания",  членов  Общественных 
Советов  при  МВД  (ГУВД)  субъектов  Российской  Федерации,  активистов 
общественных  правозащитных  организаций,  прокуроров  по  надзору  за 
деятельностью   органов  внутренних  дел,  сотрудников  органов  собственной 
безопасности  и  инспекций  по  личному  составу,  депутатов  органов 
представительной  власти  и  местного  самоуправления  –  всем,  чья  деятельность 
связана  с  наблюдением или  надзором за  соблюдением человека   в  Изоляторах 
временного содержания, спецприемников.

Автор  пособия  -  Бабушкин  Андрей  Владимирович,  председатель 
Межрегиональной  правозащитной  организации  Комитет  за  гражданские  права, 
член  Экспертного  Совета  при  Уполномоченном  по  правам  в  соответствие  с 
человека в РФ, член Общественного Совета при  Министерстве внутренних дел в 
РФ, член Общественного Совета при ГУВД по г.  Москве,  член Общественного 
Совета при ГУВД Московской области.

Используемые термины и сокращения: 
 ИВС – изолятор временного содержания; 
 ОНК  –  Общественная  наблюдательная  комиссия  за  обеспечением  прав 



человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;

ПВР ИВС – Правила внутреннего распорядка ИВС
УПК РФ – Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации 

1. Предварительные замечания. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статья 2 Конституции Российской Федерации 

1.1. Цели и задачи  общественного контроля в отношении сотрудников 
органов внутренних дел.

Общественный  контроль  за  правоохранительными  органами  –  не 
самоцель, а способ повысить эффективность их деятельности, доверие и уважение 
к ним со стороны населения. В результате общественного контроля происходит: 

-  повышение  эффективности  деятельности  органов   милиции  по 
предупреждению и раскрытию преступлений,   охране общественного  порядка, 
оказания помощи гражданам;   

-  предотвращение  нарушения,  защита  и  восстановление  прав,  свобод  и 
законных  интересов  лиц,  задержанных,  доставленных,  арестованных  в  органах 
внутренних дел по различным основаниям; 

-  предотвращение  нарушений,  зашита  и  восстановление  прав  граждан, 
потерпевших  от  правонарушений,  а  также  лиц,  обратившихся  в  органы 
внутренних  дел  с  заявлениями  и  сообщениями  о  правонарушениях  и 
происшествиях; 

-    преодоление  условий  для  коррупционных  проявлений  в  органах 
внутренних дел;

-  распространение  положительного  опыта,  накопленного  в  отдельных 
подразделениях органов внутренних дел по защите  прав и законных интересов 
органов граждан; 

- подготовка предложения для изменений законодательства и нормативно –
правовой базы деятельности милиции; 

- обеспечение,  защита  и  восстановление   прав  и  законных  интересов 
сотрудников милиции; 

- привлечение  внимания  общественности,  органов  законодательной, 
исполнительной и судебной власти, местного  самоуправления, средств массовой 
информации  к  важным  и  актуальным  вопросам   развития  правоохранительных 
органов; 

-  содействие работе Общественных советов при  органах внутренних дел.  
Следует  отметить,  что  общественный   контроль   за  ИВС  позволяет 

контролировать  не  только  соблюдение  прав  человека  в  деятельности  только 
самого  ИВС,  но  также  и  выявлять   нарушения,   допускаемые  в  деятельности 
отделений  (отделов,  управлений)   органов  внутренних  дел,  конвойных 
подразделений,  следственных  изоляторов  и  других  учреждений,  из  которых 



подозреваемые  и  обвиняемые  поступают  в  ИВС.  Поэтому  важное  внимание 
следует уделять опросу лиц, располагающих сведениями о нарушении со стороны 
соответствующих  подразделений. 

1.2. Подготовка к осуществлению мероприятия общественного контроля 
за деятельностью ИВС.

1.1. Определите задачи, стоящие перед каждым членов Вашей группы, при 
необходимости- специализацию каждого члена группы при посещении ИВС;

1.2. Подготовьте:
- ручку, бумагу, блокнот для каждого члена группы; 
-  набор нормативно –  правовых  актов  (Конституция  РФ,  Закон  РФ «О 

милиции»,  постановление  Правительства  РФ  №  627  от  2003  года,  УПК  РФ, 
Приказ МВД РФ от 22 ноября 2005 г. N 950 "Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка  изоляторов  временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых 
органов внутренних дел" (с изменениями и дополнениями); 

- набор правозащитной литературы для раздачи сотрудникам милиции и 
различным категориям граждан.

 1.3.  Познакомьтесь   с  критическими  и  положительными  оценками 
деятельности  подразделения, посещение  которого Вам предстоит, в СМИ и  в 
Интернете.  Определите  лиц,  с  которыми  было бы целесообразно  встретиться 
перед посещением подразделения.  

1.4. Составьте примерный план  посещения подразделения.
1.5.  Обсудите  членами  Вашей  группы,  могут  ли  при  посещении 

возникнуть  нештатные  ситуации  и  как  при  их  возникновении  вам  следует 
поступать.  

1.3. Возможные ошибки, допускаемые при осуществлении 
общественного контроля ИВС.

1.3.1.Основное  время  участников  посещения  тратиться  на  беседу  с 
руководством подразделения, а оценка соблюдения прав человека в подразделении 
делается на основании самооценки самих руководителей подразделения;

1.3.2. Участники общественного контроля делают основной упор на поиске 
недостатков, а при отсутствии существенных общественно значимых недостатков 
переходят к придиркам и необоснованным замечаниям;

1.3.3. Недостатки законодательства или нормативно-правовой деятельности 
правоохранительных  органов  ставятся  в  вину  сотрудникам  проверяемого 
подразделения. При выявлении  недостатков законодательства,  не принимаются 
соответствующие   меры   общественного  реагирования,  не  направляются 
обращения  в  адрес   органов,  уполномоченных  вносить  изменения  в 
законодательство; 

1.3.4.  В  силу  профессиональной  деформации  участников  общественного 
контроля  они  при  оценке соблюдения прав  человека  начинают исходить  не  из 
интересов  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан,  а  из  ведомственных 
интересов правоохранительных органов;

1.3.5.  В силу низкой квалификации участников общественного контроля им 



не удается зафиксировать выявленные нарушения;
1.3.6.  Выявив  определенные  нарушения,  участники  общественного 

контроля  делают  упор  на  предании  этих  нарушений  гласности,  а  не  на  их 
устранении.  Подобная  позиция   характерна  для  тех,  кто  осуществляет 
общественный  контроль  эпизодически  и  заинтересован  в  PR  –  компании  для 
придания своей  работе видимости систематической.  Между тем в  ряде  случаев 
задачи  устранения  недостатков  и  их  предания  гласности  носят 
взаимоисключающий характер.

1.3.7. Участники общественного контроля сами провоцируют конфликтные 
ситуации или позволяют вовлечь себя в конфликт, возникший на межличностной 
основе.     

1.4.  Полномочия членов Общественных наблюдательных комиссий.
При  посещении ИВС  члены ОНК: 

Вправе Не вправе 
1.  В  составе  не  менее   2  человек   без 
специального уведомления при предварительной 
подаче  письменного или устного  уведомления 
посещать ИВС, соблюдая установленные в них 
правила внутреннего распорядка 

Посещать  ИВС  в  одиночку 
или  без  предварительного 
уведомления 

2.  Посещать  камеры,  карцеры,  стационарные 
отделения,  прогулочные  дворики,  библиотеки, 
столовые,  помещения  для  обеспечения  личной 
безопасности  осужденных,  иные  помещения 
мест принудительного содержания

Нарушения  положения 
нормативно – правовых актов, 
регулирующих  деятельность 
ИВС

3.  Беседовать  с  подозреваемыми  и  (или) 
обвиняемыми,  содержащимися под стражей, по 
вопросам  обеспечения  их  прав  в  местах 
принудительного  содержания  в  условиях, 
позволяющих  представителю  администрации 
соответствующего  места  принудительного 
содержания видеть их и слышать; 

Общаться с данными лицами 
в  условиях,  когда 
представители 
администрации ИВС не могут 
видеть и слышать участников 
беседы 

4.  Принимать  и  рассматривать  предложения, 
заявления и жалобы лиц, находящихся в ИВС, а 
также  иных  лиц,  которым  стало  известно  о 
нарушении  прав  лиц,  находящихся  в  местах 
принудительного  содержания  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации

Не  выполнять  законные 
требования   представителей 
администрации ИВС 

5.  В  установленном  законодательством  РФ 
порядке запрашивать у администрации ИВС  и 
получать  от  нее  сведения  и  документы, 
необходимые  для  проведения  общественного 
контроля  и  подготовки  заключений, 
предложений или обращений ОНК

При введении режима особых 
условий посещать ИВС   без 
согласия  МВД  (ГУВД,  УВД) 
соответствующего  субъекта 
Федерации 

6.  Обращаться  к  должностным  лицам 
администрации  ИВС,  органов  прокуратуры, 



органов  внутренних  дел,  по  вопросам 
обеспечения  прав  человека  в  местах 
принудительного содержания
7.  Осуществлять  при   осуществлении  ИВС 
иную деятельность, вытекающую из целей ФЗ № 
76   и  не  противоречащую   положениям  этого 
закона и иных  нормативно – правовых  актов.  

(статья 16 ФЗ № 76 от 10.06.08). 
1.4.1.  За  какой  промежуток  времени  до  момента  посещения  должно 

направляться уведомление о  посещении  ИВС членами ОНК? –  Так  как  ни 
Федеральный закон № 76 от 10.06.08, ни  приказ МВД РФ № 196 от 06.03.09 не 
содержит   подобного  срока,  в  течении  которого  должно  направляться 
уведомление,  то уведомление может направляться за любое время до посещения 
соответствующего  учреждения.  Если  посещение  является  плановым,  то 
желательно направлять уведомление  за  период от нескольких часов до 1 – 2 дней 
до  посещения  ИВС.  При  неплановом  посещении  уведомление  может  быть 
направлено  за  несколько  минут   до  начала   посещения.  При  этом  участники 
посещения  должны знать: а) кем  и когда было направлено  уведомление; б) в 
письменной  или устной форме оно направлялось; в) кто и по какому телефону 
данное  уведомление  принял. 

1.4.2.  Какие  основные  нарушения  Правил  внутреннего  распорядка 
ИВС  могут  быть допущены    членами ОНК? –  а)  Передача   запрещенных 
продуктов, веществ или предметов; б) Нарушение непрерывного 8 – часового сна 
подозреваемых  и обвиняемых; в) 

1.4.3.  Требуется  ли  для  посещения  объектов  и  сооружений, 
обеспечивающих  безопасность  лиц,  находящихся  в  ИВС,  разрешение 
начальника ИВС? – Так как в соответствие с п. 1 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 62  разрешение 
начальника  соответствующего  места  принудительного   содержания  требуется 
лишь  при  посещении   объектов  и  сооружений,  обеспечивающих  безопасность 
осужденных,  однако  осужденные  в  ИВС,  как  правило,  не  содержатся,  такого 
согласия не требуется. 

1.4.4.  Может   ли   член  ОНК  лично  принимать  письменные 
заявления,  жалобы  и  заявления  от  подозреваемых   и  обвиняемых, 
содержащихся  в  ИВС?  -  В  соответствие  п.  4  ч.  1  ст.  16  ФЗ  №  62   такие 
обращения  должны  приниматься  в  соответствие  с  законодательством.  В 
соответствие  со  ст.  2  ФЗ  «Об  обращениях  граждан»  г раждане  имеют  право 
обращаться  лично,  а  также  направлять  индивидуальные  и  коллективные 
обращения  в  государственные  органы,  органы  местного  самоуправления  и 
должностным  лицам.  Хотя  члены  ОНК  не  являются  должностными  лицами, 
однако  в  данном  случае  допустимо  применение   аналогии  права,  то  есть 
применение  данной  нормы  при  осуществлении   полномочий  членов  ОНК.  В 
соответствие  с ч. 1 ст. 21 ФЗ № 103 от 1995 года «О содержании под стражей…» 
предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, адресованные в 
органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и 
общественные  объединения,  направляются  через  администрацию  места 
содержания  под  стражей.  Однако  ОНК  не  является  ни  органом  власти,  ни 



общественным объединением, так как порядок ее формирования  иной нежели  у 
объединений,  создаваемых  в  соответствие   с  законом  «Об  общественных 
объединениях».  В данном случае  применима часть 2  той же статьи о том, что 
«предложения,  заявления  и  жалобы,  адресованные  прокурору,  в  суд  или  иные 
органы  государственной  власти,  которые  имеют  право  контроля  за  местами 
содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых,  Уполномоченному  по 
правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, 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». Хотя  среди 
объектов, куда адресуются обращения  Общественные наблюдательные комиссии 
не указаны,  однако в данном случае  следует исходить из следующего. 

В  соответствие  со  ст.  4  ФЗ  –  103  от  1995  года  «О  содержании  под 
стражей…»  содержание  под  стражей  осуществляется  в  соответствии  с 
принципами  законности,  справедливости,  презумпции  невиновности,  равенства 
всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации. Согласно ст. 2 Конституции 
РФ.  В  соответствие  со  ст.  18  Конституции  РФ,  права  и  свободы  человека  и 
гражданина являются непосредственно действующими.  Они определяют смысл, 
содержание  и  применение  законов,  деятельность  законодательной  и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
Таким образом обеспечению справедливости, гуманизма, уважения человеческого 
достоинства и  иных принципов содержания под стражей в ИВС,  соответствует 
применение   к  членам  ОНК  того  же  порядка  жалоб,  который   существует  в 
отношении  Уполномоченного  по  правам  человека  и   органов  государственной 
власти,  которые  имеют  право  контроля  за  местами  содержания  под  стражей 
подозреваемых  и  обвиняемых.  Соответствует  такой  порядок  принятия  жалобы 
членом  Общественной   наблюдательной   комиссии  и   конституционному 
принципу, в соответствие с которым единственным источником власти является 
народ (п. 1 ч. 3 Конституции РФ). 

В  случае,  если  администрация  ИВС  категорически  возражает  против 
принятия Вами жалоб, запишите ФИО заявителя,  предмет жалобы  и предложите, 
чтобы жалоба была направлена в установленном порядке,  а Вам была вручена ее 
копия. 

1.4.5.  Какие  документы  член  ОНК   вправе  запрашивать  у 
администрации  ИВС?  –   Под  любыми  документами,  необходимыми  для 
проведения общественного контроля и подготовки заключений, предложений или 
обращений ОНК. В связи с тем,  что  приказ МВД РПФ № 196 от 6 марта 2009 года 
предусматривает  предоставление  членам ОНК … 

2. Применение  Европейских пенитенциарных правил лицам, 
содержащимся в ИВС.

  
Европейские  пенитенциарные  правила  (ЕПП)  были  утверждены  Советом 

Европы – Кабинетом Министров Рекомендацией Кес (2006)2 Комитета Министров 



к государствам-членам в соответствии со Статьей 15 Устава Совета Европы. 
 Применяются ли к заключенным в ИВС Европейские пенитенциарные 

правила (ЕПП)? - Да, так как в соответствие в п. 10.2 Правил  применяются в 
отношении всех  лиц,  взятых под стражу в  соответствии с  решением судебного 
органа, и в отношении лиц, приговоренных к лишению свободы. Так как в ИВС 
находятся  те,  кто  взят  под  стражу  судебным  постановлением,  то  к  указанным 
лицам применяются  ЕПП.   П.  «b»  части  3 ст.  10 конкретизирует,  что  Правила 
применяются к лицам, взятым под стражу в соответствии с решением судебного 
органа,  но  содержащихся  в  местах,  не  являющихся  пенитенциарными 
учреждениями.

Какая  информация  о  вновь  поступившем  должна  регистрироваться 
при поступлении  в учреждение?  - В соответствие  с п. 14.1  ЕПП  При  приеме 
немедленно  регистрируются   следующие  сведения   о   каждом   принимаемом 
заключенном: а.       сведения о личности; Ь.  основания для заключения и название 
органа, принявшего соответствующее решение; с. день и час приема;  d. список 
принадлежащего  заключенному  личного  имущества,  принимаемого  на 
ответственное  хранение; е. любые заметные телесные повреждения и жалобы на 
плохое  обращение  до  поступления  в  учреждение;   g.    с   учетом   требований 
медицинской  тайны,  любые   сведения  о  здоровье   заключенного, имеющие 
отношение к физическому и психическому состоянию заключенного или других 
лиц.

Кто  информирует  родственников  о  заключении  человека  в  ИВС? - 
Сразу же после заключения под стражу направляется уведомление о заключении 
(п.  15  ЕПП).   Таким  образом ЕПП   напрямую  не  устанавливает,  кто  должен 
направлять   уведомление,  однако  по  смыслу   п.  15  видно,  что  именно  на 
администрацию учреждения возлагается  обеспечение такого информирования. 

