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Лишение человека свободы не означает лишение его прав, 

принадлежащих ему просто в силу того, что он человек. Настоящее 
пособие подготовлено с целью оказать помощь гражданам оказав-
шимся в местах принудительного содержания органов внутренних 
дел. В данном пособии не рассматриваются вопросы, связан-
ные с защитой от обвинения в совершении преступления или 
правонарушения. 

Прежде всего, нужно иметь в виду, что лица, взятые под 
стражу, имеют право на доступ к информации о своих правах и 
обязанностях. Они должны в обязательном порядке быть ознаком-
лены с содержанием Правил внутреннего распорядка (далее ПВР) 
изолятора временного содержания (далее ИВС) или специального 
приемника органов внутренних дел для содержания лиц, аресто-
ванных в административном порядке (далее - спецприемника). 
Указанная информация может предоставляться как в письменном 
виде, так и устно. По вашей просьбе вам обязаны выдать  во вре-
менное пользование Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ 
(ред. от 27.09.2009) "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений" и указанные Правила. 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВОС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПРАВОМ 

Основная информация о ваших правах и обязанностях 
содержится в следующих законах и нормативных правовых 
актах: 

Конституция Российской Федерации. 
Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 

27.09.2009) "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений" (для тех кто содержится в ИВС, 
приемниках-распределителях, спецприемниках, СИЗО) – далее Фе-
деральный закон. 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 
"О полиции". 

Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 N 205 (ред. 
от 04.09.2012) "О минимальных нормах питания и материально-
бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о 
нормах питания и материально-бытового обеспечения подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения нака-
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заний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и об-
виняемых органов внутренних дел Российской Федерации и погра-
ничных органов федеральной службы безопасности, на мирное 
время"  

Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 726 "Об 
утверждении Положения о порядке отбывания административного 
ареста". 

Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 (ред. от 30.12.2011, с 
изм. от 13.07.2012) "Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел". 

Приказ МВД России от 30.04.2012 N 389 "Об утверждении 
Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации 
прав полиции в дежурной части территориального органа МВД 
России после доставления граждан" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.06.2012 N 24696). 

Приказ МВД РФ от 12.12.2011 N 1221 "Об утверждении Ад-
министративного регламента системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевре-
менного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению 
заявителям ответов в установленный законодательством Россий-
ской Федерации срок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
07.03.2012 N 23424). 

"Правила внутреннего распорядка специальных приемников 
для содержания лиц, арестованных в административном порядке" 
(Приложение 4 к Приказу МВД РФ от 06.06.2000 N 605дсп) (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 20.07.2000 N 2320). 

"Инструкция о порядке освидетельствования подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в учреждениях медико - социальной 
экспертизы" (утв. Минюстом РФ 23.08.1999 N 18/39-1010) Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22 (ред. от 
14.06.2012) "О практике применения судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и домашнего ареста". 

Приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 
от 17.10.2005 "О Порядке организации медицинской помощи ли-
цам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заклю-
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ченным под стражу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.11.2005 
N 7133). 

Приказ МВД РФ N 1115, Минздрава РФ N 475 от 31.12.1999 
(ред. от 24.12.2009) "Об утверждении Инструкции о порядке меди-
ко-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах вре-
менного содержания органов внутренних дел" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 24.02.2000 N 2131). 

Ниже мы приводим положения некоторых нормативных пра-
вовых актов: 

 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

Статья 18 
Права и свободы человека и гражданина являются непосред-

ственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием. 

Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации. 

Статья 21 
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1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обраще-
нию или наказанию. Никто не может быть без добровольного со-
гласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стра-

жей допускаются только по судебному решению. До судебного 
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов. 

Статья 23 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограни-
чение этого права допускается только на основании судебного 
решения. 

Статья 24 
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 
2. Органы государственной власти и органы местного само-

управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. 

Статья 25 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жи-

лище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на основании судебного 
решения. 

Статья 33 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы и органы местного самоуправ-
ления. 



 6 

Статья 35 
1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, вла-

деть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавли-
ваются законом. 

Статья 40 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного само-

управления поощряют жилищное строительство, создают усло-
вия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуж-
дающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за до-
ступную плату из государственных, муниципальных и других жи-
лищных фондов в соответствии с установленными законом нор-
мами. 

Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятель-
ств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за со-
бой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации гарантируется. 
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2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. 

Статья 46 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и сво-

бод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в 
суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Статья 47 
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесе-
но законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей 
в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 48 
1. Каждому гарантируется право на получение квалифици-

рованной юридической помощи. В случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиня-
емый в совершении преступления имеет право пользоваться по-
мощью адвоката (защитника) с момента соответственно за-
держания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Статья 49 
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления счита-

ется невиновным, пока его виновность не будет доказана в преду-
смотренном федеральным законом порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 

пользу обвиняемого. 
Статья 50 

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то 
же преступление. 
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2. При осуществлении правосудия не допускается использо-
вание доказательств, полученных с нарушением федерального за-
кона. 

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пе-
ресмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном 
федеральным законом, а также право просить о помиловании или 
смягчении наказания. 

Статья 51 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом. 

Статья 52 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. Государство обеспечивает потер-
певшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Статья 53 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти или их должностных лиц. 

Статья 54 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответствен-

ность, обратной силы не имеет. 
2. Никто не может нести ответственность за деяние, ко-

торое в момент его совершения не признавалось правонарушением. 
Если после совершения правонарушения ответственность за него 
устранена или смягчена, применяется новый закон. 