 Каковы требования ЕПП ко всем зданиям, где заключенные должны 
жить,  работать  или  собираться? -  В  таких  зданиях  а)  окна  должны  быть 
достаточно  большими,  чтобы  заключенные  могли  читать  или  трудиться  при 
естественном освещении в нормальных условиях, и обеспечивался приток свежего 
воздуха  (кроме  случаев  оборудования  помещения  кондиционером);  Ь) 
искусственное  освещение  должно  соответствовать  общепринятым  техническим 
нормам;  с)  должна  быть  предусмотрена  система  сигнализации,  позволяющая 
заключенным незамедлительно устанавливать контакт с персоналом (п.18 ЕПП). 

Каковы требования ЕПП к совместному размещению в камерах? -  в 
соответствие с п. 6 пр. 18 совместное размещение допускается лишь в том случае, 
если помещение подходит для этой цели и заключенные подходят друг к другу. 
При  этом  Правила  устанавливают  3  категории  для  раздельного  содержания,  а 
именно:  а)  подследственных отдельно от осужденных; Ь)  мужчин отдельно от 
женщин;  с) молодых заключенных отдельно от заключенных старшего возраста.

Каковы требования к питанию заключенных? -  В соответствие с п. 1 пр. 
22  ЕПП,   питание  должно  быть  комплексным,   учитывать  возраст,   состояние 
здоровья,  религию,  культуру,  характер  работы.  Национальное  законодательство 
должно содержать положение о минимальном количестве калорий и содержании 
белков.  П.  3  требует,  чтобы прием пищи организовывался  3  раза  в  день.  П.  4 
предусматривает,  что  заключенные  должны  постоянно  иметь  доступ  к  чистой 



питьевой  воде.  Рацион  питания  может  быть  изменен  по  мед  соображениям 
предписанием врача или мед сестры. 

Обязана  ли  администрация  ИВС  проинформировать  заключенных  о 
порядке доступа к адвокатской помощи?  - Да, так как в соответствие с п. 23 
ЕПП  в  тех  случаях,  когда  в  государстве  существует  признанная  система 
бесплатной правовой помощи, администрация обязана проинформировать об этом 
всех заключенных.

Какой порядок информирования родственников предусмотрен ЕПП?  - 
В  соответствие   пр.  24  ЕПП  следует  разрешать  заключенным  немедленно 
информировать свои семьи о заключении или переводе в другое пенитенциарное 
учреждение, а также о любом тяжелом заболевании или травме(п.3). При приеме 
заключенного в пенитенциарное учреждение, в случае его смерти или серьезного 
заболевания,  получения  им  тяжелой  травмы  или  переводе  заключенного  в 
больницу,  администрация  должна,  если  только  заключенный  не  попросит  не 
делать  этого,  незамедлительно  проинформировать  супругу  (супруга) 
заключенного,  или,  если  заключенный неженат,  ближайшего  родственника  или 
другое лицо, ранее указанное заключенным (п.4).

Можно  ли  во  время  прогулки  заниматься  физическими 
упражнениями ? - Да, так как в  соответствие с пр. 27 ЕПП каждый заключенный 
должен  иметь  возможность  ежедневно  не  менее  часа  в  день  заниматься 
физическими упражнениями на открытом воздухе, если позволяет погода.

Должна ли в ИВС иметься библиотека?  - В соответствие с пр. 28 ЕПП 
каждое  учреждение  должно  иметь  библиотеку  для  заключенных, 
соответствующим  образом  укомплектованную  разнообразными  популярными  и 
учебными  материалами,  книгами  и  другими  носителями  информации.  Никаких 
исключений  для ИВС  данная  норма не предусматривает. 
          Могут  ли  меры безопасности применяться  в  отношении  группы 
осужденных? –  Нет,  не  могут,  так  как  меры  безопасности  применяются  в 
отношении отдельных лиц, а не групп заключённых (пр. 53).

2. Прием подозреваемых и обвиняемых в ИВС. 
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения



1. Наличие  у 
поступившег
о в ИВС 
телесных 
повреждений 
или 
расстройства 
здоровья

1. Составлен  ли акт о  наличии у 
поступившего в ИВС телесного 
повреждения?  Вручена  ли копия  акта 
доставленному 

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 (п. 5 
ПВР ИВС) 

2.  Каково  процентное   соотношение 
лиц, поступивших в ИВС из  различных 
подразделений милиции,  прокуратуры, 
Государственного  антинаркотического 
Комитета,  иных  правоохранительных 
органов,   со  свежими  телесными 
повреждениями 

3. Не приняты ли в ИВС лица, которые 
нуждаются в стационарном лечении (то 
есть  неотложной,  специализированной 
или  высокотехнологичной  мед 
помощи)  

Лица, нуждающиеся по заключению 
медицинского  работника  в 
стационарном  лечении,  в  ИВС  не 
принимаются (п. 11 ПВР ИУ)

2. 
Законность 
приема  лица 
в ИВС

- нет ли в ИВС лиц,  помещенных без 
наличия документов, указав в п. 6 ПВР 
ИВС; 
- не нарушены ли требования 3   ст. 91 
УПК  РФ  о  порядке  задержания 
подозреваемого1; 
- не дал ли прокурор санкцию на 
заключение под стражу    лица, 
решение об аресте которого принял 
несудебный орган иностранного 
государства (например, следователь 
или прокурор); 
- заверены   ли документы  о приеме в 

Документом,  являющимся 
основанием  для  приема  в  ИВС 
подозреваемого  или  обвиняемого, 
является:  а)  протокол  задержания 
подозреваемого;  б)  судебное 
решение  (приговор,  определение, 
постановление)  об  избрании  в 
качестве  меры  пресечения 
заключение под стражу, вынесенное 
в  соответствие  с  УПК  РФ 
(надлежаще  оформленная  выписка 
из  него);  б)  постановление 
прокурора  о  заключении  лица  под 
стражу,  вынесенное  в  порядке 
исполнения  части 2 статьи 466  УПК 
РФ  на  основании  прилагаемого 
решения  судебного  органа 
иностранного  государства  о 
заключении  данного  лица  под 

1 1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать 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 
непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 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 руководителя следственного органа или дознавателем с согласия  
прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 91 УПК РФ) 



ИВС  подписями  соответствующих 
должностных  лиц  и  гербовыми 
печатями

стражу.
Документы,  являющиеся 
основанием  для  приема  в  ИВС, 
должны  быть  заверены  подписями 
соответствующих  должностных  лиц 
и скреплены гербовыми печатями (п. 
7 ПВР ИВС) 

3.  Наличие 
лиц, 
конвоируем
ых 
транзитом 

- наличие телесных повреждений; 
-  питание  и  медицинская  помощь  во 
время этапирования; 
- обращение  со стороны конвоя; 
- условия конвоирования (освещение, 
вентиляция, температура  в помещении 
конвойной автомашины или поезда) 

Подозреваемые  и  обвиняемые, 
конвоируемые  сотрудниками 
органов  внутренних  дел  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 (п. 
10 ПВР ИВС) 

4. 
Информиров
ание 
поступивши
х  в  ИВС  об 
их  правах  и 
обязанностя
х 

-  в  какой  форме  подозреваемые   и 
обвиняемые  получили 
соответствующую информацию; 
- имеются   ли у администрация  ИВС 
текст  ФЗ  №  103  и  ПВР  ИВС   для 
выдачи в камеры; 
- в достаточной ли мере сами 
сотрудники ИВС  знают права и 
обязанности подозреваемых и 
обвиняемых 

 Принятым в ИВС подозреваемым и 
обвиняемым  предоставляется 
информация  о  правах  и 
обязанностях,  режиме  содержания 
под  стражей,  дисциплинарных 
требованиях,  порядке  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 
Федеральный закон  и  настоящие 
Правила (п. 12 ПВР) 

5. 
Санобработк
а  

1) Имеется ли ИВС санпропускник; 
2) В случае его отсутствия,  прошли ли 
доставленные  санобработку    в  бане 
населенного пункта; 
3) Проведена  ли немедленная 
санобработка лиц, имевших признаки 
педикулеза

В  течение  первых  суток  вновь 
прибывшие  подозреваемые  и 
обвиняемые  проходят  санитарную 
обработку (лица, имеющие признаки 
педикулеза  -  незамедлительно)  в 
санпропускнике  ИВС,  а  при  его 
отсутствии  -  в  санпропускнике 
(бане)  общего  пользования 
населенного  пункта.  Одежда  (иные 
носильные  вещи)  подлежат 
обработке  в  дезинфекционной 
камере (п. 14 ПВР)

6. 
Размещение 
больных  

- учтены  ли при  размещении больных 
рекомендации мел работника;  в каком 
документе  такие  рекомендации 
отражены; 
-каковы  были  сроки  карантина 
инфекционных   больных, поступивших 
в ИВС

Размещение  больных  производится 
по  указанию  медицинского 
работника  медицинского  пункта 
ИВС.  Лица,  в  отношении  которых 
имеются  подозрения  на  наличие 
инфекционных  заболеваний, 
размещаются в камерах, выделяемых 
под  карантин.  Срок  карантина 
определяется  по  медицинским 
показаниям (п. 17.ПВР) 

7. 
Размещение 
в  одиночных 
камерах 

-  не  допущено   ли  размещение  в 
одиночных  камерах  с  нарушением 
условий,  предусмотренных  п.  20  ПВР 
ИВС 

Размещение в одиночных камерах на 
срок  более  1  суток  допускается  в 
соответствии  с  постановлением 
начальника  ИВС, 
санкционированным  прокурором, 
кроме  случаев:  а)  при  отсутствии 



иной  возможности  обеспечить 
соблюдение требований раздельного 
размещения,  предусмотренных 
статьей 33 ФЗ № 103; б) в интересах 
обеспечения  безопасности  жизни  и 
здоровья  лица;  в)  при  наличии 
письменного  заявления  об 
одиночном  содержании;  г)  при 
размещении в одиночных камерах в 
ночное  время,  если  днем  они 
содержатся  в общих камерах  (п.  20 
ПВР) 

8.  Учет  при 
размещении 
психологичс
кой 
совместимос
ти 

-  учтена  ли  и  каким  образом  учтена 
психологическая   совместимость 
размещаемых по камерам; 
-   содержатся ли отдельно некурящие, 
если  нет,  то  есть  ли  возможность  для 
раздельного размещения 

Размещение  подозреваемых  и 
обвиняемых  в  камерах  ИВС 
производится с учетом их личности 
и  психологической  совместимости. 
Курящие  по  возможности 
помещаются  отдельно  от 
некурящих.

9. 

Примечание:  Для того, чтобы  выявить  число лиц, поступивших со свежими 
телесными повреждениями из различных  правоохранительных органов  постарайтесь 
путем   анализа служебной документации (книги первичного  осмотра,   книги  прибытия 
подозреваемых и обвиняемых) построить следующую таблицу:  

Наименование 
подразделения

№ по книге 
первичного смотра

Характер травмы 
(повреждения)

Предпринятые 
правовые меры

3. Условия содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС. 
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1. 
Несовершен
нолетние 

-  созданы  ли  несовершеннолетних 
улучшенные  материально  –  бытовые 
условия; 
- в чем такие условия состоят 

Несовершеннолетним  создаются 
улучшенные  материально-бытовые 
условия (п. 176 ПВР)

2.  Лица, 
которым 
угрожает 
опасность 

- имеются ли в ИВС такие  лица; 
-  обеспечено  ли  их  раздельное 
содержание 

При  наличии  возможностей  по 
решению администрации ИВС либо 
по письменному решению лица или 
органа,  в  производстве  которых 
находится  уголовное  дело, 
подозреваемые и обвиняемые, жизни 
и  здоровью  которых  угрожает 
опасность  со  стороны  других 
обвиняемых и подозреваемых (п. 19 
ПВР)

3.  Личные 
вещи 

-  не  допущено  ли  необоснованных 
ограничений   на  хранение  предметов, 
установленных приложением к ПВР; 

Содержащимся  в  ИВС оставляются 
только  те  предметы,  вещи  и 
продукты  питания,  которые  им 
разрешается  иметь  при  себе  и 



-  не  допущено   ли  необоснованного 
уничтожения  изъятых  предметов, 
которые не являлись ни запрещенными 
к обороту, ни   скоропортящимися 

хранить  в  камере  в  ассортименте, 
установленном ПВР. Личные вещи и 
предметы,  оставляемые  им, 
записываются в камерную карточку. 
Все остальные предметы, вещества и 
продукты  питания  принимаются  на 
хранение либо уничтожаются, о чем 
составляется акт (п. 29 ПВР) 

4. Досмотр и 
обыск 

- не допускается  ли досмотр  вещей в 
отсутствие  владельца   при  отсутствии 
«исключительных  случаев»  (тяжелой 
болезни,  отсутствия  обвиняемого  и 
т.л.); 
-  оговорены ли в протоколе претензии 
или отказ  поставить подпись; 
- вручена ли обыскиваемому копия 
протокола; 
- 

Досмотр  вещей  производится  в 
присутствии  владельцев  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 
вещей  подозреваемых  или 
обвиняемых  производится  в 
отсутствие  их  владельцев  при 
дежурном  по  камере  (п.  31). 
Производство  полного  личного 
обыска  или  досмотра  вещей 
оформляется  протоколом.  Отказ 
досматриваемого  подписать 
протокол  и  все  его  претензии  при 
обыске  или  досмотре  вещей 
оговариваются  в  протоколе. 
Протокол  приобщаются  к  личному 
делу,  а  его  копия  вручается  под 
роспись  (п.  32).  Рентгеновскую 
аппаратуру при обыске разрешается 
применять  только  для  обыска 
одежды  или досмотра  вещей  (п.  33 
ПВР)

5.  Хранение 
имущества  и 
денег 

- получил ли заключенный под стражу 
акт  о  приеме  на  хранение   денег  и 
вещей; 
- внесены и все изъятые   вещи и деньги 
в  соответствующий акт 

На  поступившие  для  временного 
хранения  деньги  и  ценности 
составляются  акты  по 
установленной  форме  в  трех 
экземплярах.  Первый  экземпляр 
выдается на руки, второй экземпляр 
передается  в  финансовую  часть,  а 
третий экземпляр хранится в личном 
деле (п. 37)

6. Питание - является ли питание 3- разовым; 
-  получают  ли  питание  лица, 
доставленные  в  вечернее  время, 
заблаговременно  не  включенные  в 
котловую ведомость;
- соответствует  ли питанием   нормам, 
установленным Правительством РФ 

Содержащиеся  в  ИВС, 
обеспечиваются  ежедневно 
бесплатным  трехразовым  горячим 
питанием по нормам, определяемым 
Правительством РФ  (п. 42) 

7.  Спальное 
место, 
посуда, 
бритвенные 
принадлежн
ости 

-  имеет  ли  каждый  находящийся  в 
камере  свое спальное место; насколько 
спальное   место  удобно  для  сна  (не 
сварено ли оно из прутьев или полос с 
большими  зазорами,  в  которые 
проваливается матрас); 

Подозреваемые  и  обвиняемые 
обеспечиваются  для 
индивидуального  пользования:  а) 
спальным  местом;  б)  постельными 
принадлежностями:  матрацем, 
подушкой,  одеялом;  в)  постельным 
бельем:  двумя  простынями, 
наволочкой;  г)  полотенцем;  д) 
столовой  посудой  и  столовыми 



- не является ли подушка слежавшейся, 
а  матрас  истончившимся,  не 
позволяющим нормально лежать; 
- является ли чистой  выдаваемая 
столовая посуда  

приборами  на  время  приема  пищи: 
миской,  кружкой,  ложкой. 
Указанное  имущество  выдается 
бесплатно  во  временное 
пользование.
Бритвенные  принадлежности 
выдаются по просьбе содержащегося 
в  ИВС  с  разрешения  начальника 
ИВС в установленное время не реже 
двух  раз  в  неделю.  Пользование 
этими  приборами  осуществляется 
этими  лицами  под  контролем 
сотрудников ИВС (п. 43 ПВР ИВС).  

8. 
Обеспечение 
предметами 
гигиены, 
игр,  газет, 
предметов 
для  ремонта 
одежды  

- имеются ли в камере мыло, туалетная 
бумага; 
-  имеется  ли  в   камерах  настольные 
игры и свежая периодичная  печать; 
- не имеется ли жалоб на невыдачу игл 
и  ножниц  

Для  общего  пользования  в  камеры 
выдаются: а) мыло хозяйственное; б) 
бумага  для гигиенических  целей;  в) 
настольные игры (шашки, шахматы, 
домино,  нарды);  г)  издания 
периодической печати; д) предметы 
для  уборки  камеры;  е)  уборочный 
инвентарь для поддержания чистоты 
в  камере;  ж)  швейные  иглы, 
ножницы, ножи для резки продуктов 
питания  (  в   кратковременное 
пользование с учетом их личности и 
под контролем сотрудников ИВС) – 
п. 44 ПВР 

9. 
Оборудован
ие  камер 

-  имеются   в  камере  предметы, 
указанные  в п. 45 ПВР; 
-  соответствует  ли  число  посадочных 
мест за столом  числу лиц в камере; 
- закрыт ли санитарный  узел таким 
образом,  чтобы человек среднего роста 
в  положении стоя со всех сторон был 
закрыт по пояс; 
- имеется ли возможность для 
содержащихся  под стражей 
возможность регулировать  громкость 
радиодинамика; 
- достаточность ли яркость освещения 
в вечернее время для того,  чтобы 
можно было читать и писать; 
- работает  ли кнопка   для вызова 
дежурного 

Камеры  ИВС  оборудуются:  а) 
индивидуальными  нарами  или 
кроватями;  б)  столом и скамейками 
по лимиту мест в камере; в) шкафом 
для  хранения  индивидуальных 
принадлежностей  и  продуктов;  г) 
санитарным  узлом  с  соблюдением 
необходимых  требований 
приватности;  д)  краном  с 
водопроводной  водой;  е)  вешалкой 
для верхней одежды; ж) полкой для 
туалетных  принадлежностей;  з) 
бачком  для  питьевой  воды;  и) 
радиодинамиком  для  вещания 
общегосударственной программы; к) 
кнопкой  для  вызова  дежурного;  л) 
урной для мусора; м) светильниками 
дневного  и  ночного  освещения 
закрытого типа; н) приточной и/или 
вытяжной вентиляцией; о) детскими 
кроватями в камерах, где содержатся 
женщины  с  детьми;  п)  тазами  для 
гигиенических  целей  и  стирки 
одежды (п. 45 ПВР ИВС) 

10.  Помывка 
им  смена 
белья 

-   с  какой  периодичностью  моются 
заключенные в ИВС лица; 
-  с  какой  периодичностью  меняется 
белье

Не  реже  одного  раза  в  неделю 
подозреваемые  и  обвиняемые 
проходят санитарную обработку,  им 
предоставляется  возможность 
помывки  в  душе 
продолжительностью  не  менее 
15 минут.  Смена  постельного  белья 
осуществляется  еженедельно  после 
помывки в душе (п. 47 ПВР ИВС) 

11. - есть в камере горячее водоснабжение; При  отсутствии  в  камере  системы 
подачи горячей водопроводной воды 



Получение  в 
камере 
горячей  и 
кипяченной 
воды 

-  выдается   ли  при   его  отсутствии 
горячая вода; 
- выдается  ли  в соответствие с 
потребностями кипяченная вода для 
питья 

горячая вода (температурой не более 
+50°С),  а также кипяченая вода для 
питья выдаются ежедневно с учетом 
потребности (п. 48 ПВР ИВС) 

12. 
Отправление 
религиозных 
обрядов 

-  не   создается  ли  препятствий  для 
осуществления религиозных обрядов; 
-  имеются  ли  специально 
оборудованные  помещения  для 
отправления религиозных обрядов; 
- не создается ли препятствий  для 
пользования религиозной литературой 
и предметами религиозного культа; 
-  не  создается  ли  препятствий  для 
приглашения  священнослужителей,  в 
том числе  различных  конфессий 

Подозреваемые  и  обвиняемые 
отправляют  религиозные  обряды  в 
камерах, а при наличии возможности 
-  в  специально  оборудованных  для 
этих  целей  помещениях  в 
соответствии  с  традициями 
религиозных  конфессий,  к  которым 
они  принадлежат  и  которые  имеют 
официальное  распространение  и  не 
запрещены  на  территории  РФ  (п. 
104). Разрешается иметь при себе и 
пользоваться  религиозной 
литературой,  предметами 
религиозного  культа 
индивидуального  пользования  для 
нательного  или  карманного 
ношения,  кроме  колюще-режущих 
предметов,  изделий  из  драг. 
металлов,  камней  либо 
представляющих  собой  культурную 
и  историческую  ценность  (п.  106). 
 Для  оказания  духовной  помощи 
допускается  приглашение  в  ИВС 
священнослужителей  религиозных 
объединений,  зарегистрированных в 
установленном порядке.

13. 
Законность 
исполняемы
х требований 
сотрудников 
ИВС

Подозреваемым  и  обвиняемым 
запрещается вступать в пререкание с 
сотрудниками  ИВС,  отказываться 
или  уклоняться  от  их  законных 
распоряжений (п. 3 приложения № 1 
к РВП ИВС) 

Каковы требования ЕПП к соблюдение правил гигиены?  - Ч. 2 пр. 19 
ЕПП устанавливает,  что ванных и душевых должны быть достаточно для того, 
чтобы каждый заключенный мог пользоваться ими, по возможности ежедневно, но 
не  менее  2-х  раз  в  неделю  или  чаще,  если  это  необходимо  для  поддержания 
гигиены.

Каковы требования ЕПП к проведению обыска заключенных? -  Лица, 
подвергаемые обыску не должны подвергаться унижению в ходе досмотра ( п. 54 
ЕПП).  Персонал пенитенциарного учреждения не должен проводить физического 
досмотра
внутренних  полостей  тела  заключённых.  Интимный  осмотр,  связанный  с 
досмотром,  может  производиться  только  врачом(пр.  54  ЕПП).  Заключённые 
должны присутствовать  при досмотре их личных вещей,  если  только этому не 
препятствуют методы расследования или потенциальная угроза персоналу (пр. 54 
ЕПП). Данные правила применимы и в ИВС. 



4. Жалобы и заявления  подозреваемых и обвиняемых.
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1.  Наличие 
жалобы  у 
подозреваем
ого 
(обвиняемог
о)  при 
освобождени
и 

- У всех ли освобождаемых  выяснялось 
наличие  претензий; 
-  в каком документе и каким образом 
фиксировалось  наличие жалоб; 
-  каков характер таких жалоб; 
- какие решения приняты по данным 
жалобам на основании заключения 
служебной  проверки; по возможности 
следует ознакомиться с заключением 
таких проверок  

При  освобождении  подозреваемый 
или обвиняемый должен письменно 
указать  о  наличии  либо  отсутствии 
жалобы  на  действия  сотрудников 
ИВС  по  соблюдению  его  прав  и 
свобод  во  время  содержания  под 
стражей,  а  также  расписаться  в 
получении  документов,  предметов, 
вещей  и  иных  ценностей, 
находившихся  на  временном 
хранении в ИВС.
При  наличии  жалобы  проводится 
служебная проверка, по результатам 
которой  заявителю  дается 
письменное уведомление.

2. Написание 
жалоб  и 
заявлений 

-  выдаются  ли  содержащимся  в  ИВС 
бумага и ручка 

Для  написания  предложений, 
заявлений и жалоб подозреваемым и 
обвиняемым  по  их  просьбе 
выдаются  письменные 
принадлежности (бумага, шариковая 
ручка) – п. 49 ПВР ИВС 

3.  Заявление 
иностранцев 
и беженцев  

-  было  ли   иностранному  гражданину 
(беженцу)  разъяснено  указанное право

Если  подозреваемым  или 
обвиняемым  является  гражданин 
(подданный)  иностранного 
государства,  ему  должно  быть  без 
промедлений разъяснено  его право 
связаться  с  помощью  надлежащих 
средств  с  консульством  или 
дипломатическим 
представительством  государства, 
гражданином (подданным)  которого 
он  является  или  с  представителем 
компетентной  международной 
организации,  если  он  является 
беженцем  или  каким-либо  иным 
образом  находится  под  защитой 
межправительственной  организации 
(п. 83)

4.  Принятие 
заявлений 
при   обходе 
камер

-  принимаются  ли  письменные  и 
устные  жалобы  (заявления)  при 
ежедневном  обходе камер; 
-  как  ведется   предусмотренный п.  95 
ПВР журнал регистрации таких жалоб; 
-  принимаются  ли  по  жалобам 
надлежащие решения 
 

При  ежедневном  обходе  камер 
представители  администрации  ИВС 
принимают  предложения,  заявления 
и жалобы как в письменном, так и в 
устном  виде  (п.  94  ПВР). 
Предложения,  заявления  и  жалобы, 
принятые  в  устной  и  письменной 
форме,  записываются  в 
соответствующий  журнал 
регистрации,  ведущийся  в 
канцелярии органов внутренних дел 
или  ИВС,  и  докладываются  лицу, 
ответственному за их разрешение (п. 
95 ПВР) 

5. 
Направление 

-  соблюдается  ли  требование  о 
направлении таких жалоб без цензуры 

Предложения,  заявления  и  жалобы, 
адресованные  в  прокуратуру,  в  суд 
или  иные  органы  государственной 



жалоб  в 
контрольно- 
надзорные 
органы 

и не позднее следующего дня власти,  которые  имеют  право 
контроля за ИВС, Уполномоченному 
по  правам  человека  в  РФ, 
уполномоченным  по  правам 
человека  в  субъектах  РФ,  в 
Европейский  Суд  по  правам 
человека,  цензуре не подлежат и не 
позднее следующего за днем подачи 
рабочего дня направляются адресату 
в запечатанном пакете

6. 
Направление 
жалоб  в 
судебно- 
следственны
е органы 

-  соблюдаются  ли  сроки  отправки 
указанных жалоб и обращений 

Жалобы  на  действия  и  решения 
суда, лица, производящего дознание, 
следователя или прокурора,  а также 
обращения  в  общественные 
объединения,  иные  органы  власти, 
защитнику направляются не позднее 
трех  дней  с  момента  их  подачи  (п. 
97, 98) 

7. 
Направление 
обращений, 
которые 
могут  быть 
разрешены 
администрац
ией ИВС 

-  Имело  ли  место   направление 
обращений,  которая  могла  разрешить 
администрация ИВС; 
-  предприняла ли администрация ИВС 
меры  к  разрешению  поставленных 
вопросов 

Если  в  заявлении,  не  связанной  с 
производством по уголовному делу, 
содержатся  законные  просьбы, 
которые  могут  быть  разрешены  на 
месте  администрацией  ИВС,  то  с 
согласия  подозреваемого  или 
обвиняемого  они  адресату  не 
направляются,  а   администрация 
ИВС  принимает  меры  по 
разрешению поставленных вопросов 
(п. 100) 

8.  Оплата 
отправки 
жалоб 

-   за  чей  счет  производится  оплата 
жалоб  и  заявлений,  подлежащих 
отправке  за  счет   средств  заявителя, 
при отсутствии средств на  его счету 

Оплата  расходов  по  пересылке 
предложений, заявлений и жалоб, за 
исключением  а)  кассационных 
жалоб,  б)   жалоб  в  судебно- 
следственные органы, и в)  адвокату, 
производится  за  счет  отправителя. 
Однако  при  отсутствии  у 
подозреваемого  или  обвиняемого 
денег  расходы производятся за счет 
органа  внутренних  дел  (за 
исключением  телеграмм)  –  п.  101 
ПВР 

9. Ответы на 
жалобы 
содержащих
ся  под 
стражей  со 
стороны 
администрац
ии ИВС 

- в какой срок даются  ответы на устные 
заявления в адрес администрации ИВС; 
- реализуется ли право подозреваемого 
(обвиняемого)  получить  за  счет  своих 
средств копию  ответа на обращение 

Ответы  на  устные  заявления 
объявляются  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 10 суток. 
Поступившие  в  ИВС  ответы  на 
обращения  объявляются   под 
расписку и приобщаются к личному 
делу.  По  просьбе  подозреваемых  и 
обвиняемых  за  счет  их  средств 
администрация  ИВС  делает  копию 
ответа и выдает ее на руки (п. 103).  

Заключённые должны иметь возможность контакта с персоналом в любое 
время, в том числе ночью (п.2 пр. 52).



5. Медицинская  помощь.
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1.  Участие 
медика  в 
проведении 
обыска 

Участвуют ли мед работники в  обыске лиц 
с  пластырными  наклейками  и  гипсовыми 
повязками (мед работники, участвующие в 
обыски,   могут  быть  иного  пола,  нежели 
обыскиваемый) 

Пластырные  наклейки,  гипсовые  и 
другие  повязки  проверяются 
совместно  с  медицинским 
работником (п. 28 ПВР ИВС) 

2. 
Обращение 
за 
медицинской 
помощью 

-  имеется  ли  возможность  за  обращением 
для  оказания  им  помощи  во  время 
медицинского  обхода  или  же  к  любому 
сотруднику  ИВС; 
-  каким  образом  ведется  журнал 
медицинского осмотра , прибывших в МЧ; 
- производится  ли мед осмотр специально 
подготовленным  сотрудников  ИВС  при 
отсутствии мед работника; 
-  предоставляется   ли  возможность 
заключенным  фиксировать  записи  в 
журналах  мед  освидетельствования   под 
личную проспись; 
- помещаются ли в стационар все больные 
острыми инфекционными или 
паразитарными заболеваниями.    

 Подозреваемые и обвиняемые могут 
обращаться  за  помощью  к  мед. 
работнику, дежурному и начальнику 
ИВС во  время  ежедневного  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. 
Заключенные знакомятся записями в 
документах  и  журналах, 
фиксирующих  результаты 
медицинского  освидетельствования, 
под их личную роспись (п. 124). 

3.  Мед 
освидетельст
вование 

- производится ли мед  освидетельствование 
при  ухудшении  здоровья   заключенного 
или при получении травмы; 
- выдача заключенным копий документов о 
мед освидетельствовании; 
- имелись ли  случаи мед 
освидетельствования  работниками других 
мед учреждений. 

 При ухудшении состояния здоровья 
либо  в  случае  получения 
подозреваемыми  или  обвиняемыми 
телесных  повреждений  его 
медицинское  освидетельствование 
производится  безотлагательно 
медицинским  работником  ИВС,  а  в 
случае  отсутствия  такового 
работниками  лечебно-
профилактических учреждений.  
По  просьбе  заключенных  либо  их 
защитников  им  выдается  копия 
заключения  о  медицинском 
освидетельствовании (п. 130) 

4.  Телесные 
повреждения 

-  проводились  ли  проверки   в  связи  с 
получением  телесных  повреждений 
подозреваемыми   и  обвиняемыми, 
находящимися  в   ИВС; 
-  какие  решения  приняты  по  результатам 
проверки 

По  факту  причинения 
подозреваемому  или  обвиняемому 
телесных  повреждений  проводится 
проверка,  по результатам которой в 
предусмотренных  УПК РФ случаях 
и  порядке  решается  вопрос  о 
возбуждении  или  отказе  в 
возбуждении  уголовного  дела  (п. 
128) 



5.  Отказ  от 
приема 
пищи 

-  имели ли место случаи отказа от приема 
пищи; 
- в каких случаях требования отказавшихся 
от приема пищи были удовлетворены; 
-  применялись  ли  меры  принудительного 
приема  пищи  в  связи  с  угрозой  жизни  и 
здоровью находящихся в ИВС 

129.  Если  подозреваемый  или 
обвиняемый  отказался  от  приема 
пищи,  выясняются  причины 
непринятия  пищи и извещаются  об 
этом лицо или орган, в производстве 
которых  находится  уголовное  дело, 
а также прокурор,  осуществляющий 
надзор  за  исполнением  законов  в 
ИВС.  Факт  отказа  от  пищи 
отражается  в  служебной 
документации,  причины  отказа  от 
пищи  устанавливаются  в  ходе 
письменного опроса подозреваемого 
или обвиняемого.
В  случае  обоснованности  причин 
отказа  …начальник  ИВС,  его 
заместитель либо дежурный ИВС … 
принимают меры к удовлетворению 
предъявленных  данным  лицом 
требований.  

6. Наличие в 
ИВС мед 
работника 

– имеется ли в ИВС собственный 
врач или фельдшер;

– если такого мед работника нет, то 
имеется  ли в ИВС мед работник, 
работающий  по совместительству; 

– если такого мед работника нет, то 
кто из сотрудников ИВС имеет мед. 
подготовку; каков уровень 
медицинских знаний такого 
сотрудника2 

Каждое    пенитенциарное 
заведение    должно    иметь    не 
менее    одного    имеющего 
соответствующую квалификацию 
врача общей медицинской практики.

В  тех  случаях,  когда 
пенитенциарные  учреждения  не 
имеют  штатного  врача,  эти 
заведения  должен  регулярно 
посещать  врач,  работающий  по 
совместительству (п. 41 ЕПП)

           Согласно  Европейских  пенитенциарных  правил,  врач  докладывает 
директору обо всех случаях, когда предполагается, что продолжение заключения 
или любые условия заключения, включая условия одиночного содержания, ставят 
под угрозу физическое или психическое здоровье заключённого (п.3 пр. 43 ЕПП). 

Если рекомендации врача не входят в сферу компетенции директора, или 
если директор не согласен с ними, то он немедленно направляет заключение врача 
и свой личный рапорт в вышестоящий орган (п. 2 пр. 45 ЕПП) 

6. Несовершеннолетние.
Предмет 
проверки

На что следует 
обратить внимание

Норма права, регулирующая 
соответствующие правоотношения

1. Передачи - реализуется ли право на 
получение  учебников  и 
школьно-  письменных 
принадлежностей  

Несовершеннолетние имеют право дополнительно получать 
передаваемые  им  в  передачах  учебники  и  школьно-
письменные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и 
иное) – п. 50 ПВР ИВС 

2. Обучение -  реализуется  ли  право 
несовершеннолетнего  на 

По договоренности с соответствующими органами местного 
самоуправления,  с  согласия  лица,  осуществляющего 

2 Для  проверки  данной  позиции  целесообразно  привлекать  к  проверке  квалифицированного 
специалиста - медика. 



продолжение 
образования

расследование  уголовного  дела,  для  проведения  занятий  с 
таким  несовершеннолетним  могут  приглашаться 
преподаватели учебных заведений (п. 50 ПВР ИВС)

7. Приобретение и получение  продуктов,  предметов,  периодических 
изданий. Дополнительные услуги. 

Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1. 
Приобретени
е книг,  газет 
и 
настольных 
игр

-  не  чинится  ли  препятствий  самим 
содержащимся  под  стражей  или  иным 
лицам в том, чтобы оплатить  приобретение 
книг  газет  или  настольных  игр  либо 
передать их  находящемуся в ИВС 

Администрация  ИВС  обеспечивает 
возможность  приобретения  на 
собственные  средства  или  за  счет 
третьих  лиц  книги,  газеты  и 
настольные  игры  при  условии,  что 
они  совместимы  с  интересами 
отправления  правосудия, 
требованиями  безопасности  и 
нормальной деятельностью ИВС (п. 
61) 

2. Получение 
посылок  и 
передач 

- не создается  препятствий  для получения 
посылок  количество  которых  во  время 
нахождения в ИВС не ограничено;  
-  допускается  ли  получение  нескольких 
передач общим весом не более 30 кг в месяц 

…Разрешается  получать  без 
ограничения  количества 
посылки,  вес  которых  не 
должен  превышать  норм, 
предусмотренных  почтовыми 
правилами,  а  также  передачи 
общим  весом  не  более  30 кг  в 
месяц.

3.  Передача 
медикаменто
в 

-  не  существует  ли  необоснованных 
ограничений  на  прием  медикаментов, 
отсутствующих в ИВС; 
-  хранятся  ли  в  мед  пункте  ИВС  (ОВД) 
медикаменты,  переданные   указанным 
лицам; 
- отправлены ли указанные медикаменты 
вместе с лицами, убывшими в СИЗО 

Разрешается  по  заключению  врача 
принимать  медикаменты  в  тех 
случаях,  когда  отсутствует 
возможность  обеспечения  ими. 
Медикаменты  должны  храниться  в 
медицинском  пункте  ИВС  или 
органа внутренних дел и выдаваться 
в  установленных  дозах  и 
количествах  под  роспись   (п.  67 
ПВР) 

4. Получение 
посылок 
лицами, 
находящими
ся в карцере 

-  принимаются  ли  посылки  для  лиц, 
водворенных  в карцер 

При  нахождении  лица  в  карцере  в 
приеме  поступившей  ему  передачи 
отказывается,  а  посылка 
принимается,  но  вручается   после 
освобождения из карцера   

5.  Сроки 
вручения 
посылки или 
передачи 

Соблюдаются  ли  сроки  вручения  посылки 
(передачи) 

Посылка или передача должна быть 
вручена  не   позднее  одних  суток 
после   приема,  а  в  случае 
временного  убытия  -  после  его 
возвращения (п. 82 ПВР). 

6.  Подписка 
на  газеты  и 
журналы 

-  подавались  ли  заявления  о  подписке  на 
газеты и журналы; 
- были ли эти заявления  рассмотрены в 3- 
дневный срок 

Для  оформления  подписки  за 
счет  собственных  средств, 
средств  родственников  или 
иных  близких  подозреваемый 



или  обвиняемый  обращается  с 
заявлением  на  имя  начальника 
ИВС,  которое  рассматривается 
в трехдневный срок совместно с 
лицом  или  органом,  в 
производстве  которого 
находится  уголовное  дело  (п. 
117). 

7. 
Запрещенны
е  продукты 
и предметы 

 -  не  распространяется  ли  ограничение 
предельного  веса  в  30  кг,  установленный 
для продуктов питания,  на все имущества, 
которое  вправе  хранить   при  себе 
заключенный;
- не допускается ли произвольное 
ограничение ассортимента продуктов 
питания, которые вправе приобретать и 
получать заключенные;  если этот 
ассортимент или количество ограничено 
Санэпинднадзором, то подтверждается ли 
это ограничение соответствующими 
документами Санэпинднадзора; 
- не допускается ли ограничение по 
количеству книг,  ручек,  носков, табачных 
изделий, на которые ограничение 
количества не распространяется 

см.  Список,  утвержденный 
приложением № 3 к ПВР 

8. 
Дополнитель
ные  платные 
услуги 

-  не  допускается  ли  подмена  бесплатных 
услуг  в  рамках  обеспечения  условий 
содержания под стражей платными; 
-  соответствуют ли цены на платные услуги 
сложившимся расценкам; 
- кто и каким образом привлечен ли для 
оказания указанных услуг; знают ли 
сотрудники ИВС и содержащиеся под 
стражей о возможности оказания указанных 
услуг 

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. Оплата услуг  производится ... 
в   соответствии  с  действующими в 
данной  местности  расценками 
(приложение № 3 к ПВР)

Какие продукты, предметы первой необходимости и товары  вправе 
хранить при себе подозреваемые и обвиняемые? - В соответствие с 
приложением № 2 к ПВР ИВС,  подозреваемые и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать за счет собственных 
денежных средств:

1. продукты питания, кроме:  а)  требующих тепловой обработки; б) 
скоропортящихся  с  истекшим  сроком  хранения;  в)   дрожжей,  алкогольных 
напитков  и  пива.   Перечень  продуктов  питания  может  быть  ограничен  по 
предписанию  санитарно-эпидемиологической  службы.  Общий  вес  продуктов 
питания,  которые  подозреваемый  или  обвиняемый может  хранить  при  себе,  не 
должен превышать 30 кг;

2. табачные изделия, спички;



            3. одежду в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек и галстуков, а 
также головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, металлических набоек);
            4. спортивный костюм в одном комплекте или домашний халат для 
женщин;
            5. нательное белье - не более двух комплектов; носки;

6. чулки или колготки (для женщин);
7. перчатки или варежки - одну пару;
8. платки носовые;
9. тапочки комнатные или спортивные - одну пару;
10. туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое 

мыло или шампуни, зубную щетку, зубную пасту, пластмассовые футляры для 
мыла и зубной щетки, кремы, гребень, расческу);

11. вещевой мешок или сумку;
12. очки и футляры пластмассовые для очков;
13. косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин, вату, 

гигиенические тампоны, косметические принадлежности, бигуди пластмассовые 
(для женщин);

14. костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача);
15. мочалку или губку;
16. шариковую авторучку, стержни к ней (черного, фиолетового, синего 

цвета), простой карандаш;
17. бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, 

почтовые марки;
18. туалетную бумагу;
19. предметы религиозного культа для нательного или карманного ношения;
20. постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволочка), 

полотенце;
21. художественную и иную литературу, а также издания периодической 

печати;
22. фотокарточки близких родственников;
23. настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
24. предметы ухода за детьми (по разрешению врача женщинам, имеющим 

при себе детей в возрасте до трех лет).
25. документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся 

вопросов реализации их прав и законных интересов, 
26. бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение 

деньги, ценности, документы и другие предметы.
Предметы и вещи, не предусмотренные данным Перечнем, являются 

запрещенными.
    
          Каков перечень оказания дополнительных платных услуг?  -  В 
соответствие с приложением № 3 к ПВР ИВС такие услуги включают в себя: 1) 
стирку,  ремонт  принадлежащих  подозреваемым  и  обвиняемым  одежды  и 
постельного  белья;  2)  ремонт  принадлежащей  подозреваемым  и  обвиняемым 
обуви; 3) отдельные виды лечения, протезирования зубов; 4) подбор, изготовление 
очков,  протезов,  ортопедической  обуви;  5)  консультации  врачей-специалистов 



органов здравоохранения; 6) юридические консультации; 7) услуги нотариуса; 8) 
снятие  копий  с  документов,  имеющихся  на  руках  у  подозреваемого  или 
обвиняемого либо в его личном деле (приложение № 3 к ПВР ИВС).

8. Помещение  для приема передач.
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1.  Наличие 
информации 
о  том,  что 
можно 
передавать 
или 
посылать 
содержащим
ся в ИВС 

- вывешен ли указанный список; 
- не имеет ли  он предусмотренных законом 
или ПВР ИВС ограничений (в частности, по 
весу,  ассортименту,  периодичности 
отправления и т.д.) 

Перечень  продуктов  питания, 
предметов  первой  необходимости, 
обуви,  одежды  и  других 
промышленных  товаров,  которые 
подозреваемые и обвиняемые могут 
иметь при себе, хранить, получать в 
посылках,  передачах,  вывешивается 
в помещении для приема передач (п. 
65 ПВР) 

2.  Порядок 
приема 
передач 

-  каков  режим   работы  комнаты  приема 
передач, достаточен ли он для того, чтобы 
все  обратившиеся  могли  сдать 
доставленные передачи; 
-  не допускается  ли сверка  в  отсутствие 
доставившего лица; 
- соответствует ли выданное адресату 
содержанию Журнала посылок  и передач 

Передачи  принимаются  в  порядке 
очередности  посетителей  (п.  69) 
Сверка наличия и веса содержимого 
передач  осуществляется  в 
присутствии доставивших их лиц (п. 
70).   Приняв  передачу,  сотрудник 
ИВС  вручает  посетителю  второй 
экземпляр  заявления  с  распиской  в 
приеме  передачи  (п.  73).  Перечень 
вложений  и вес  посылок  и передач 
регистрируются  в  специальном 
журнале,  после  чего  они  выдаются 
адресату.(п. 73). 

3.  Отказ  в 
приеме 
посылки 
(передачи) 

-  предоставляется  ли  возможность  лицу, 
доставившему   передачу,  при  отказе  в 
приеме  передачи по основаниям,  которые 
можно  устранить,    возможность  их 
устранения; 
-  причины отказа заключенного от   приема 
передачи 

Передача  не  принимается  и 
возвращается  посетителю  с 
разъяснением  причин  возврата  в 
случаях:  а)  освобождения  адресата 
из-под  стражи  или  убытия  его  из 
ИВС;  б)  смерти;  в)  в) превышения 
установленного общего веса передач 
в  месяц,  г)  непредъявления  лицом, 
доставившим  передачу,  своего 
паспорта  или  иного  документа, 
удостоверяющего  личность;  д) 
неправильного  оформления 
заявления  на  прием  передачи;  е) 
наличия  письменного  отказа  в 
приеме  передачи  или   посылки  со 
стороны  адресата;  ж)  нахождения 
подозреваемого  и  обвиняемого  в 
карцере.

 9. Переписка3.

3 Не путать с направлением жалоб, заявлений и обращений  



Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1.  Прием 
писем 

- принимаются ли письма ежедневно; 
-  вручается   ли  отправителю 
телеграммы,  заказного  или  ценного 
письма копия почтовой  квитанции; 
-  не  было  случаев  утраты   почтовых 
отправлений 

Письма  и  заполненные  бланки 
телеграмм  принимаются ежедневно. 
Письма  принимаются  только  в 
незапечатанных  конвертах  с 
указанием на них ФИО отправителя 
и  почтового  адреса  ИВС.  (п.  86 
ПВР).  После  отправления 
телеграммы,  заказного  и  ценного 
письма    вручается  копия  почтовой 
квитанции (п.п.  87-88 ПВР) 

2. 
Отправление 
и  вручение 
писем

- соблюдается ли 3- дневный срок вручения 
и отправки писем и телеграмм; 
-  регистрируется  ли  вся  корреспонденция 
содержащихся под стражей  в специальном 
журнале в соответствие с п. 92 ПВР ИВС.   

Вручение  поступивших  писем  и 
телеграмм,  не  содержащегося  в 
карцере,  а  также  отправление  его 
писем  адресатам  производятся 
администрацией  ИВС  не  позднее 
чем  в  3-  срок  со  дня  поступления 
письма  или  сдачи  его 
подозреваемым или обвиняемым, за 
исключением  праздничных  и 
выходных дней.  Сведения о смерти 
или  тяжком  заболевании  близкого 
родственника  сообщаются 
незамедлительно  после  их 
получения (п. 90 ПВР). 

 
10. Участие в гражданско- правовых отношениях.

Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

Оформление 
доверенност
ей   на 
участие  в 
гражданско 
–  правовых 
сделках 

1) Какое  количество 
доверенностей  оформлено  а 
содержащихся в ИВС; 

2) Имели ли место возражения  на 
оформление  доверенности  со 
стороны  лица  или  органа,  в 
производстве  которого 
находится дело 

Граждане,  желающие  получить 
доверенность  от 
подозреваемого  или 
обвиняемого,  обращаются  с 
заявлением  к  представителю 
администрации ИВС на личном 
приеме либо направляют его по 
почте (п. 115) 

Каковы  ограничения  на  участие  лиц,  содержащихся  в  ИВС,  в 
гражданско  –  правовых  отношениях? –  Такое  участие  может   иметь  место 
только  с  письменного  разрешения  лица  или  органа,  в  производстве  которого 
находится уголовное дело (п. 112 ПВР). 



11. Прогулки.
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1. 
Продолжите
льность 
прогулки 

Соблюдается  ли  продолжительность 
проведения прогулки 

Подозреваемые  и  обвиняемые 
пользуются  ежедневной  прогулкой 
продолжительностью  не  менее  1 
часа, несовершеннолетние - не менее 
2  часов,  а  водворенные  в  карцер  - 
один  час.  Продолжительность 
прогулки  устанавливается 
администрацией  ИВС  с  учетом 
распорядка дня, погоды, наполнения 
учреждения и других обстоятельств. 
Продолжительность  прогулок 
беременных  женщин  и  женщин, 
имеющих при себе детей в возрасте 
до  трех  лет,  не  ограничивается  (п. 
130)

2. 
Оборудован
ие 
прогулочных 
дворов 

-  оборудованы  ли  прогулочные  дворы 
скамейками для сидения и навесами от 
дождя 

Прогулочные  дворы  оборудуются 
скамейками для сидения и навесами 
от дождя (п. 132).  

3. Досрочное 
прекращение 
прогулки 

-  знают  ли  сотрудники   и  заключены 
порядок   досрочного  прекращения 
прогулки; 
-  имели  ли  место  случаи  досрочного 
прекращения проверки 

Для  досрочного  прекращения 
прогулки  подозреваемые  или 
обвиняемые  могут  обратиться  с 
соответствующей  просьбой  к  лицу, 
ответственному  за  прогулку, 
который  доводит  ее  до  сведения 
начальника  ИВС  или  дежурного 
ИВС.  Указанное  должностное  лицо 
принимает  решение  по  существу 
просьбы (п. 134). 

12. Свидание с защитником, родственниками и иными лицами.
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1) 
Предоставле
ние 
свиданий   с 
защитникам
и 

-  получают  ли  подозреваемые  и 
обвиняемые   свидание  с  защитниками 
наедине,  конфиденциально,   без 
ограничения числа; 
-  знают ли сотрудники  ИВС нормы о 
том, что свидание должны проводиться 
конфиденциально,  без  ограничения 
числа,  продолжительностью не мене 2 
часов;  
-  не  требуется  ли  от  адвоката  иных 

 Подозреваемым  и  обвиняемым 
предоставляются  свидания  с 
защитником с момента фактического 
задержания.  Свидания 
предоставляются  наедине  и 
конфиденциально  без  ограничения 
их  числа,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных УПК РФ. В любом 
случае  разрешенная 
продолжительность  свидания  не 
может быть менее 2 часов. Свидания 
предоставляются  защитнику  по 
предъявлении  удостоверения 
адвоката  и  ордера.  Истребование  у 



документов,  кроме   ордера   и 
удостоверения адвоката; 
- не нарушается ли требование о 
звуковой изоляции места проведения 
свидания с защитником 

адвоката  иных  документов 
запрещается.  Если  в  качестве 
защитника  участвует  иное  лицо,  то 
свидание  с  ним  предоставляется  по 
предъявлении  соответствующего 
определения  или  постановления 
суда,  а  также  документа, 
удостоверяющего личность.
Свидания  подозреваемого  или 
обвиняемого  с  защитником  могут 
иметь  место  в  условиях, 
позволяющих  сотруднику  ИВС 
видеть  их,  но  не  слышать  (п.  140 
ПВР) 

2) 
Предоставле
ние 
свиданий  с 
родственник
ами  

-  не нарушается  ли требование о том, 
что  продолжительность   свидания 
может быть до 3 часов;
- если такой комнаты не имеется,    то 
как  в  ИВС  фиксируются  лица, 
прибывшие на свидание; 
- вывешен   ли на стенде для 
посетителей  порядок предоставления 
свиданий; 
-  знают ли заключенные  под стражу, 
кто  и  каким  образом  может 
предоставить  им  и  их  родственникам 
свидание  с ними; 
- нет ли случаев  ограничения времени 
свиданий без учета общей очереди; 
- не создается ли препятствий для лиц, 
прибывших  на  свидание,  на  пронос 
предметов и продуктов разрешенных к 
приобретению  и  хранению  лицами, 
содержащимися в ИВС; 
- каким образом обеспечивается 
передача содержащимся под стражей 
предметов и продуктов, принесенных 
лицами, прибывшими на свидание 

Содержащимся  под 
стражей 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.  На  свидание  с 
подозреваемым  или  обвиняемым 
допускаются одновременно не более 
двух взрослых человек (п. 135 ПВР). 
На  основании  письменного 
разрешения  лица  или  органа,  в 
производстве  которых  находится 
уголовное дело, а также документов, 
удостоверяющих  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 (п. 136)
Лицам,  получившим разрешения  на 
свидания,  разрешается  проносить 
предметы,  вещества  и  продукты 
питания,  включенные  в  Перечень 
продуктов  питания,  предметов 
первой  необходимости,  обуви, 
одежды  и  других  промышленных 
товаров,  которые  подозреваемые  и 
обвиняемые  могут  иметь  при  себе, 
хранить и  получать (п. 141 ПВР) 

3) 
Оборудована 
ли  в  ИВС 
комната 
свидания  с 
родственник
ами и иными 
лицами; 

-  имеется  ли  в  СИЗО  комната, 
отвечающая  требований  п.  139  ПВР 
ИВС; 
-  не  препятствует  ли  перегородка 
переговорам и визуальному общению; 
-  если для переговоров  используется 
переговорное устройство, то находится 
ли оно в исправном состоянии.  