 
Извлечение из Федерального закона "О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний" 
Статья 17  
Подозреваемые и обвиняемые имеют право: 
1) получать информацию о своих правах и обязанностях, ре-

жиме содержания под стражей, дисциплинарных требованиях, 
порядке подачи предложений, заявлений и жалоб; 

2) на личную безопасность в местах содержания под стра-
жей; 

3) обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику ме-
ста содержания под стражей и лицам, контролирующим дея-
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тельность места содержания под стражей, во время нахождения 
указанных лиц на его территории; 

4) на свидания с защитником; 
5) на свидания с родственниками и иными лицами, перечис-

ленными в статье 18 настоящего Федерального закона; 
6) хранить при себе документы и записи, относящиеся к уго-

ловному делу либо касающиеся вопросов реализации своих прав и 
законных интересов, за исключением тех документов и записей, 
которые могут быть использованы в противоправных целях или 
которые содержат сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну; 

7) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в 
том числе в суд, по вопросу о законности и обоснованности их со-
держания под стражей и нарушения их законных прав и интере-
сов; 

8) вести переписку и пользоваться письменными принадлеж-
ностями; 

9) получать бесплатное питание, материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение, в том числе в период участия их в 
следственных действиях и судебных заседаниях; 

10) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого 
запрещается их привлечение к участию в процессуальных и иных 
действиях, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации; 

11) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительно-
стью не менее одного часа; 

12) пользоваться собственными постельными принадлежно-
стями, а также другими вещами и предметами, перечень и коли-
чество которых определяются Правилами внутреннего распоряд-
ка; 

13) пользоваться литературой и изданиями периодической 
печати из библиотеки места содержания под стражей либо при-
обретенными через администрацию места содержания под 
стражей в торговой сети, а также настольными играми; 

14) отправлять религиозные обряды в помещениях места со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых, иметь при 
себе религиозную литературу, предметы религиозного культа - 
при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка и прав 
других подозреваемых и обвиняемых; 
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15) заниматься самообразованием и пользоваться для этого 
специальной литературой; 

16) получать посылки, передачи; 
17) на вежливое обращение со стороны сотрудников мест 

содержания под стражей; 
18) участвовать в гражданско-правовых сделках. 
Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в каче-

стве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые 
содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют так-
же право: 

1) получать и отправлять денежные переводы; 
2) заключать и расторгать брак, участвовать в иных семей-

но-правовых отношениях в случае, если это не противоречит 
настоящему Федеральному закону; 

3) приобретать продукты питания и предметы первой необ-
ходимости в магазине (ларьке) следственного изолятора (тюрь-
мы) либо через администрацию места содержания под стражей в 
торговой сети; 

4) подписываться на газеты и журналы и получать их; 
5) получать от администрации при необходимости одежду 

по сезону, разрешенную к ношению в местах содержания под 
стражей; 

6) на платные телефонные разговоры при наличии техниче-
ских возможностей и под контролем администрации с разрешения 
лица или органа, в производстве которого находится уголовное 
дело, либо суда. Порядок организации телефонных разговоров 
определяется федеральным органом исполнительной власти, в ве-
дении которого находится место содержания под стражей. 

Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, 
при наличии соответствующих условий предоставляется возмож-
ность трудиться. 

Статья 36  
Подозреваемые и обвиняемые обязаны: 
1) соблюдать порядок содержания под стражей, установ-

ленный настоящим Федеральным законом и Правилами внутренне-
го распорядка; 

2) выполнять законные требования администрации мест со-
держания под стражей; 

3) соблюдать требования гигиены и санитарии; 
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4) соблюдать правила пожарной безопасности; 
5) бережно относиться к имуществу мест содержания под 

стражей; 
6) проводить уборку камер и других помещений в порядке 

очередности; 
7) не совершать действий, унижающих достоинство со-

трудников мест содержания под стражей, подозреваемых и обви-
няемых, а также других лиц; 

8) не препятствовать сотрудникам мест содержания под 
стражей, а также иным лицам, обеспечивающим порядок содер-
жания под стражей, в выполнении ими служебных обязанностей; 

9) не совершать умышленных действий, угрожающих соб-
ственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других 
лиц. 

Подозреваемым и обвиняемым запрещается иметь при себе 
предметы, вещества и продукты питания, запрещенные к хране-
нию и использованию в соответствии с частью четвертой ста-
тьи 25 настоящего Федерального закона, а также хранить их и 
пользоваться ими. 

 
О порядке оказания медицинской, в том числе  

психиатрической, помощи подозреваемым и обвиняемым 
 

Извлечение из Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений" 
Статья 24. Медико-санитарное обеспечение 
Лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая 

работа в местах содержания под стражей проводится в соот-
ветствии с законодательством об охране здоровья граждан. Ад-
министрация указанных мест обязана выполнять санитарно-
гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья подо-
зреваемых и обвиняемых. 

Порядок оказания медицинской, в том числе психиатриче-
ской, помощи подозреваемым и обвиняемым, а также порядок их 
содержания в медицинских учреждениях и привлечения к их об-
служиванию персонала этих учреждений определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере здравоохранения, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, федераль-
ным органом исполнительной власти в области обеспечения без-
опасности и федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 27.09.2009 N 224-ФЗ) 

При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения 
подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений его меди-
цинское освидетельствование производится медицинскими работ-
никами мест содержания под стражей безотлагательно. Резуль-
таты медицинского освидетельствования фиксируются в уста-
новленном порядке и сообщаются подозреваемому или обвиняемо-
му. По просьбе подозреваемых или обвиняемых либо их защитников 
им выдается копия заключения о медицинском освидетельствова-
нии. По решению начальника места содержания под стражей ли-
бо лица или органа, в производстве которых находится уголовное 
дело, или по ходатайству подозреваемого или обвиняемого либо его 
защитника медицинское освидетельствование производится ра-
ботниками других медицинских учреждений. Отказ в проведении 
такого освидетельствования может быть обжалован прокурору 
либо в суд. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-
ФЗ) 