Свидания  подозреваемых  и 
обвиняемых  с  родственниками  и 
иными  лицами  (кроме  защитников) 
проводятся  под  контролем 
сотрудников  ИВС  в  специально 
оборудованных  для  этих  целей 
помещениях  через  разделительную 
перегородку,  исключающую 
передачу  каких-либо  предметов,  но 
не  препятствующую  переговорам  и 
визуальному общению.
Переговоры  подозреваемых  или 
обвиняемых  с  вышеуказанными 
лицами,  прибывшими  на  свидание, 
осуществляются  непосредственно 
или через переговорное устройство и 



могут  прослушиваться 
сотрудниками ИВС (п. 139).  

4.  Возврат 
предметов, 
изъятых 
перед 
свиданием  

-  не  допускается  ли  изъятие   перед 
свиданием   предметов,   которые 
включены  в  список   разрешенных 
продуктов и  предметов (  приложение 
№ 2 к ПВР); 
-  не  допускается  ли  изъятие 
документов,   не  являющихся 
записками   и  письмами  (например, 
проектов заявлений и ходатайств); 
- знают ли сотрудники ИВС 
требования ст. 142 ПВР

Изъятые при досмотре запрещенные 
предметы  хранятся  до  окончания 
свидания  в  ИВС,  после  чего 
возвращаются  их  владельцу  со 
следующими изъятиями:  а)  записки 
и  письма  не  возвращаются,  а 
передаются  лицу  или  органу,  в 
производстве  которого  находится 
уголовное  дело;  б)  предметы  и 
вещества,  свободный  оборот 
которых  запрещен  или  ограничен, 
возврату  не  подлежат,  а  вместе  с 
протоколом досмотра и рапортом об 
обнаружении  признаков 
преступления  передаются 
дежурному по ОВД (п. 142 ПВР).  

5) Досрочное 
прекращение 
свидания 

-  не  допускается  ли  досрочное 
прекращение  свидания по основаниям, 
не  предусмотренным   п.  143  Правил, 
например в связи  с передачей во время 
свидания   разрешенных  предметов  и 
продуктов; 
- сколько случаев прерывания свиданий 
имело место в течении года, что было 
причиной  прерывания свиданий; 
- не допускается ли расширительная 
трактовка понятия,  сведений, которые 
могу помешать   установлению истины 
по уголовному делу 

Основаниями  для  досрочного 
прекращения  свидания  являются:  а) 
попытка  передачи  подозреваемому 
или  обвиняемому  запрещенных 
предметов,  веществ,  продуктов 
питания;  б)  попытка  передачи 
лицами,  прибывшими  на  свидание, 
сведений,  которые  могут 
препятствовать  установлению 
истины  по  уголовному  делу  или 
способствовать  совершению 
преступления  (п.  143  ПВР).    В 
случае  прекращения  свидания  с 
адвокатом  и  иным  защитником, 
начальник ОВД назначает проверку, 
которые  направляются  в  коллегию 
адвокатов  для  решения  вопроса  об 
ответственности  допустившего 
нарушение (п. 144 ПВР) 

6) Свидание 
иностранных 
граждан  с 
представител
ями 
консульских 
учреждений 

– проинформированы  ли 
иностранные граждане и  лица без 
гражданства о праве на свидание с 
консулом;

– какой  процент  из  них 
воспользовался этим правом; 

– имеют  ли  место  случаи 
ненаправления  консульским 
учреждениям  заявления 
осужденных;

– приглашаются  ли  к  лицам  без 
гражданства  представители 
международного  органа, 
действующего в их интересах

Заключенные  -  граждане 
иностранных       государств, 
немедленно
 информируются о своем праве 
потребовать  общения  с 
дипломатическими  или 
консульскими  представителями 
своей  страны  и  получают 
разумные  возможности  для 
такого  общения.  Иностранные 
граждане,  государства  которых 
не  имеют   представителей  в 
стране, а также беженцы и лица 
без  гражданства
получают  такие  же 
возможности  для  общения  с 
дипломатическими 
представителями  страны, 
представляющей их интересы, а 
также  с  представителем 
национального  или 
международного  органа, 
действующего  в  интересах 



таких лиц (п. 37 ЕПП)

Каковы требования ЕПП к проведению свиданий? - Посещения должны 
быть  организованы  таким  образом,  чтобы  дать  заключенным  возможность 
максимально естественно поддерживать и укреплять семейные отношения (пр. 24 
ЕПП). 

12. Посещение подозреваемого или обвиняемого оперативным 
работником, следователем, прокурором. 

Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1) 
Предоставле
ние  встреч с 
оперуполном
оченными  

-  не  предоставляется  ли  встреча  с 
заключенным  оперуполномоченного 
без  наличия  разрешения  лица  или 
органа,  в  производстве  которых 
находится дело; 
-  каким  образом  в  ИВС  учитывается 
наличие   разрешения   или  органа  на 
вывод  заключенных  под  стражу  к 
сотрудникам, осуществляющим ОРД 

В случае необходимости проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
допускаются  встречи  с 
подозреваемым,  обвиняемым, 
содержащимся  в  ИВС,  сотрудника 
органа,  осуществляющего 
оперативно-розыскную 
деятельность,  с  письменного 
разрешения  дознавателя, 
следователя,  прокурора  или  суда,  в 
производстве  которых  находится 
уголовное дело (п. 137 ПВР)

2)  Вывод 
находящихся 
в  ИВС  в 
ночное 
время  и  во 
время  сдачи 
дежурства  

-  не  допускается  ли  вывод 
содержащихся  в  ИВС  для  участия  в 
следственных и оперативных действиях 
во время приема – сдачи – дежурств, во 
время   приема пищи, в ночное время; 
-  не  допускается  ли  расширительная 
трактовка  случаев,  не  терпящих 
отлагательств,  при  производстве 
следственных действий в ночное  время 
(критериями  таких  действий  может 
являться  опасность   утраты 
доказательств,  оказания  давления   на 
обвиняемого,  невозможности 
правильного   воспроизведения 
событий  в  связи  с  естественным 
забыванием событий и т.д.) 

Запрещается  вывод 
подозреваемых  и  обвиняемых  из 
камер  по  вызовам  в  период  сдачи-
приема  дежурства  дежурными 
сменами (не более  одного  часа),  во 
время  приема  пищи  (завтрак,  обед, 
ужин)  согласно  распорядку  дня,  а 
также  в  ночное  время  (с  22  часов 
вечера до 6 часов  утра  следующего 
дня),  за  исключением  случаев, 
предусмотренных  УПК  РФ.  В 
указанное  время  подозреваемые  и 
обвиняемые,  выведенные  по 
вызовам,  должны  быть  возвращены 
в  камеры  (п.  148).  Производство 
следственного  действия  в  ночное 
время  не  допускается,  за 
исключением  случаев,  не  терпящих 
отлагательства  (ч.  3   ст.  164  УПК 
РФ).  

3) 
Присутствие 
во  время 
оперативно – 
следственны
х  действий 

- не допущены ли к действиям в ИВС 
лица,  не  отраженные  в  письменном 
указании  судебно-  следственных 
органов; 
-  представились   ли  указанные  лица 
подозреваемому  (обвиняемому), 

По  письменному  указанию 
следователя,  лица,  производящего 
дознание,  прокурора  или  суда 
(судьи)  для  проведения 
следственных  действий, 
амбулаторных  судебно-
психиатрических  и  других 
исследований  на  территории  ИВС, 



иных лиц участвующему в деле  администрация обязана обеспечить в 
установленном  порядке  допуск  в 
ИВС лиц, привлекаемых для участия 
в  следственных  действиях  )п.  149 
ПВР) 

13. Вывоз из ИВС.  
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1.  Питание 
лиц, 
вывозимых 
из ИВС 

-  обеспечиваются  ли  вывозимые  из 
ИВС горячим питанием; 
-  не происходит    ли замена горячего 
питания  сухим  пайком  в   ситуациях, 
когда   не  имеется  препятствий  для 
обеспечения  заключенных  горячим 
питанием; 
-  достаточен  ли  сухой   паек  для 
полноценного питания 

Подозреваемые  или  обвиняемые 
перед  отправкой  для  участия  в 
следственных  действиях  за 
пределами  ИВС  или  в  судебных 
заседаниях  должны  получить 
горячее  питание  по  установленным 
нормам.  В  случае  невозможности 
обеспечения  горячим  питанием 
указанные  лица  обеспечиваются 
сухим пайком (п. 152 ПВР)

2.  Одежда 
лиц, 
вывозимых 
из ИВС 

-  одеты  ли  вывозимые  опрятно  и  по 
сезону 

Подозреваемые  или  обвиняемые 
перед  отправкой  для  участия  в 
следственных  действиях  за 
пределами ИВС должны быть одеты 
по сезону, иметь опрятный внешний 
вид (п. 152 ПВР). 

3. Поведение 
во  время 
движения 
под конвоем 

-  не  предъявляются  ли при  выводе из 
камер  и следовании за пределы ИВС 
избыточные требования  становиться на 
растяжку, лицом к стене и т.д.   

Содержащийся  в  ИВС  обязан  при 
движении  под  конвоем  или  в 
сопровождении  сотрудников  ИВС 
держать руки сзади (приложение  № 
1 к ПВР) 

4.  Состояние 
автомашин 
для 
перевозки 
заключенны
х 

– в  достаточной  ли  мере 
проветриваются помещения;

– соответствует  ли  количество 
посадочных мест для перевозимых 
количеству заключенных; 

– не  оскорбляет  ли  достоинство 
заключенных условия перевозки. 

Запрещается  перевозка 
заключенных  в  недостаточно 
проветриваемых  и  освещенных 
транспортных  средствах,  или  в 
условиях,  создающих  для  них 
ненужные  неудобства  или 
оскорбляющих  их  достоинство 
(пр. 32 ЕПП) 

13. Личный прием начальником ИВС.
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1) 
Периодично

-  проводится  ли  личный  прием 
ежедневно; 

Личный  прием  подозреваемых  и 
обвиняемых  начальником  ИВС или 
уполномоченными  им  лицами 



сть 
проведения 
личного 
приема 

-  не  производится  ли  подмена 
начальника  ИВС  иным  лицом 
(заместители начальника ИВС должны 
вести  свой  прием  отдельно  –  п.  154 
ПВР)

осуществляется  ежедневно,  кроме 
выходных  и  праздничных  дней,  в 
течение  рабочего  времени  (п.  153 
ПВР) 

2)  Порядок 
записи  на 
прием 

-  принимаются ли устные  заявления о 
приеме начальником ИВС; 
- ведется  ли журнал  личного приема; 
регистрируются ли в нем заявления   о 
приеме

Запись  на  личный  прием 
осуществляется ежедневно во время 
обхода  камер  сотрудниками  ИВС. 
Заявления  о  приеме  подаются 
письменно  или  делаются  устно  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  (п.  155 
ПВР) 

3)  Запись 
результатов 
приема  

- фиксируется ли в журнале результаты 
приема; 
-  принимаются  ли  по  результатам 
приема  решения  по  существу 
обращения; 
-  не  допускается  ли  формальное 
рассмотрение   обращение  (например, 
запись о том, что «дано разъяснено») 

После окончания приема в журнале 
фиксируются  его  результаты,  а  на 
заявлении о личном приеме ставится 
отметка.  Заявление  подшивается  в 
личное  дело  подозреваемого  или 
обвиняемого (п. 156 ПВР)

4)  Личный 
прием 
родственник
ов  и  иных 
лиц  

- вывешен  ли график приема; 
- соблюдается ли  этот график; 
-  в какой журнал производится запись 
на личный прием;  
- ведется  ли прием  при необходимости 
вне графика
- каким образом результаты личного 
приема отражены в специальном 
журнале (п. 158)

Личный  прием  начальником  ИВС 
(заместителями)  родственников  или 
иных лиц производится по графику, 
который вывешивается в помещении 
для посетителей. Там же помещении 
производится  запись  граждан  на 
личный  прием.  Указанные 
должностные  лица  при 
необходимости  могут  принять 
граждан  по  их  просьбе  вне 
установленного  графика  (п.  157 
ПВР)

14. Водворение в карцер.
Предмет 
проверки

На что следует обратить внимание Норма права,  
регулирующая 

соответствующие 
правоотношения

1) 
Основания 
водворения в 
карцер  или 
одиночную 
камеру 

– не  допускается  ли  объективное 
вменение  хранения  запрещенных 
предметов (ЗП), когда обнаружение 
ЗП  в вещах или на спальном месте 
заключенного  признается 
доказательством  его  вины  в 
хранении  ЗП;

Подозреваемые и обвиняемые могут 
быть  водворены  в  одиночную 
камеру или карцер ... за:
1) притеснение и оскорбление 
других подозреваемых и 
обвиняемых;
2) нападение на сотрудников ИВС 
или других лиц;
3) неповиновение законным 
требованиям сотрудников ИВС или 



– не  налагается  ли  взыскание  за 
невыполнение  незаконных 
требований сотрудников  ИВС;

– какое  количество  случаев 
внутрикамерных   притеснений 
было выявлено  

иных лиц либо оскорбление их;
4) неоднократное нарушение правил 
изоляции;
5) хранение, изготовление и 
употребление алкогольных 
напитков, психотропных веществ;
6)  хранение,  изготовление  и 
использование  других  предметов, 
веществ  и  продуктов  питания, 
запрещенных  к  хранению  и 
использованию;
7) участие в азартных играх;
8) мелкое хулиганство;
9) при совершении нарушений  теми, 
к кому ранее были применены два и 
более дисциплинарных взыскания в 
виде выговора.

2) 
Соблюдение 
порядка 
водворения в 
ИВС

-содержит  ли  постановление  то 
водворении  достаточные  основания 
водворения в карцер;
- учитываются ли при заключении мед 
работника хронические заболевания, 
психическое состояние, наличие 
температуры, иные острые состояния, 
производится ли телесный осмотр и 
выяснение жалоб водворяемого на 
состояние здоровья 

Водворение  в  карцер 
осуществляется  на  основании 
постановления  начальника  органа 
внутренних  дел   заключения 
медицинского  работника  о 
возможности  нахождения 
подозреваемого  или  обвиняемого  в 
карцере (п. 4 приложение 1 к  ПВР 
ИВС)

3.  Условия 
содержания 
в карцере 

– обеспечены  ли  водворенные 
спальным  местом  и  спальными 
принадлежностями  пригодными 
для сна;

– не  допускается  ли  в  отношении 
водворенных в карцер ограничений 
и  запретов,  не  предусмотренных 
Правилами;

– выводятся  ли  находящиеся  в 
карцере не прогулку; 

Содержание  подозреваемых  и 
обвиняемых в карцере одиночное.  В 
карцере  подозреваемые  и 
обвиняемые  обеспечиваются 
индивидуальным  спальным  местом 
и  постельными  принадлежностями 
только  на  время  сна  в 
установленные часы.
Им запрещается:
1)  переписка,  кроме  направления 
ими  предложений,  заявлений  и 
жалоб;
2) свидания, кроме свиданий с 
защитником, а также получение 
передач;
3) пользование настольными играми.
Они пользуются правом ежедневной 
прогулки продолжительностью один 
час.

4. 
Применяется 
ли   право 
начальника 
ОВД   на 
отсрочку 
водворения в 
карцер

– сколько  лиц  было  в  течении  года 
водворено в карцер;

– сколько из них было освобождено 
из  карцера  досрочно  по 
медицинским показаниям;

– сколько из них было освобождено 
по иным основаниям.

Начальник  органа  внутренних  дел 
имеет  право  отсрочить  исполнение 
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



Каковы требования ЕПП к наложению дисциплинарных взысканий ? - 
П.  56  устанавливает,  что  дисциплинарные  процедуры  рассматриваются  как 
крайние  меры.  Там,  где  это  возможно  администрация  учреждения  должна 
использовать  механизмы  восстановительного  правосудия  и  медиации  для 
урегулирования  споров  с  заключёнными  или  между  ними.  Строгость  любого 
наказания должна быть пропорциональна нарушению (п.2 пр. 60) 

Каковы  права  заключённых,  обвиняемых  в  дисциплинарных 
проступках?  - В соответствие с п. 59 ЕПП такие заключенные а) незамедлительно 
и подробно  информируются  на понятном  им языке о характере  выдвигаемых 
против  них  обвинений;  Ь)   должны  имеет  достаточные  время  и  условия  для 
подготовки в свою защиту; с) должны  иметь  возможность защищать  себя лично 
или  с   привлечением   правовой  помощи,  если  это  требуется  в  интересах 
правосудия;  d) должны иметь возможность требовать присутствия свидетелей и 
заслушивать их или требовать их заслушивания от своего имени; е)     должны 
получать  бесплатную  помощь  переводчика,  если  они  не  понимают  языка,  на 
котором ведётся слушание, или не могут на нём говорить.