В случае выявления в порядке, установленном частью пер-
вой.1 статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, у подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления тяжелого заболевания, препятствующего его содер-
жанию под стражей и удостоверенного медицинским заключени-
ем, вынесенным по результатам медицинского освидетельствова-
ния, копии медицинского заключения направляются начальником 
места содержания под стражей или лицом, исполняющим его обя-
занности, лицу или в орган, в производстве которых находится 
уголовное дело, подозреваемому или обвиняемому в совершении 
преступления и его защитнику в течение календарного дня, следу-
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ющего за днем поступления медицинского заключения в админи-
страцию места содержания под стражей. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 
434-ФЗ) 

В случае тяжкого заболевания либо смерти подозреваемого 
или обвиняемого администрация места содержания под стражей 
незамедлительно сообщает об этом его близким родственникам и 
прокурору, который по своей инициативе или заявлению родствен-
ников заболевшего либо умершего может проводить проверку по 
данному факту. Тело умершего после патолого-анатомического 
исследования, а также производства действий, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, пере-
дается лицам, его востребовавшим. Захоронение умершего, тело 
которого не востребовано в течение тридцати дней, осуществля-
ется за счет государства. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

 
Извлечение из Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под 

стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, аре-
ста, лишения свободы либо административного ареста, на полу-
чение медицинской помощи 

1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбываю-
щие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения сво-
боды либо административного ареста, имеют право на оказание 
медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Беременные женщины, женщины во время родов и в после-
родовой период из числа лиц, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в 
медицинских организациях охраны материнства и детства. 

3. При невозможности оказания медицинской помощи в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, заключен-
ные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения сво-
боды, имеют право на оказание медицинской помощи в медицин-
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ских организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, а также на приглаше-
ние для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федераль-
ному органу исполнительной власти, осуществляющему правопри-
менительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

4. При оказании медицинской помощи в медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения сотрудниками органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана 
лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и при необходимости 
круглосуточное наблюдение в целях обеспечения безопасности ука-
занных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находя-
щихся в медицинских организациях государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения, в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, совместно с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, 
лечения, медицинской реабилитации, а также лекарственных пре-
паратов, специализированных продуктов лечебного питания, ме-
дицинских изделий и дезинфекционных средств с привлечением в 
качестве объекта для этих целей лиц, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, не допускается. 

6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, договор о добровольном меди-
цинском страховании расторгается. 

7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в 
том числе в медицинских организациях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1 
настоящей статьи, устанавливается законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
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ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, по согласованию с уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. 

 
Право на обращение и право на доступ к информации 

 
Конституция РФ (ст.33) и законодательство дают вам право 

обращаться в государственные и муниципальные органы и к их 
должностным лицам с заявлениями, предложениями и жалобами, а 
также с запросом информации.  

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации" обязывает 
указанные органы и должностных лиц рассмотреть ваше обраще-
ние и дать ответ по существу в установленный 30 дневный срок. В 
своем письменном обращении вы в обязательном порядке должны 
указать либо наименование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в которые направляет письменное об-
ращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также поста-
вить личную подпись и дату. 

В случае нарушения этого права вы можете обратиться с жа-
лобой на принятое по обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, Конституция РФ (п.2 ст.24) дает вам право зна-
комиться с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими ваши права и свободы, если иное не предусмотрено за-
коном. 

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" регламентирует порядок полу-
чения гражданами: 

- информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления; 

- информации, поступившей в указанные органы и организа-
ции;  
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- сведений о законах и иных нормативных правовых актах, 
устанавливающих структуру, полномочия, порядок формирования 
и деятельности указанных органов и организаций,  

- иной информации, касающейся их деятельности. 
Вы имеете право: 
- получать достоверную информацию о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления; 
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 

информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, доступ к которой не ограничен; 

- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия 
(бездействие) государственных органов и органов местного само-
управления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и установленный порядок его реализа-
ции; 

- требовать в установленном законом порядке возмещения 
вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

 
Извлечение из Правил внутреннего распорядка специальных 
приемников для содержания лиц, арестованных в администра-

тивном порядке 
IV. Права и обязанности арестованных 

23. Арестованные обязаны выполнять настоящие Правила и 
распорядок дня, утвержденный начальником специального прием-
ника. 

Правила содержания и распорядок дня вывешиваются на 
видном месте, с ними арестованные должны быть ознакомлены 
перед помещением в камеру. 

24. Арестованные, содержащиеся в специальных приемниках, 
несут обязанности, пользуются правами и свободами, установ-
ленными для граждан Российской Федерации, с ограничениями, 
предусмотренными действующим законодательством. Не допус-
кается дискриминация либо предоставление льгот и привилегий по 
признакам национальности, расы, языка, вероисповедания, имуще-
ственного положения, политических взглядов и принадлежности к 
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партиям, организациям и движениям, прошлых заслуг и иных об-
стоятельств. 

25. Арестованные, содержащиеся в специальных приемниках, 
имеют право: 

получать от руководящего и инспекторского состава специ-
ального приемника информацию о своих правах и обязанностях, 
режиме содержания, порядке подачи предложений, заявлений и 
жалоб; 

на личную безопасность во время содержания в специальном 
приемнике; 

получать питание, материально - бытовое обеспечение по 
установленным нормам и медико - санитарное обеспечение в со-
ответствии с действующим законодательством (зачисление на 
довольствие лиц, арестованных в административном порядке, 
производится в порядке, предусмотренном пунктом 15 Правил 
применения норм питания; 

при возникновении угрозы жизни, здоровью либо угрозы со-
вершения преступления против личности арестованного со сто-
роны других лиц, содержащихся в специальном приемнике, обра-
щаться к любому должностному лицу с заявлением о переводе в 
другое помещение. В этом случае должностное лицо обязано при-
нять незамедлительные меры по переводу арестованного в другое 
безопасное помещение; 

обращаться с просьбой о личном приеме к руководству спе-
циального приемника; 

один раз в течение срока ареста пользоваться телефоном с 
продолжительностью разговора до 3 минут для связи с родствен-
никами и близкими (кроме междугородних переговоров); 

на восьмичасовой сон в ночное время; 
иметь спальное место и постельные принадлежности во 

время сна; 
на вежливое обращение со стороны сотрудников и работни-

ков специального приемника; 
пользоваться собственной одеждой и обувью по сезону, а 

также другими вещами и предметами, перечень и количество ко-
торых определяются настоящими Правилами (приложение N 6); 

пользоваться настольными играми, читать газеты и жур-
налы, слушать радио в установленное время до 22 часов; 
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отправлять религиозные обряды в помещении специального 
приемника, иметь при себе религиозную литературу, предметы 
религиозного культа, соблюдая установленные правила и не ущем-
ляя права других арестованных; 

получать вещевые и продуктовые передачи; 
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 

не менее одного часа. 
Для хранения туалетных принадлежностей оборудуются 

шкафы или полки - ячейки в специально отведенных местах. 
26. Арестованные обязаны: 
соблюдать порядок и режим содержания в специальном при-

емнике, установленные настоящими Правилами; 
выполнять законные требования сотрудников специального 

приемника, не препятствовать выполнению ими служебных обя-
занностей; 

соблюдать требования гигиены и санитарии; 
бережно относиться к имуществу специального приемника; 
проводить в соответствии с графиком дежурств уборку 

камер и других служебных помещений специального приемника; 
не совершать действий, унижающих достоинство сотруд-

ников специального приемника и других арестованных; 
не совершать умышленных действий, угрожающих соб-

ственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других 
лиц; 

соблюдать установленный распорядок дня; 
при входе в камеру сотрудников специального приемника по 

команде вставать и выстраиваться в указанном месте, обра-
щаться к сотрудникам на "Вы"; 

иметь опрятный внешний вид; 
соблюдать тишину. 
Дежурный по камере обязан: 
при входе сотрудников специального приемника докладывать 

о количестве лиц, находящихся в камере; 
следить за сохранностью камерного оборудования и другого 

имущества; 
получать для арестованных посуду и сдавать ее; 
следить за чистотой в камере, подметать и мыть пол. 
27. Арестованным запрещается: 
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хранить и употреблять спиртные напитки и наркотические 
средства, играть в карты и другие азартные игры; 

выбрасывать что-либо из камер, взбираться на подоконники, 
высовываться в форточки, закрывать смотровой "глазок" двери 
камеры; 

портить оборудование камер, делать какие-либо надписи на 
стенах камер и имуществе специального приемника, а также 
наклеивать на стены и инвентарь фотографии, рисунки, вырезки 
из газет и журналов; 

засорять санузлы в камерах; 
пользоваться самодельными электроприборами; 
содержать животных; 
хранить при себе деньги и ценности; 
иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, веще-

ствами и продуктами питания, запрещенными к хранению и ис-
пользованию; 

производить обмен или продажу вещей; 
вступать в пререкания с сотрудниками специального прием-

ника, отказываться или уклоняться от выполнения их законных 
распоряжений; 

нарушать тишину. 
28. Арестованные, нарушающие установленный режим со-

держания, допускающие распитие спиртных напитков и другие 
противоправные действия, привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Правилами. В этих случаях дежурный по специальному приемнику 
оформляет необходимые материалы и докладывает руководству. 
По решению начальника специального приемника или его замести-
теля (при отсутствии - по решению дежурного) в отношении аре-
стованных могут применяться такие меры, как перевод в отдель-
ную камеру и запрет на получение передач. 

 
Приложение N 1 

к Правилам внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел 

 
ПРАВИЛА 
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ПОВЕДЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 
 

1. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стра-
жей в ИВС, обязаны: 

соблюдать порядок содержания под стражей, установлен-
ный Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений" и Правилами внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел; 

выполнять законные требования администрации ИВС; 
соблюдать требования гигиены и санитарии; 
соблюдать правила пожарной безопасности; 
бережно относиться к имуществу ИВС; 
проводить уборку камер и других помещений, мытье посуды 

в порядке очередности, установленной администрацией ИВС; 
не совершать действий, унижающих достоинство сотруд-

ников ИВС, подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц; 
не препятствовать сотрудникам ИВС, а также иным ли-

цам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выпол-
нении ими служебных обязанностей; 

не совершать умышленных действий, угрожающих жизни и 
здоровью других лиц; 

быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудника-
ми ИВС; 

обращаться к сотрудникам ИВС на "Вы", называть их 
"гражданин" и далее по званию или должности; 

при входе в камеры сотрудников территориального органа 
МВД России, прокурора и иных контролирующих должностных 
лиц по команде вставать и выстраиваться в указанном месте; 

при движении под конвоем или в сопровождении сотрудни-
ков ИВС держать руки сзади; 

по требованию сотрудников ИВС, иных должностных лиц 
сообщать свою фамилию, имя, отчество; 

соблюдать тишину; 
дежурить по камере в порядке очередности. 
2. Дежурный по камере обязан: 
при входе в камеру сотрудников ИВС докладывать о количе-

стве подозреваемых и обвиняемых, находящихся в камере; 
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следить за сохранностью инвентаря, оборудования и другого 
имущества; 

получать для лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать 
ее; 

подметать и мыть пол в камере, производить уборку камер-
ного санузла, прогулочного двора по окончании прогулки; 

мыть бачок для питьевой воды, а также выносить, мыть и 
дезинфицировать бачок для оправления естественных надобно-
стей (при отсутствии камерного санузла); 

присутствовать при досмотре личных вещей в камере в от-
сутствие их владельцев. 