Каковы требования ЕПП к исполнению дисциплинарных наказаний? - 
Запрещены:  1)  коллективное  наказание;  2)  телесное  наказание;  3)  наказание 
помещением в карцер без окон; 4) все иные виды негуманного или унизительного 
наказания; 5) полное прекращение контактов с семьёй (пр. 60).

Что запрещено находящимся в ИВС? - В соответствие с приложением № 1 к  ПВР 
ИВС, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в  ИВС  запрещено: 

1)  без  разрешения  администрации ИВС выходить  из  камер  и  других  помещений 
режимных корпусов;

2) нарушать границу охраны объектов ИВС;
3)  приобретать,  изготовлять  и  употреблять  алкогольные  напитки,  наркотические, 

психотропные и другие запрещенные к обороту вещества;
4) играть в настольные игры с целью извлечения материальной или иной выгоды;
5) наносить себе или иным лицам татуировки;
6) занавешивать и менять без разрешения администрации ИВС спальные места;
7) закрывать лампы освещения и совершать иные действия, которые затрудняют 

наблюдение за поведением содержащихся в камере лиц;
8) пользоваться самодельными электроприборами;
9) разводить открытый огонь в камере;
10) содержать животных;
11)  без  разрешения  администрации  ИВС  производить  ремонт  сантехники, 

осветительных и других приборов или регулировку освещения в камере;
12) засорять санузлы в камерах посторонними предметами;
13) причинять вред имуществу, находящемуся в камере;
14)  снимать  со  стен  камер  информацию  об  основных  правах  и  обязанностях 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС;
15)  оклеивать  стены,  камерный  инвентарь  бумагой,  фотографиями,  рисунками, 

вырезками из газет и журналов, наносить на них надписи и рисунки;
16)  при  движении по территории ИВС выходить из  строя,  курить,  разговаривать, 

заглядывать  в  камерные  глазки,  поднимать  какие-либо  предметы,  нажимать  кнопки 



тревожной сигнализации;
17)  выбрасывать  что-либо  из  окон,  взбираться  на  подоконник,  высовываться  в 

форточку, подходить вплотную к "глазку" двери, закрывать "глазок".

Обязано ли руководство ИВС информировать содержащихся под 
стражей о работе и полномочиях ОНК? - Да, обязано. В соответствие 
с п. 2.1 Приказа МВД РФ № 196 от 06.03.09 «О порядке посещения 
мест принудительного содержания органов внутренних дел 
Российской Федерации членами Общественных наблюдательных 
комиссий» отвечает за это руководитель МВД, ГУВД, УВД 
субъектов Федерации.  
Каким образом в МВД учитывается посещение мест 
принудительного содержания? - Руководители МВД, ГУВД и УВД 
субъектов РФ обязаны незамедлительно направлять информацию в 
МВД России о посещениях мест принудительного содержания 
комиссиями, представителями аппарата уполномоченного по правам 
человека в РФ, международными правозащитными организациями и 
принимать меры реагирования по устранению недостатков в области 
соблюдения прав человека. Главный информационно- аналитический 
центр (ГИАЦ МВД РФ) совместно с Департаментом охраны 
общественного порядка (ДООП МВД РФ) должны учитывать 
указанные сведения о посещении мест принудительного содержания 
в статистической отчетности (приказ МВД РФ № 196 от06.03.09).
«Положение о порядке посещения мест принудительного 
содержания органов внутренних дел Российской Федерации членами 
Общественных наблюдательных комиссий»
Каким  образом происходит уведомление ИВС об его посещении 
членами ОНК? - В соответствие с п. 2 Положения  при получении от 
комиссии уведомления о планируемых посещениях мест 
принудительного содержания руководитель   МВД, ГУВД, УВД 
субъекта РФ сообщают эти сведения начальнику или заместителям 
начальников ИВС. При отсутствии руководителя ИВС указанную 
информацию принимает оперативный дежурный по ИВС, который, в 
свою очередь, незамедлительно ставит в известность руководителя.

Кто сопровождает членов Комиссии во время посещения ими ИВС? - 
Должностное лицо, назначенное начальником 



ИВС (п. 4.1 Положения). По прибытии в место принудительного 
содержания комиссию встречает его начальник, или лицо, которому 
поручено сопровождать комиссию при посещении (п. 7 Положения). 
Какие документы предоставляются членам ОНК без специального 
разрешения? - 1)  документацию о проведении медицинских 
осмотров содержащихся лиц при их поступлении в место 
принудительного содержания и убытии из него, 2) документацию, 
касающуюся обеспечения прав на  предоставление им трехразового 
питания, первой медицинской помощи и проведения санитарной 
обработки (п.4.2 Положения). Данный пункт следует трактовать так, 
что другие документы, не содержащие гос тайну, предоставляются 
членам ОНК с согласия руководства ИВС.
Вправе ли член  ОНК  беседовать с подозреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися под стражей? - Вправе, но только
а)  по вопросам обеспечения их прав в местах принудительного 
содержания; б) в условиях, позволяющих представителю 
администрации соответствующего места принудительного 
содержания видеть их и слышать  (п. 3 Положения, утвержденного 
приказом  МВД РФ № 196 от 06.03.09). Следует учесть, что к 
вопросам обеспечения их прав в местах принудительного 
содержания относятся в том числе вопросы:
-     законности и  обоснованности содержания под стражей; 
реализации права на защиту;
защиту от пыток, жестокого, оскорбляющего достоинство обращения 
и наказания;
условий перевозки для участия в судебно- следственных действиях;
сохранности имущества и документов;
условий содержания;
реализации конституционных и иных прав (например, на участие в 
гражданско- правовых сделках, здоровую среду обитания, охрану 
здоровья, участия в семейных отношениях и иных), если 
ограничение данных прав не вытекает из  целей содержания под 
стражей;
реализацию права на обращение в органы суда,  прокуратуры, 
ведомственного, общественного и международного контроля за 
соблюдением прав человека;
информирования заключенных об их правовом статусе, порядке 
реализации их прав  и свобод в условиях ИВС;   



      При этом следует иметь в виду, что при посещении  ИВС члены 
ОНК вправе беседовать не только по вопросам  соблюдения прав 
заключенных в  ИВС, но и лиц, прибывших из других мест 
принудительной изоляции.
      Необходимо также отметить, что при беседе члена ОНК с 
заключенным сотрудник  ИВС может не видеть и не слышать члена 
ОНК, так как слова «видеть их и слышать» относится к 
содержащимся под стражей.  

Кто уточняет у членов  ОНК наличие  обстоятельств, 
препятствующих осуществлению общественного контроля? - 
Начальник ИВС ( п. 5 Положения).
Какие требования администрации  ИВС обязательны д при 
посещении места принудительного содержания членами  ОНК? - 
Законные требованиям администрации ИВС, направленные на 
соблюдение режима содержания и обеспечение процессуальных 
действий во время работы комиссии (п. 6 Положения). Под 
законностью требований понимается наличие нормы закона, на 
которой основано требование, например законодательный запрет или 
предписание.  По смыслу данной нормы,  не считается законным 
требование, основанное на норме ведомственного нормативного 
акта, если данная  норма не вытекает из предписания федерального 
закона...
Под обеспечением процессуальных действий во время работы 
Комиссии следует понимать, что действия членов комиссии (беседы, 
осмотр камер, изучение документации и т.д.) не должны 
препятствовать проведению допросов, иных судебно- следственных 
действий, в том числе и вывозу подозреваемых (обвиняемых) для 
участия в них. В случае, если  к члену ОНК предъявлено требование 
не совершать или прекратить действия по проверке ИВС по 
указанному основанию, следует поинтересоваться, какие именно 
процессуальные действия  и с чьим участием могут сорвать действия 
члена комиссии. В случае, если обоснованность требований 
представителя администрации  ИВС не является очевидной, то 
сведения о предъявленных требованиях и приведенной в их 
обоснование аргументации, следует отразить в акте проверки.     

Что является основанием для пропуска в ИВС члена комиссии? - 1) 



Мандат установленного образца; 2) Документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ.
Какие нарушения могут допускаться членами ОНК? 
Прибытие для проверки ИВС без мандата или паспорта;
Передвижение по ИВС в отсутствие сопровождающего (таким 
сопровождающим может быть, как сотрудник ИВС, так и сотрудник 
органа внутренних дел, в ведении которого ИВС); 
Невыполнение законных требований представителя администрации;
беседы с подозреваемыми (обвиняемыми), когда сотрудник ИВС не 
видит или не слышит заключенного;
прибытие для проверки в ИВС  в условиях, исключающих участие в 
проверке.
Каковы правила проведения кино-, фото- и видеосъемка лиц, 
находящихся в ИВС? - Такая съемка может осуществляться членами 
ОНК комиссии:
 
Категория лиц Условия проведения съемки
Несовершенноле
тние 

а)  согласие их родителей (иных законных 
представителей);  письменное согласие  самого 
подозреваемого (обвиняемого)

Подозреваемые и 
обвиняемые в 
совершении 
преступления

1) разрешение должностного лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное 
дело, 2) письменное согласие самого 
подозреваемого (обвиняемого)

Какие должности существуют в ИВС? -В соответствие с 
приложением к приказу МВД РФ № 640 от 09.11.04, в ИВС могут 
вводиться должности заместителей начальника по оперативно – 
режимной работе и по службе, начальник спец части, помощник 
начальника ОВИС – оперативный дежурный, дежурный, помощник 
дежурного, милиционер, кинолог, командир взвода (отделения) 
конвоирования и охраны, старший конвоя, милиционер, 
милиционер-водитель.
Какова должностная структура полка конвоирования? - Командир 
полка, заместители командира   по службе, кадрам и - 
воспитательной работе, зам ком полка -  начальник штаба, зам ком. 
полка – начальник отделения МТО; начальник дежурной части; 



старший инспектор – дежурный, инженер- электроник;  контролер 
КПП; старший инспектор и инспектор по анализу и планированию; 
старший инспектор и инспектор по кадрам; старший инспектор и 
инспектор по боевой и служебной подготовке; начальник отделения 
службы, старший инспектор и инспектор  службы; инженер про 
связи и спец технике; старшина.  Состав конвойного батальона: 
командир, заместители по службе, кадрам и воспитательной работе; 
начальник штаба; инспектор  по анализу и планированию; 
инспектора по  кадрам и боевой и служебной подготовке. Конвойная 
рота: командир; заместитель  по воспитательной работе; старшина. 
Взвод: командир взвода; начальник конвоя; командир отделения; 
милиционер. Взвод кинологической службы в составе полка: 
командир взвода; зам командира взвода; командир отделения; 
командир отделения; милиционер – кинолог. Автобатальон 
(авторота) в  составе полка: командир; заместитель по кадрам и 
воспитательной работе; помощник по технической части; инспектор 
дежурной части; помощник  дежурного; контролер КПП. Отделение 
в составе отдельного взвода: командир, милиционер, милиционер- 
водитель, милиционер-кинолог.  

На кого возлагаются функции по по медико-санитарному 
обеспечению подозреваемых и обвиняемых в случае отсутствия в 
ИВС медицинских работников? - На медицинских работников 
здравпункта городского, районного и линейного органа внутренних 
дел (п. 1 Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения 
лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел, утвержденной  МВД РФ и Минздрава РФ от 31 
декабря 1999 г. N 1115/475).
Какие категории заключенных под стражу в ИВС должны получить 
необходимую специализированную помощь в  учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения? - Те, 
кто: а) нуждаются в неотложной медицинской помощи, б) подлежат 
обследованию и лечению по поводу онкологических, венерических 
заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, в) 
иных заболеваний, при которых показано непрерывное наблюдение 
и лечение (п. 1 Инструкции). В п. 24 Инструкции отмечается, что в 
мед учреждения  государственной и муниципальной систем 
здравоохранения направляются больные, нуждающиеся в 



амбулаторном либо стационарном обследовании и лечении по 
поводу онкологических, венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сахарного диабета, других заболеваний, при которых 
показано непрерывное наблюдение и лечение (п.24 Инструкции). 
На основании каких документов  можно оценить работу мед 
работников ИВС?  -  1) Плана, утвержденного начальником ИВС (п. 
5 Инструкции); 2) отчета о работе медицинских работников ИВС, 
направляемого в медицинское управление (отдел, отделение) МВД, 
ГУВД, УВД субъекта РФ (п. 6); 3) должностных инструкций мед 
работников; 4) графика работы мед персонала (п.7).
 
Каковы функции мед работника ИВС? -  а) Активное выявление 
инфекционных, венерических, кожных, психических, паразитарных 
и других опасных заболеваний; б) оказание амбулаторной 
медицинской помощи на уровне первичной (доврачебной), в том 
числе неотложной; в) организация оказания скорой медицинской 
помощи; г) организация  консультаций больных, нуждающихся в 
специализированной медицинской помощи;д) госпитализация лиц, 
нуждающихся в стационарном лечении; е) расчет потребности в 
лекарственных препаратах, дезинфекционных средствах и 
медицинском оборудовании, своевременное представление в 
руководству ИВС соответствующих заявок об их пополнении 
(приобретении), обеспечение их хранения, выдачи и учета (п. 8 
Инструкции).
Как проводится  первичный осмотр всех вновь поступивших в ИВС? 
- Первичный осмотр проводится в  течение первых суток 
пребывания в ИВС с целью выявления лиц с подозрением на 
инфекционные заболевания, представляющих опасность для 
окружающих, или нуждающихся в неотложной медицинской 
помощи. При этом, обращается особое внимание на наличие 
проявлений кожных, венерических, психических заболеваний, 
пораженность педикулезом, чесоткой. Регистрация больных и лиц, 
предъявляющих жалобы на состояние здоровья, осуществляется в 
журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС (п. 9 
Инструкции). При  отсутствии штатного мед работника эти функции 
выполняет дежурный по ИВС (п.10 Положения). 
В каком случае в ИВС вызывается бригада скорой помощи?  - При 
выявлении в ИВС больных с подозрением на наличие психического, 



опасного инфекционного заболевания, а также других лиц, 
нуждающихся в неотложной медицинской помощи, медицинский 
работник ИВС (а при его отсутствии - дежурный по ИВС либо 
дежурный, помощник дежурного по органу внутренних дел) 
вызывает бригаду скорой медицинской помощи. В неотложных 
случаях, при наличии угрозы для жизни больного, при длительном 
отсутствии или невозможности прибытия медицинских работников, 
дежурный по ИВС обязан принять меры к срочной доставке 
больного в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение 
государственной или муниципальной системы здравоохранения (п. 
15 Инструкции).
В каком случае подозреваемый (обвиняемый) направляется на 
стационарное лечение? - Если вывод о том, что больной нуждается  в 
таком лечении  сделан мед. работником ИВС или бригады скорой 
медицинской помощи (п. 16 Инструкции). Если подозреваемый 
(обвиняемый) заболел при этапировании, то он доставляется в 
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение государственной 
или муниципальной системы здравоохранения, где передается под 
охрану соответствующего ОВД (п.18). 
Каковы должны быть действия наряда скорой помощи при 
отсутствии показаний к госпитализации? - Старший мед. работник 
бригады скорой медицинской помощи составляет соответствующую 
справку с указанием результатов осмотра, диагноза, выполненных 
медицинских манипуляций, а также рекомендациями для 
медицинских работников ИВС по ведению данного больного; 
справка приобщается к личному делу, а  изложенные в ней сведения, 
переносятся мед. работником ИВС в журнал мед. осмотров (п. 20 
Инструкции).