3. Подозреваемым и обвиняемым запрещается: 
вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо пред-

метов лицам, содержащимся в других камерах или иных помеще-
ниях ИВС, перестукиваться или переписываться с ними; 

иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, веща-
ми и продуктами питания, а также медицинскими, лекарствен-
ными и иными веществами, запрещенными к хранению и использо-
ванию в ИВС; 

вступать в пререкание с сотрудниками ИВС, отказываться 
или уклоняться от их законных распоряжений; 

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

нарушать границу охраны объектов ИВС; 
приобретать, изготовлять и употреблять алкогольные 

напитки, наркотические, психотропные и другие запрещенные к 
обороту вещества; 

играть в настольные игры с целью извлечения материальной 
или иной выгоды; 

наносить себе или иным лицам татуировки; 
занавешивать и менять без разрешения администрации ИВС 

спальные места; 
закрывать лампы освещения и совершать иные действия, 

которые затрудняют наблюдение за поведением содержащихся в 
камере лиц; 

пользоваться самодельными электроприборами; 
разводить открытый огонь в камере; 
содержать животных; 
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без разрешения администрации ИВС производить ремонт 
сантехники, осветительных и других приборов или регулировку 
освещения в камере; 

засорять санузлы в камерах посторонними предметами; 
причинять вред имуществу, находящемуся в камере; 
снимать со стен камер информацию об основных правах и 

обязанностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС; 
оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фотогра-

фиями, рисунками, вырезками из газет и журналов, наносить на 
них надписи и рисунки; 

при движении по территории ИВС выходить из строя, ку-
рить, разговаривать, заглядывать в камерные глазки, поднимать 
какие-либо предметы, нажимать кнопки тревожной сигнализа-
ции; 

выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, 
высовываться в форточку, подходить вплотную к "глазку" двери, 
закрывать "глазок". 

4. Подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в 
одиночную камеру или карцер в порядке, предусмотренным Феде-
ральным законом от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний", за: 

притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняе-
мых; 

нападение на сотрудников ИВС или других лиц; 
неповиновение законным требованиям сотрудников ИВС или 

иных лиц либо оскорбление их; 
неоднократное нарушение правил изоляции; 
хранение, изготовление и употребление алкогольных напит-

ков, психотропных веществ; 
хранение, изготовление и использование других предметов, 

веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и исполь-
зованию; 

участие в азартных играх; мелкое хулиганство. 
Наказание в виде водворения в карцер применяется также к 

подозреваемым и обвиняемым, к которым ранее были применены 
два и более дисциплинарных взыскания в виде выговора (взрослые - 
на срок до 15 суток, а несовершеннолетние - на срок до 7 суток). 
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Водворение в карцер осуществляется на основании поста-
новления начальника изолятора временного содержания и заклю-
чения медицинского работника о возможности нахождения подо-
зреваемого или обвиняемого в карцере. 

Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиноч-
ное. В карцере подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются инди-
видуальным спальным местом и постельными принадлежностями 
только на время сна в установленные часы. 

В период содержания в карцере подозреваемым и обвиняе-
мым запрещается: 

переписка, кроме направления ими предложений, заявлений и 
жалоб в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации; 

свидания, кроме свиданий с защитником, а также получение 
передач; 

пользование настольными играми. 
Передачи вручаются подозреваемым и обвиняемым после 

окончания срока их пребывания в карцере. Подозреваемые и обви-
няемые, содержащиеся в карцере, пользуются правом ежедневной 
прогулки продолжительностью один час. 

Иные ограничения в отношении подозреваемых и обвиняе-
мых, содержащихся в карцере, не допускаются. 

Начальник изолятора временного содержания имеет право 
отсрочить исполнение взыскания в виде водворения в карцер, со-
кратить срок содержания в карцере либо досрочно освободить 
подозреваемого или обвиняемого из карцера с учетом медицинских 
показаний или по иным основаниям. Если подозреваемый или обви-
няемый в период отсрочки не совершил нового нарушения, он мо-
жет быть освобожден от взыскания. 

 
Что делать, если вы столкнулись с нарушением  

вашего права 
 

В этом случае (если вы приняли решение бороться за свои 
права) первое что нужно сделать - это зафиксировать, по возмож-
ности, факт нарушения. Понятно, что в местах лишения свободы 
возможности для этого ограничены. Тем не менее, нужно записать 
для памяти, что, где и когда происходило, кто был нарушителем, и 
кто свидетелем. Второй шаг – подать письменную жалобу.  
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Для сведения - предложения, заявления и жалобы, адресован-
ные прокурору, в суд или иные органы государственной власти, 
которые имеют право контроля, Уполномоченному по правам че-
ловека в Российской Федерации, Уполномоченному по правам че-
ловека в Иркутской области, в Европейский суд по правам челове-
ка, цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи 
предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются 
адресату в запечатанном пакете. 

В обращении необходимо максимально подробно описать со-
бытие, в результате которого ваши права были нарушены. Его ко-
пию нужно оставить у себя. Вы имеете право знать, когда и за ка-
ким исходящим номером оно было направлено адресату. 

Если события, о которых идет речь, имеют признаки пре-
ступления (например: причинение телесных повреждений, фальси-
фикация документов и прочее), а неправомерные действия (бездей-
ствие) совершили сотрудники правоохранительных или надзорных 
органов, следует подать заявление о преступлении в органы След-
ственного комитета РФ. Оно подлежит проверке в порядке ст. 144 
УПК РФ - с принятием процессуального решения (постановления о 
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела). Об 
этом решении в срок установленный УПК РФ вас обязаны пись-
менно уведомить. Об отказе в возбуждении уголовного дела – по-
становление должно быть вам направлено не позднее суток с мо-
мента вынесения постановления. 

Не всегда жалобы и заявления о преступлениях проверяются 
должным образом и по ним принимаются законные и обоснован-
ные решения. В таком случае следует воспользоваться правом на 
обжалование принятого решения (действий/бездействия). По об-
щему правилу жалобы можно подавать в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган, в прокуратуру или в суд. 

Напоминаем, что обжалование в суде действий (бездействия) 
государственных органов или должностных лиц осуществляется в 
порядке гражданского судопроизводства (ст. 254 ГПК РФ), кроме 
ситуации, когда подавалось заявление о преступлении – в таком 
случае обжалование осуществляется по правилам ст. 123-125 УПК 
РФ. 

Обращаем внимание на то, что ваше общение с органами вла-
сти, государственными учреждениями и должностными лицами 
должно быть только официальным и письменным. 
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Важно научиться пользоваться своими правами: 
- процессуальными правами, предусмотренными УПК и ГПК 

РФ; 
- правом на обращение в государственные и муниципальные 

органы и получение ответа по существу поставленных вопросов; 
- правом на обжалование действий (бездействия) государ-

ственных или муниципальных органов и их должностных лиц, в  
том числе в суд; 

- правом на доступ к информации о деятельности государ-
ственных и муниципальных органов. 

Особо обращаем ваше внимание на то, что каждый имеет 
право пользоваться своими правами, не преследуя при этом проти-
возаконных целей и не нарушая прав других лиц, поскольку такие 
действия квалифицируются как злоупотребление правом. К их чис-
лу относится одновременное направление жалобы по одному и то-
му же факту по нескольким адресам. 

 
Извлечение из "Правил внутреннего распорядка специальных 
приемников для содержания лиц, арестованных в администра-

тивном порядке" (Приложение 4 к Приказу МВД РФ от 
06.06.2000 N 605дсп): 

Направление арестованными 
предложений, заявлений, жалоб 

29. Сотрудники специального приемника обязаны принимать 
от арестованных предложения, заявления и жалобы как в пись-
менном виде, так и в устной форме. Принятые в устной форме 
записываются в журнал и докладываются лицу, ответственному 
за их разрешение. Изложенные письменно и адресованные руково-
дителям специального приемника регистрируются в журнале и 
докладываются начальнику (его заместителю), который принима-
ет меры к их разрешению. 

30. Предложения, заявления, жалобы арестованных, адресо-
ванные в органы государственной власти, органы местного само-
управления и общественные объединения, направляются через ру-
ководителей специального приемника по принадлежности не позд-
нее трех дней с момента их подачи. 

31. Предложения, заявления, жалобы, адресованные проку-
рору, в суд или иные органы государственной власти, которые 
имеют право контроля за специальным приемником, принимаются 
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в запечатанном конверте, цензуре не подлежат и не позднее сле-
дующего за днем подачи рабочего дня направляются адресату. 

32. Ответы на предложения, заявления, жалобы объявляют-
ся арестованным под расписку и приобщаются к их личным делам. 

33. Не допускается преследование в любой форме арестован-
ных за обращение с предложениями, заявлениями, жалобами в свя-
зи с нарушением их прав и законных интересов. Должностные лица 
специального приемника, виновные в таком преследовании, несут 
ответственность в соответствии с законом. 

34. Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений и 
жалоб производится за счет отправителя. При отсутствии у 
арестованных денег оплата производится за счет органа внут-
ренних дел, в структуре которого создан специальный приемник. 

Для написания предложений, заявлений и жалоб арестован-
ным по их просьбе выдаются письменные принадлежности (бума-
га, шариковая ручка). 

 
Извлечение из Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел 
IX. Направление подозреваемыми и обвиняемыми 

предложений, заявлений и жалоб 
94. При ежедневном обходе камер представители админи-

страции ИВС принимают от подозреваемых и обвиняемых пред-
ложения, заявления и жалобы как в письменном, так и в устном 
виде. 

Не допускается преследование в любой форме подозреваемых 
и обвиняемых за обращение с предложениями, заявлениями или 
жалобами в связи с нарушением их прав и законных интересов. 
Должностные лица ИВС, виновные в таком преследовании, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

95. Предложения, заявления и жалобы, принятые в устной и 
письменной форме, записываются в соответствующий журнал 
регистрации, ведущийся в канцелярии территориальных органов 
МВД России или ИВС, и докладываются лицу, ответственному за 
их разрешение. 

Если предложения, заявления и жалобы содержат вопросы, 
которые адресат решать неправомочен или некомпетентен, по-
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дозреваемым и обвиняемым даются соответствующие разъясне-
ния. Если автор настаивает на их отправке адресату, они направ-
ляются по назначению. 

96. Предложения, заявления и жалобы, изложенные письмен-
но и адресованные начальнику ИВС, после регистрации в журнале 
рассматриваются им в установленном порядке. При отсутствии 
такой возможности подозреваемому или обвиняемому даются 
соответствующие разъяснения. 

97. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в про-
куратуру, в суд или иные органы государственной власти, кото-
рые имеют право контроля за ИВС, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам че-
ловека 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. 

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего 
дознание, следователя или прокурора направляются в порядке, 
предусмотренном УПК РФ, не позднее трех дней с момента их 
подачи. 

98. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в дру-
гие органы государственной власти, общественные объединения, а 
также защитнику, должны быть рассмотрены администрацией 
ИВС и направлены по принадлежности не позднее трех дней с мо-
мента их подачи. 

99. Предложения, заявления и жалобы, содержащие сведе-
ния, которые могут помешать установлению истины по уголов-
ному делу или способствовать совершению преступления, выпол-
ненные тайнописью, шифром, содержащие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются и 
передаются лицу или органу, в производстве которых находится 
уголовное дело. 

100. Если в заявлении или жалобе по вопросам, не связанным 
с производством по уголовному делу, содержатся законные прось-
бы или предложения, которые могут быть разрешены на месте 
администрацией ИВС, то с согласия подозреваемого или обвиняе-
мого они адресату не направляются. В этом случае администра-
ция ИВС принимает меры по разрешению вопросов, поставленных 
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в жалобе, заявлении, и о результатах уведомляет подозреваемого 
или обвиняемого. 