Как  в ИВС оказывается первая доврачебная помощь? - При 
отсутствии в ИВС мед. работников, мероприятия по оказанию 
первой доврачебной помощи осуществляются сотрудниками ИВС.
У дежурного по ИВС (либо дежурного по ОВД должна быть аптечка 
для оказания первой доврачебной помощи (п. 24 Инструкции). 
Приложением № 3 к Инструкции утвержден    П римерный перечень 
средств, входящих в аптечку для оказания первой доврачебной 
помощи в ИВС, который включает в себя: 1)  Средства для сердечно-
легочной реанимации при клинической смерти: а)  Устройство для 



проведения искусственного дыхания "Рот-устройство-рот" - 1 шт.; б) 
Аппарат дыхательный ручной - 1 шт.; в) кислородный ингалятор 
(аппарат КИ-3М) - 1 шт.; г) кислородная подушка - 1 шт. 2) 
Обезболивающие и жаропонижающие средства: д) анальгин, 
таблетки по 0,5 - 1 уп.; е) аспирин, таблетки по 0,5 - 1 уп.; 
ж)термометр медицинский - 3 шт. 3) Средства для остановки 
кровотечения, обработки и перевязки ран (ожогов): з) жгут 
резиновый - 2 шт.; и)губка гемостатическая - 3 шт.; к) пакет 
индивидуальный перевязочный - 5 шт.; л) бинт эластичный 
трубчатый нестерильный 1 м, 3 м, 6 м - по 1 шт.; м) салфетки 
марлевые стерильные, нестерильные - 10 шт.; н) вата 50 гр. - 2 уп.; 
о)лейкопластырь бактерицидный 2,5 см х 7 м или 2 см х 5 м - 4 шт.; 
п) лейкопластырь 1 см х 500 см - 1 шт.; р) перекись водорода во 
флаконах 3% р-ра 30 мл - 2 фл.; с) настойка йода во флаконах 5% р-
ра - 3 фл.; т) раствор бриллиантовой зелени во флаконах 1% р-ра - 2 
фл.; у) аэрозоль противоожоговая во флаконах - 2 фл.; ф) ножницы 
тупоконечные - 1 шт. 4) Сердечно-сосудистые средства: 
х)нашатырный спирт во флаконах по 10 мл - 1 фл., ч) 
нитроглицерин, таблетки по 0,0005 - 3 уп.; щ) корвалол во флаконах 
по 20 мл - 3 фл.; ц) валидол, таблетки по 0,006 - 3 п.; ш) экстракт 
валерианы, таблетки 0,02 - 3 фл.
Как в ИВС происходит прием медикаментов больными? - 
Медикаменты, назначаемые мед. работниками, хранятся у 
дежурного по ИВС и принимаются больными только в его 
присутствии (п. 25 Инструкции). 
Как мед. работниками проводится покамерный обход  в ИВС? - В 
соответствие с графиком работы мед работников;  результаты обхода 
заносятся в журнал медицинских осмотров лиц, содержащихся в 
ИВС, а данные о санитарном состоянии камер -  в журнал 
санитарного содержания ИВС (п. 26 Инструкции). При выявлении в 
камере больного осужденного, проверьте, внесены ли данные о нем 
в Журнал мед осмотров. При  выявлении антисанитарного состояния 
камеры, проверьте, внесены ли данные об этом в Журнал 
санитарного состояния ИВС. Если в ИВС  нет своего мед работника, 
выясните, ведутся ли указанные журналы, и , если ведутся, то кем.  
Как производится мед осмотр этапируемых?  - В обязательном 
порядке всем убывающим из ИВС для определения  годности к 
этапированию проводится мед осмотр; справка о состоянии здоровья 



приобщается к  личному делу. Перевозке не подлежат заболевшие, 
нуждающиеся в неотложной медицинской помощи.
Какое оборудование должно иметься в здравпункте ИВС?  - в 
соответствие см приложением № 1 к Инструкции, в здравпункте 
должны быть: а) тонометр (ртутный, мембранный) - 1 шт.; б) стето-
фонендоскоп - 1 шт.;  в) термометр медицинский максимальный - 5 
шт.; г) шпатели одноразовые - 100 шт.; д)
система для внутривенных вливаний - 10 шт.;  е) Шприцы 
одноразовые на 2, 5, 10, 20 мл. - 100 шт.; ж)шрицы инсулиновые - 50 
шт.;  иглы инъекционные к шприцам разные - 200 шт. з) жгут 
резиновый - 5 шт.; и) ножницы для перевязочного материала - 2 шт.; 
к) роторасширитель - 1 шт.; л) языкодержатель - 1 шт.; м) Зонд с 
воронкой для промывания желудка - 2 шт.; н) S-образная трубка для 
искусственного дыхания рот в рот - 2 шт.; о) набор транспортных 
шин - 20 шт.; п) кислородный ингалятор (аппарат КИ-3М) - 1 шт.; р) 
устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-
устройство-рот" - 1 шт.; с) аппарат дыхательный ручной - 1 шт.; у) 
кислородная подушка - 1 шт.; ф) кладка (сумка, чемодан) с набором 
средств для оказания первичной (доврачебной) неотложной 
медицинской помощи и перечнем лекарственных препаратов, 
применяемых в каждом случае - 1 шт.

Какие лекарства должны иметься в здравпункте ИВС?  -   В 
соответствие с приложение к Инструкции примерный перечень
лекарственных препаратов поставляемых в  здравпункты ИВС, 
таков: 1)  Сердечно-сосудистые средства: 1. адреналин, ампулы по 
0,1 мл 0,1% р-ра; 2. Анаприлин, таблетки по 0,04;  3.  Валидол, 
таблетки 0,06; капли по 5 мл. во флаконах; 4. валокардин во 
флаконах 30 мл.; 5. гидрокортизон, во флаконах по 5 мл; диабазол, 
ампулы по 1 мл 1% р-ра и по 2 мл 0,5% р-ра; 7. Изоптин, ампулы по 
2 мл 0,25% р-ра; 8. Клофелин, таблетки 0,075, ампулы по 1 мл 0,01% 
р-ра; 9. Коринфар, таблетки по 0,01; 10. Корвалол, во флаконах по 20 
мл.; 11. Коргликон, ампулы по 1 мл 0,06% р-ра;  12. Кордиамин, 
ампулы по 1 мл и 2 мл; 13. Кофеин-бензоат натрия, ампулы по 1 мл, 
2 мл 10-20% р-ра; Лидокаин, ампулы по 10 мл 2,4% р-ра; 15. 
Мезатон, ампулы по 1 мл 1% р-ра;                        
16.Нитроглицерин, таблетки по 0,0005; 17. Нитросорбид, таблетки 
по 0,01; 18. Новокаинамид, ампулы по 5 мл 10% p-pa; 19. 



Новокаинамид, таблетки по 0,5; 20.  Панангин, таблетки; 21. 
Панангин, ампулы по 5 мл; 22.Пентамин, ампулы по 1 мл 5% р-ра; 
23. Преднизолон, ампулы по 2 мл (30 мг); 24. Строфантин К, ампулы 
по 1 мл 0,05% p-pa; 25. Сульфокамфокаин, ампулы по 2 мл 10% p-pa. 
2) Обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные 
средства: 26. Анальгин, в ампулах по 2 мл 25% p-pa и таблетки по 
0,5; 27. Аспирин, таблетки по 0,5; 28. Баралгин, таблетки, ампулы по 
5 мг; 28. Лидокаин, ампулы по 1 мл 2% p-pa; 30. Новокаин, ампулы 
по 2,5 и 10 мл 0,5%  p-pa,  по и 2 мл  1 % p-pa, по 1, 2, 5 и 10 мл 2% p-
pa; . Индометацин, таблетки по 0,025;  32. Бутадион (реопирин), 
таблетки по 0,15; 33. Атропин, ампулы по 1 мл 0,1% p-pa.  3) 
Дезинтоксикационные средства:                       34. Глюкоза, ампулы 
по 10 и 20 мл 40% p-pa;  35. Натрия тиосульфат, ампулы по 50 и 10 
мл 30% p-pa;  36.Унитиол, ампулы по 5 мл 5% p-pa; 37. Хлористый 
натрий,  ампулы по 10 и 20 мл 0,9% p-pa; во флаконах по 400 мл 
0,9% p-pa; 38. Реополиглюкин, во флаконах по 400 мл.; 
Антигистаминные средства: 39. Димедрол, ампулы по 1 мл 1% p-pa; 
 40.Супрастин, ампулы по 1 мл 25% p-pa.   Средства для 
купирования приступов бронхиальной астмы: 41. Сальбутамол, 
аэрозоль; 42. Преднизолон, ампулы по 2 мл (30 мг); 
43.Гидрокортизон, флаконы по 5 мл;  44.теофиллин, таблетки по 
0,25; 45. Эуфиллин, ампулы по 10 мл 2,4% p-pa. Противосудорожные 
средства: 46. Магния сульфат, ампулы по 10 мл 25% p-pa; 47. 
Дифенин, таблетки; 48. Карбамазепин (финлепсин), таблетки по 0,2; 
48.Седуксен, ампулы по 2 мл 0,5% p-pa;              Спазмолитические 
средства и антациды; 50. Платифиллин, ампулы по 1 мл 0,2% p-pa; 
51.Но-шпа, таблетки по 0,04, ампулы по 2 мл 2% p-pa; 52.Алмагель, 
флаконы по 170 мл; 53. викалин, таблетки. 
Кровоостанавливающие средства: 54. Викасол, ампулы по 1 мл 1% 
p-pa;  55. Хлористый кальций, ампулы по 10 мл 10% p-pa; 
               
„ 56.│Губка гемостатическая             
„                      Антибиотики и сульфаниламиды                      │

„ 57.│Производные пенициллина (в т.ч. полусинтетические)        │
„ 58.│Производные тетрациклина (в т.ч. полусинтетические)      
„ 59.│Антибиотики резерва                                      



„ 60.│Сульфаниламиды различных групп                
„ 61.│Сульфацил натрия, во флаконах по 5 и 10 мл               
            Другие лекарственные средства                    

„ 62.│Апоморфин, ампулы по 5 мл 1% р-ра          
„ 63.│Аминазин, ампулы по 2 мл 2,5% р-ра                        │Список 
„ 64.│Инсулины короткого и пролонгированного действия 
│Список Б│

„ 65.│Лазикс, в ампулах по 2 мл 1% р-ра                         │Список 
„ 66.│Фурасемид, таблетки по 0,04                               │Список Б│

„ 67.│Нашатырный спирт,  во флаконах по 30 мл или в ампулах по 
1│Список Б│
│   │мл.                                                       │        │
„ 68.│Противостолбнячная сыворотка        
„ 69.│Феназепам, таблетки по 0,001                            │
                Антисептические средства                        │

„ 70.│Борный спирт, во флаконах, по 10 мл 3% р-ра               
„ 71.│Бриллиантовая зелень по 10 мл во флаконах 0,1-2% р-ра     
„ 72.│Калий марганцовокислый, порошок                           │Список 
„ 73.│Настойка йода, во флаконах 5% и 10% р-ра                  
„ 74.│Перекись водорода, во флаконах (пергидроль в таблетках)   
75.│Спирт этиловый, 96 градусов                               │Список А│

76. Фурациллин для наружного применения, таблетки по 0,02     
77. Хлорамин Б (в упаковке)                                  

„                          Перевязочные средства                         │

„ 78.│Бинты: 5 м х 10 см, 5 м х 7 см (стерильные, нестерильные) 
„ 79.│Вата стерильная и нестерильная                            │Список 
„ 80.│Лейкопластырь 1 х 500 или 2 х 500 или 1 х 250             
„ 81.│Лейкопластырь бактерицидный                               │Список 
„ 82.│Салфетки марлевые (стерильные и нестерильные)
             
Форма Журнала медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС, 



утверждена   Приложением №  4  к Инструкции. В журнале должны 
отражаться сведения о ФИО, возрасте, данных осмотра при 
поступлении, дате и времени обращения,  дата, результат  и данные 
рекомендации после осмотра бригадой СМП, 

Форма Журнала санитарного содержания ИВС утверждена 
приложением № 5 к Инструкции  о порядке медико-санитарного 
обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного
содержания органов внутренних дел. Журнал должен содержать: 
дату обследования, кем проводилось обследование; замечания по 
санитарному состоянию ИВС; выявленные недостатки; предложения 
по устранению недостатков; сроки.

Приложением № 6 утвержден  Журнал регистрации дезинфекции 
(дезинсекции) одежды и постельных принадлежностей в 
дезинфекционной камере ИВС. В журнале должны быть отражены 
ФИО больного, вещи которого направляются на обработку, его 
диагноз, количество и наименование вещей, режим дезинфекции, 
время дезинфекационной выдержки. При проведении 
профилактической камерной дезинфекции графа "Диагноз 
заболевания" не заполняется.

Решение Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N ГКПИ08-1139

Верховный Суд Российской Федерации
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Ш. о признании недействующими Правил внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 ноября 
2005 г. N 950, установил:
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
22 ноября 2005 г. N 950 утверждены Правила внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел.
Гражданин Ш. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с 



заявлением о признании недействующими Правил внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, ссылаясь на то, что вопреки 
требованиям Федерального закона "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", Правила 
не были согласованы с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации.
В суде Ш. поддержал заявленные требования и пояснил, что в 
нарушение установленного законодателем порядка утверждения 
Правил внутреннего распорядка, оспариваемые Правила не были 
согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
поскольку такой информации не содержится в доступных 
информационных базах. Это отражается на правах защитников, 
представляющих права граждан, которые содержатся под стражей.
Представители заинтересованных лиц МВД России Г.В.Б., 
Генеральной прокуратуры РФ М.А.А., Минюста России В.Н.Ю. 
возражали против удовлетворения заявленных требований и 
пояснили суду, что оспариваемый нормативный правовой акт в 
установленном порядке согласован с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и не нарушает прав защитников.
Выслушав объяснения Ш.В.В., представителей заинтересованных 
лиц МВД России Г.В.Б., Генеральной прокуратуры РФ М.А.А., 
Минюста России В.Н.Ю., исследовав материалы дела, заслушав 
судебные прения, Верховный Суд Российской Федерации не находит 
оснований для удовлетворения заявленных требований.
Гражданин, организация, считающие, что принятым и 
опубликованным в установленном порядке нормативным правовым 
актом органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или должностного лица нарушаются их права и 
свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
законами и другими нормативными правовыми актами, а также 
прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании этого акта противоречащим закону 
полностью или в части (часть 1 статьи 251 ГПК РФ).
Правила внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
изданы компетентным федеральным органом исполнительной 
власти МВД России.



Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 9 декабря 2005 г., регистрационный номер 7246 и 
опубликованы в "Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти" N 51, 19 декабря 2005 г.
Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок в 
изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел.
В целях обеспечения режима в местах содержания под стражей 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 
предусматривает утверждение Министерством юстиции Российской 
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с 
Генеральным прокурором Российской Федерации Правил 
внутреннего распорядка в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
(статья 16).
Представитель заинтересованного лица МВД России Г.В.Б. 
представил суду письмо Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 28 ноября 2005 г. N 16-13-05 о согласовании с этим 
органом Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел.
Отсутствие в тексте оспариваемого нормативного правового акта 
указания о согласовании его с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, не может служить основанием для 
удовлетворения заявленных требований о признании 
недействующими Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел, поскольку требования Федерального закона при 
издании данных Правил соблюдены.
В силу части первой статьи 253 ГПК РФ суд, признав, что 
оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит 
федеральному закону или другому нормативному правовому акту, 
имеющим большую юридическую силу, принимает решение об 
отказе в удовлетворении соответствующего заявления.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194, 195, 198, 253 
ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации решил:



заявление Ш. о признании недействующими Правил внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 ноября 
2005 г. N 950, - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 дней после 
вынесения судом решения в окончательной форме.
Информационное сообщение Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Краснодарском крае
от 16 марта 2007 г. N 7-2007
"О посещении Уполномоченным по правам человека в 
Краснодарском крае
изолятора временного содержания Успенского РОВД"

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае 
Козицкий А.Г. 15.03.2007 года посетил изолятор временного 
содержания (ИВС) Успенского РОВД. В посещении также приняли 
участие: глава муниципального образования Успенский район 
Руденко А.В., его помощник - начальник отдела по взаимодействию 
с силовыми структурами Кириченко С.Н., начальник Успенского 
РОВД Гирько А.А., начальник отдела по организации деятельности 
специальных учреждений милиции и конвоирования ГУВД 
Краснодарского края Набок А.А., члены Общественного Совета при 
начальнике ГУВД края Козлов В.И. и Джурило М.А., председатель 
женского Совета Успенского района Приходько Н.Н., редактор 
газеты "Рассвет" Успенского района Граб Е.В. и другие лица.
Посещение специального учреждения планировалось как совместная 
акция Уполномоченного по правам человека и членов 
Общественного Совета при начальнике ГУВД Краснодарского края. 
Предпосылкой к этому послужила жалоба арестованного Б. на 
условия содержания в ИВС, полученная Уполномоченным по правам 
человека. Заявитель указал, что он получает пищу только один раз в 
сутки, ему не выдается постельное белье, полностью отсутствуют 
санитарные условия. По мнению Б. "данное учреждение не имеет 
право содержать под стражей, так как для этого нет никаких 
условий".
Предварительная проверка жалобы посредством направления 