Если администрация ИВС некомпетентна разрешить вопро-
сы, поставленные в жалобе, заявлении, либо автор настаивает на 
их отправке адресату, они направляются по назначению. 

В этом случае к жалобе, заявлению администрация ИВС 
прилагает письмо (справку), в котором дает пояснение по суще-
ству поставленных вопросов и мерах, принимаемых по их разреше-
нию. 

101. Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений 
и жалоб, за исключением кассационных жалоб и жалоб, перечис-
ленных в пункте 97 настоящих Правил, а также адвокату произ-
водится за счет отправителя. При отсутствии у подозреваемого 
или обвиняемого денег расходы производятся за счет территори-
ального органа МВД России (за исключением телеграмм). 

102. Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняе-
мых объявляются им в течение суток. В случае назначения допол-
нительной проверки ответ дается в течение пяти суток. 

Ответ на письменную жалобу в адрес администрации ИВС 
должен быть дан в течение десяти суток. 

103. Поступившие в ИВС ответы на предложения, заявления 
и жалобы объявляются подозреваемым и обвиняемым под распис-
ку и приобщаются к личному делу. 

По просьбе подозреваемых и обвиняемых за счет их средств 
администрация ИВС делает копию ответа и выдает ее на руки. 

 
Обжалование действий администрации  

мест содержания под стражей 
 

В период нахождения под стражей подозреваемый, обвиняемый, 
осужденный ограничен по закону во многих своих правах. Вместе с 
тем, государство, лишившее человека свободы, имеет перед ним ряд 
важных обязательств. Вот некоторые из них: 
- обязанность обеспечить уважение вашей личности, не допускать 
жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения; 
- обязанность обеспечить в определенных случаях оказание вам 
юридической помощи; 
- обязанность обеспечить реализацию вашего права на обращение, 
в том числе на подачу жалоб; 
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-обязанность обеспечить личную безопасность; 
- обязанность организовать медико-санитарное обеспечение; 
- обязанность обеспечить материально-бытовые условия содержа-
ния, включая трехразовое питание по установленной норме, отве-
чающие установленным. 

 
Если ваша письменная жалоба не была разрешена начальни-

ком учреждения по существу в течение 10 суток (срок установлен-
ный ПВР ИВС) или вас не удовлетворил полученный письменный 
ответ, вы можете обращаться с жалобой к вышестоящему в порядке 
подчиненности должностному лицу органов полиции, либо к рай-
онному (городскому) прокурору или в районный (городской) суд. 

Устные жалобы в соответствии с указанными Правилами 
должны быть разрешены начальником учреждения в течение одних 
суток, в случае проведения дополнительной проверки этот срок 
увеличивается до пяти суток. 

 
Как правильно написать жалобу 

 
От качества вашей жалобы во многом зависит и результат её 

рассмотрения. Поэтому рекомендуем следующее: 
1. Жалобу желательно писать разборчивым почерком, не 

допуская оскорбительных выражений. 
2. Обстоятельства, послужившие поводом для подачи жало-

бы необходимо излагать последовательно, с указанием 
даты, времени (по возможности), места событий, лиц со-
вершавших определенные действия, а также свидетелей. 

3. Если доводы жалобы могут быть подтверждены какими-
либо документами, указать, кем и когда они составлялись 
и где могут находиться. Если документ имеется у вас на 
руках копию (в крайнем случае - оригинал) следует при-
ложить к жалобе. Если ваши доводы могут подтвердить 
свидетели, укажите, кто они и где их можно найти. 

4. В жалобе желательно указать, какое ваше право было 
нарушено и каким законом или правилами оно преду-
смотрено. 

5. Также следует сообщить о результатах рассмотрения ва-
ших обращений по данному поводу другими инстанция-
ми, если вы ранее уже обращались по данному поводу. 
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6. В конце жалобы следует четко сформулировать, чего вы 
хотите добиться в результате её рассмотрения.  

7. Фиксируйте дату подачи (отправления) жалобы и остав-
ляйте у себя её копию. 

 
Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации 
 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-

ции (далее УПЧ в РФ) действует на основании Федерального кон-
ституционного закона от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации". 

Он рассматривает жалобы на решения или действия (бездей-
ствие) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных служащих, если ранее за-
явитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в су-
дебном либо административном порядке, но не согласен с решени-
ями, принятыми по его жалобе.  

Жалоба должна быть подана УПЧ в РФ не позднее истечения 
года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, ко-
гда заявителю стало известно об их нарушении. 

Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес 
заявителя, изложение существа решений или действий (бездей-
ствия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его 
права и свободы, а также сопровождаться копиями решений, при-
нятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или администра-
тивном порядке. 

Жалобы, адресованные УПЧ в РФ лицами, находящимися в 
местах принудительного содержания, просмотру администрацией 
мест принудительного содержания не подлежат и отправляются в 
течение 24 часов. 

Получив жалобу, УПЧ в РФ имеет право: 
1) принять жалобу к рассмотрению; 
2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе ис-

пользовать для защиты своих прав и свобод; 
3) передать жалобу государственному органу, органу местно-

го самоуправления или должностному лицу, к компетенции кото-
рых относится разрешение жалобы по существу; 

4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению.  
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Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мо-
тивирован и обжалованию не подлежит. 

 
Уполномоченный по правам человека  

в регионе 
 
К полномочиям Уполномоченного относится рассмотрение 

письменных жалоб граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее - заявители), находящихся на 
территории области, на решения или действия (бездействие) орга-
нов государственной власти области, иных государственных орга-
нов области, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в случаях, если ранее заявитель не обжаловал эти решения, 
действия (бездействие) в судебном порядке и обжаловал эти реше-
ния, действия (бездействие) в вышестоящий в порядке подчинен-
ности орган или к должностному лицу, но не согласен с решения-
ми, принятыми по его жалобе. 