запросов в органы ОВД показала, что факты, изложенные в жалобе, 
частично подтверждаются. Вместе с тем, был выявлен ряд проблем, 
которые требуют вмешательства и органов власти.
Непосредственное ознакомление Уполномоченным по правам 
человека с условиями содержания в специальном учреждении, 
позволяет ему констатировать нижеследующее.
Для целей специального учреждения используется подвальное 
помещение здания РОВД, постройки 1981 года, с совмещенными 
ИВС и спец. приемником (для содержания лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде ареста). Помещение 
постоянно подтапливается, особенно весной и осенью, что 
обусловлено высоким уровнем грунтовых вод. Это понуждает вести 
постоянную ее откачку. По этой же причине не представляется 
возможным оборудовать санитарно-технические объекты. Камеры - 
без окон ("слепые"), вентиляция недостаточная, а в некоторых и 
вовсе отсутствует. Имеются и другие недостатки.
По представленным данным, в 2006 году в ИВС содержалось 1490 
человек, среди которых - 420 в режиме ИВС и 1070 - спец. 
приемника. Средняя наполняемость составляла 25 - 28 человек в 
сутки.
Уполномоченный по правам человека также имел возможность 
ознакомиться с порядком предоставления арестованным 
медицинского обеспечения и питания, возможностью реализации 
прав и наличия их документального оформления и другое, а также 
условиями работы обслуживающего персонала. Он побеседовал с 
некоторыми подследственными и правонарушителями, которые не 
заявили жалоб на условия их содержания.
Уполномоченный по правам человека осмотрел строительство 
нового здания ИВС и спецприемника и другие строящиеся объекты. 
Руководством РОВД проделана огромная работа в этом 
направлении. Им удалось возвести ряд сооружений в условиях 
жесткого дефицита финансовых средств, в том числе и "коробку" 
будущего ИВС.
Участники посещения провели совещание, в ходе которого 
обменялись мнениями по интересующим их вопросам.
Уполномоченный по правам человека познакомил присутствующих 
с целями и задачами института Уполномоченного по правам 
человека в Краснодарском крае, а также целью его визита в РОВД 



Успенского района.
Выступивший глава муниципального образования Успенский район 
Руденко А.В. рассказал присутствующим, что между РОВД и 
органами власти района осуществляется постоянное взаимодействие. 
Администрацией района, районным Советом депутатов, бизнесом, 
депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 
Бекетовым В.А. оказывается постоянная помощь Успенскому РОВД 
и другим силовым структурам. На текущий год из бюджета района в 
качестве поддержки для милиции общественной безопасности 
(МОБ) выделено 1450 тыс. рублей, кроме того, в 10 поселениях 
района содержатся 10 сотрудников милиции МОБ, на что выделено 
еще 1049 тыс. рублей. Это позволило осуществить кадровый подбор: 
90% населения этих поселений доверяют своим участковым.
Глава района отметил, что он абсолютно уверен в приоритете прав 
человека по отношению к другим составляющим деятельности 
власти: "Меня волнуют права каждого жителя нашего района". Что 
касается спец. учреждения, то местные органы власти готовы 
оказать помощь, однако следует учитывать и возможности бюджета 
района. Реально, это может произойти только в случае появления его 
профицита. Введение в строй нового здания требует ориентировочно 
порядка 2,5 млн. рублей, а это много для бюджета. В одиночку не 
справиться.
Начальник РОВД Гирько А.А. проинформировал участников по сути 
возникших вопросов. Он отметил, что в 2007 году, при поддержке 
ГУВД края, впервые удалось сформировать бюджет на содержание 
спец. учреждения. До этого приходилось зарабатывать за счет 
проведения работ. Большой проблемой остается неуплата штрафов в 
муниципальный бюджет лицами, совершившими административные 
правонарушения.
Другие участники также имели возможность задать волнующие их 
вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае 
Козицкий А.Г. считает посещение ИВС Успенского РОВД и 
проведенные там переговоры конструктивными и полезными. Он 
отмечает стремление всех участников к созданию необходимых 
условий для нормального функционирования специального 
учреждения. Вместе с тем, Уполномоченный по правам человека 
констатирует, что помещение ИВС Успенского РОВД по своей 



конструкции существенно устарело и не соответствует требованиям 
Международных стандартов, Закону РФ от 15.07.1995 г. N 103-ФЗ 
"О содержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений", приказов МВД РФ: N 950 "Об 
утверждении правил внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел" 
(2005 г.) и N 140, утверждающего Наставление о деятельности ИВС 
органов внутренних дел (2006 г.).
По мнению Уполномоченного по правам человека имеющиеся 
проблемы, касающиеся условий содержания арестованных в спец. 
учреждении Успенского РОВД, можно во многом решить, если 
достроить новый ИВС и запустить его в эксплуатацию. Старый ИВС 
вряд ли может быть ремонтопригодным.
Уполномоченный по правам человека полагает, что информация о 
результатах посещения ИВС должна быть доведена на заседании 
Общественного Совета при начальнике ГУВД Краснодарского края. 
Он также намерен обратиться по этому вопросу и к руководству 
ГУВД края.
Не исключается обращение в Законодательное Собрание 
Краснодарского края с просьбой об оказании финансовой помощи.

Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в Краснодарском крае

Руководитель Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Краснодарском крае,
руководитель пресс-службы Владимир Козлов

Информационное сообщение Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Краснодарском крае
от 28 сентября 2006 г. N 16-2006
"О посещении Уполномоченным по правам человека в 
Краснодарском крае
изолятора временного содержания Славянского РОВД"

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае 
Козицкий А.Г. 26.09.2006 года посетил изолятор временного 



содержания (ИВС) Славянского РОВД. В посещении также приняли 
участие: глава муниципального образования г. Славянск-на-Кубани 
Гончаров В.И., начальник Славянского РОВД Комыжика Н.Н., 
начальник отдела по организации деятельности специальных 
учреждений милиции и конвоирования ГУВД Краснодарского края 
Набок А.А., член Общественного Совета при начальнике ГУВД края 
Козлов В.Н., председатель Славянского отделения Красного креста 
Солдатова Л.К. и другие лица.
Посещение специального учреждения планировалось как совместная 
акция Уполномоченного по правам человека и членов 
Общественного Совета при начальнике ГУВД Краснодарского края. 
Предпосылкой к этому послужила жалоба одного из 
подследственных на условия содержания в ИВС, полученная 
Уполномоченным по правам человека. По его инициативе была 
проведена проверка ГУВД края, которая частично подтвердила 
факты, изложенные в жалобе. Вместе с тем, проверяющие отметили 
о наличии ряда проблем, которые требуют вмешательства и органов 
власти.
Здание ИВС, постройки 1958 года, не соответствует требованиям 
Федерального законодательства и международным стандартам. Для 
поддержания текущей деятельности специального учреждения 
ощущается недостаток в финансовых и материальных средствах.
По представленным данным, в 2005 году в ИВС содержалось 1291 
человек, а за восемь месяцев текущего года - 923. Специальный 
приемник в Славянском РОВД отсутствует, что побуждает органы 
милиции содержать лиц, подвергнутых административному 
взысканию в виде ареста, в ИВС. Так, за 2005 год в ИВС отбывали 
административное наказание 334 человека, а за восемь месяцев 
текущего года - 385 (отмечается увеличение).

Уполномоченный по правам человека ознакомился с условиями 
содержания лиц, находящихся в ИВС и работы обслуживающего его 
персонала, медицинским обеспечением, питанием, возможностью 
реализации прав и наличия их документального оформления и 
другое. Он побеседовал с некоторыми подследственными, которые 
не заявили жалоб на условие их содержания.
В ходе состоявшегося обмена мнениями между участниками 
посещения ИВС была достигнута договоренность главы 



муниципального образования г. Славянск-на-Кубани Гончарова 
В.И., начальника Славянского РОВД Кожемыха Н.Н. и начальника 
отдела по организации деятельности специальных учреждений 
милиции и конвоирования ГУВД Краснодарского края Набок А.А. 
по оказанию необходимой помощи муниципальными органами в 
поддержании ИВС, а также о совместных действиях по постройке 
нового ИВС. Глава взял на себя обязательство рассмотреть вопрос о 
выделении для этой цели земельного участка. Муниципалитетом 
также будут изысканы дополнительные средства для осуществления 
доплаты к заработной плате медицинского работника ИВС, которая 
в настоящее время составляет 2800 рублей. Со своей стороны, 
должностные лица милиции обязались включить в федеральный 
план строительство нового ИВС Славянского РОВД. Председатель 
Славянского отделения Красного креста Солдатова Л.К. высказала 
намерение довести увиденное и полученную информацию до 
общественности, а также впредь тесно взаимодействовать с 
администрацией ИВС в целях оказания необходимого содействия и 
помощи. Информация о результатах посещения ИВС будет доведена 
на ближайшем заседании Общественного Совета при начальнике 
ГУВД Краснодарского края до его членов и руководства ГУВД края.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае 
Козицкий А.Г. считает посещение ИВС Славянского РОВД и 
проведенные там переговоры конструктивными и полезными. Он 
отмечает стремление всех участников к созданию необходимых 
условий для нормального функционирования специального 
учреждения. Вместе с тем, Уполномоченный по правам человека 
констатирует, что здание ИВС Славянского РОВД по своей 
конструкции существенно устарело и не соответствует требованиям 
Закона РФ от 15.07.1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей 
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", 
приказов МВД РФ: N 950 "Об утверждении правил внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел" (2005 г.) и N 140, 
утверждающего Наставление о деятельности ИВС органов 
внутренних дел (2006 г.).



Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в Краснодарском крае

И.О. Руководителя Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Краснодарском крае,
руководитель пресс-службы Владимир Козлов

Статья 19.12. Передача либо попытка передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах 
временного содержания
Передача либо попытка передачи любым способом лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и 
иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или 
продуктов питания, приобретение, хранение или использование 
которых запрещено законом, -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией 
запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

Статья 9. Изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов 
федеральной службы безопасности
Изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел и пограничных органов федеральной 
службы безопасности (далее, если не требуется соответствующее 
уточнение, - изоляторы временного содержания) предназначены для 
содержания под стражей задержанных по подозрению в совершении 
преступлений.
В изоляторах временного содержания в случаях, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, могут 
временно содержаться подозреваемые и обвиняемые, в отношении 
которых в качестве меры пресечения избрано заключение под 
стражу.
Изоляторы временного содержания органов внутренних дел 
являются подразделениями милиции общественной безопасности 
(местной милиции) и финансируются за счет средств федерального 



бюджета по смете Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Решения об их создании, реорганизации и ликвидации 
принимаются в порядке, установленном Министерством внутренних 
дел Российской Федерации.

О создании, реорганизации и ликвидации подразделений и служб 
милиции общественной безопасности см. Положение о милиции 
общественной безопасности (местной милиции) в Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 12 февраля 
1993 г. N 209

Изоляторы временного содержания пограничных органов 
федеральной службы безопасности создаются в пограничных частях, 
непосредственно осуществляющих охрану Государственной 
границы Российской Федерации, и финансируются за счет средств 
федерального бюджета по смете Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Решения об их создании, реорганизации и 
ликвидации принимаются в порядке, установленном Директором 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

См. комментарии к статье 9 настоящ
В соответствии с совместным с МВД России планом работы в 1 
полугодии 2005 года проведена проверка условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания 
(ИВС) территориальных органов внутренних дел с выездом в ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кемеровской области, 
УВД Калининградской и Псковской областей.
Результаты проверок подтвердили содержавшиеся в поступающих 
ко мне жалобах сведения о наличии серьезных недостатков в 
деятельности ИВС, приводящих в конечном счете к массовым 
нарушениям прав лиц, содержащихся в этих учреждениях.
В подвергнутых проверке ГУВД, УВД, более 70% ИВС 
расположены в зданиях и помещениях, изначально для этих целей не 
приспособленных. Прогулочный двор имеют только 25%, а душевые 
комнаты - 20% ИВС. По набору помещений и площадей практически 
все ИВС не отвечают действующим нормативам. В 90% ИВС 
отсутствуют санпропускники с дезинфекционными камерами, 
кладовые для раздельного хранения чистого и грязного белья и 



постельных принадлежностей. До 15% камер в проверенных ИВС не 
оборудованы санузлами и системами водоснабжения. Более 
половины камер не обеспечены индивидуальными спальными 
местами, а постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла) 
и постельное белье имелись в проверенных ИВС в недостаточном 
количестве, однако и они, как правило, не выдаются из-за отсутствия 
возможности их обеззараживания и стирки. Практически 
повсеместно в камерах отсутствуют прикроватные тумбочки, 
вешалки, столы и скамейки.
Естественное освещение камер недостаточное, в большинстве 
случаев оно отсутствует, так как окна закрыты металлическими 
листами с отверстиями, имеющееся же электрическое освещение 
недостаточно, в результате чего подозреваемые и обвиняемые 
практически круглосуточно содержатся в темноте.
Питание подозреваемых и обвиняемых в проверенных ИВС 
организовано лишь один раз в сутки, полноценное горячее питание 
выдается в обед (первое, второе, третье), а утром и вечером выдается 
только кипяток и хлеб. Суточная стоимость питания в денежном 
выражении различна в проверенных ГУВД, УВД: от 26 рублей в 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 35 рублей в 
ГУВД Кемеровской области. Несмотря на имеющуюся норму 
суточного довольствия N 3, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.1992 N 935, правила 
применения этой нормы в ИВС нормативными актами МВД России 
до настоящего времени не регламентированы.
В ходе проверки установлено, что в 90% ИВС отсутствуют 
предусмотренные нормативными актами медицинские работники 
(фельдшеры). Организация санитарно-противоэпидемического 
режима в круглосуточно функционирующих ИВС возложена на 
дежурный персонал, однако он практически не осуществляется.
Таким образом, в ИВС территориальных органов внутренних дел 
сложились условия, не отвечающие международным стандартам 
обращения с заключенными, требованиям Федерального закона "О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений", а также ведомственным нормативным 
актам МВД России, что выражается в нарушениях прав лиц, 
содержащихся в них на должное материально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение, не способствующее сохранению у них 



здоровья.
Учитывая изложенное, прошу Вас рассмотреть вопрос о принятии 
безотлагательных мер по созданию в ИВС условий, отвечающих 
реалиям сегодняшнего дня, обратив особое внимание на соблюдение 
санитарных требований по освещению камер, обеспечению 
содержащихся в ИВС постельными принадлежностями.
Представляется также целесообразным рассмотреть вопрос об 
изменении сложившейся системы организации питания в ИВС на 
основе научно обоснованных рекомендаций с разработкой 
министерством нормативного документа по правилам применения 
нормы N 3, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.1992 N 935.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

В соответствие с постановлением Правительства РФ № 926 от 
7.12.2000, которым утверждена структура милиции общественной 
безопасности, в состав милиции общественной безопасности  входят 
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых. В 
соответствие с этим же постановлением ИВС финансируются за счет 
средств федерального бюджета. В соответствие с  Положением о 
создании, реорганизации и ликвидации подразделений милиции 
общественной безопасности, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, утвержденного тем же постановлением, 
ИВСы МВД (ГУВД, УВД) субъекта РФ, районного или городского 
УВД  создаются, реорганизуются и ликвидируются  приказом 
министра внутренних дел, начальника УВД или ГУВД 
соответствующего субъекта РФ; в УВД на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте - приказом начальника 
соответствующего УВД; 
 управления внутренних дел на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте; в ОВД в закрытых административно-
территориальных образованиях, на особо важных и режимных 
объектах - приказом начальника Департамента обеспечения 
правопорядка на закрытых территориях и режимных объектах МВД 
РФ.



  

Тираж  2.000 экз. 
Книга издана в рамках проекта «...», финансируемого Посольством 
США 
Подписано в печать 10 мая 2009 года 
Ответственный   за выпуск  Бабушкин А.В. 
Редактор – Бабушкин А.В.  Корректор – Остришко Т.П. 

ОБЛОЖКА - 
Комитет за гражданские права

Серия «Библиотечка общественного инспектора»

Бабушкин А.В.

Москва, Санкт - Петербург, 
2009  год

НАСТАВЛЕНИЕ
ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ

ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ЧЕЛОВЕКА

В ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Настоящее  пособие  издано  в  рамках  проекта  «Библиотека 
общественного контроля - издание пособий по общественному  контролю за 
правоохранительными  органами»,  подержанного  Программой  малых 
грантов Посольства США. 



Портрет Бабушкина А.В. 

Бабушкин Андрей Владимирович  - председатель Комитета за 
гражданские  права,  член Экспертного Совета при Уполномоченном 
по правам человека в РФ,  член Общественного Совета при  ГУВД г. 
Москвы, член Общественного Совета при МВД РФ, эксперт Рабочей 
Группы Общественной Палаты по вопросам организации 
общественного контроля. 

Полезные  контакты.

Прием 
освобожденных от 

Комитет за 
гражданские права, 

Флерова Тамара 
Андреевна, 



наказания, 
родственников 
заключенных 

Москва, пр. 
Шокальского, д. 61 
кор. 1, тел. 478-95-15

Каждый вторник, 
15.00- 19.00

Жалобы на 
нарушения прав 
человека в СИЗО, 
колониях, жестокое 
обращение  в 
органах милиции;
Семинар «Граждане 
и милиция» 

Центр оперативного 
мониторинга 
деятельности 
правоохранительных 
органов, 
Москва, пр. 
Шокальского, д. 61 
кор. 1, тел. 8-916-
667-20-76 

Обидченко Василий 
Анатольевич 
ежедневно 

Жалобы на 
нарушения прав 
человека в органах 
милиции г. Москвы 

8-901-750-65-12 Химаныч Владимир 
Григорьевич 

Общественная 
наблюдательная 
комиссия г. Москвы 

 Председатель 
-Борщев Валерий 
Васильевич 

Сайт Комитета за гражданские права: www  .  zagr  .  org  
Электронный адрес: stenlilimited@bk.org

mailto:stenlilimited@bk.org
http://www.zagr.org/

	Москва, 2009  год  
	ПО ПРОВЕРКЕ  СОБЛЮДЕНИЯ  

	 ИВС – изолятор временного содержания; 