При поступлении Уполномоченному жалобы на решения, 
действия (бездействие) организаций и общественных объединений 
Уполномоченный разъясняет заявителю порядок обжалования ука-
занных решений, действий (бездействия). 

Кроме того, Уполномоченный: 
- осуществляет  прием граждан по вопросам своей деятельно-

сти; 
- оказывает гражданам бесплатную юридическую консульта-

ционную помощь по вопросам указанным в жалобах и связанных с 
нарушением прав человека; 

-разъясняет заявителям средства, которые они вправе исполь-
зовать для защиты своих прав и свобод. 

Уполномоченный не рассматривает жалобы на законы обла-
сти и иные нормативные правовые акты области, нормативные 
правовые акты представительных органов муниципальных образо-
ваний области, иные муниципальные нормативные правовые акты, 
а также жалобы в связи со спорами граждан между собой или с не-
государственными организациями. 
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Общественная наблюдательная комиссия 
 

С 1 сентября 2008 г. в Российской Федерации действует Фе-
деральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ "Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания". Он предусматривает, что формируемые 
Общественной палатой РФ в каждом субъекте РФ общественные 
наблюдательные комиссии участвуют в общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-
ния, содействуют лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания, в адаптации к жизни в обществе. 

Основными задачами общественной наблюдательной комис-
сии являются: 

1) осуществление общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания, расположен-
ных на территории субъекта Российской Федерации, в котором об-
разована общественная наблюдательная комиссия; 

2) подготовка решений в форме заключений, предложений и 
по результатам осуществления общественного контроля; 

3) содействие сотрудничеству общественных объединений, 
администраций мест принудительного содержания, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в пре-
делах территории субъекта Российской Федерации полномочия по 
обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 

Основными формами деятельности общественной наблюда-
тельной комиссии являются: 

- посещение мест принудительного содержания для осу-
ществления общественного контроля в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, иными федеральными закона-
ми; 

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, кото-
рым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания; 
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- подготовка решений по результатам проведения обществен-
ного контроля. Решения общественной наблюдательной комиссии 
носят рекомендательный характер; 

- направление материалов по итогам осуществления обще-
ственного контроля Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации, уполномоченному по правам человека в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации, в Общественную 
палату Российской Федерации, общественную палату соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, общественные объедине-
ния, выдвинувшие кандидатов в члены общественной наблюда-
тельной комиссии, средства массовой информации, соответствую-
щие федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, а также в иные компетентные государственные 
органы или их должностным лицам; 

- участие в соответствии с уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации в работе комиссий исправи-
тельных учреждений при решении вопросов о переводе осужден-
ных из одних условий отбывания наказания в другие 

 
Адреса организаций и должностных лиц,  

рассматривающих жалобы 
 
Адреса районного прокурора, надзирающего прокурора и 

районного суда должны быть вывешены в камерах ИВС и спецпри-
емника. В крайнем случае, эту информацию администрация учре-
ждения обязана предоставить по вашему обращению. 
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Приложение N 6 
к Правилам внутреннего 

распорядка специальных приемников 
для содержания лиц, арестованных 

в административном порядке 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,  

ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ, ОБУВИ, ОДЕЖДЫ 

 И ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ АРЕСТОВАННЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ ПРИ 

СЕБЕ, ХРАНИТЬ И ПОЛУЧАТЬ В ПЕРЕДАЧАХ 
 

- продукты питания (кроме требующих тепловой обработ-
ки, скоропортящихся с истекшим сроком хранения, а также 
дрожжей, алкогольных напитков и пива) <*>. Общий вес продук-
тов питания, которые арестованные могут хранить при себе, не 
должен превышать 10 кг; 

<*> Перечень продуктов питания согласовывается с мест-
ной санитарно - эпидемиологической службой. 

- табачные изделия, спички; 
- одежда, головной убор, обувь по сезону в одном комплекте 

без поясных ремней, подтяжек и галстуков; 
- спортивный костюм в одном комплекте; 
- нательное белье - не более двух комплектов, чулки, колгот-

ки, носки - не более двух пар; 
- перчатки или варежки - одну пару, шарф; 
- платки носовые; 
- тапочки комнатные или спортивные; 
- туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное, 

жидкое мыло, шампуни, зубная щетка, зубной порошок или паста, 
пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, гребень, рас-
ческа, кремы); 

- зеркало карманное (при отсутствии зеркала в камере) для 
лиц женского пола; 

- бритвы безопасные разового пользования или механические; 
- очки и футляры пластмассовые для очков; 



 35 

- косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марля, заколки, 
вазелин, вата, гигиенические тампоны, косметические принад-
лежности (для лиц женского пола); 

- мочалка или губка; 
- шариковая ручка, стержни к ней, простой карандаш; 
- бумага для письма; 
- ученические тетради, почтовые конверты, открытки, 

почтовые марки; 
- туалетная бумага; 
- предметы культа для нательного или карманного ношения; 
- постельное белье в одном комплекте (две простыни и наво-

лочка), полотенце; 
- литература (в том числе учебная, религиозная и издания 

периодической печати) не более пяти наименований; 
- фотокарточки; 
- настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды). 
Помимо перечисленного, арестованным разрешается иметь 

при себе и хранить документы и записи, касающиеся вопросов реа-
лизации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых 
отправлений. 
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Приложение N 2 
к Правилам внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел 

 
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 И ПРИОБРЕТАТЬ 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 

 
Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хра-

нить, получать в посылках, передачах и приобретать за счет соб-
ственных денежных средств: 

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

табачные изделия, спички; 
одежду в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек и 

галстуков, а также головной убор, обувь по сезону (без супинато-
ров, металлических набоек); 

спортивный костюм в одном комплекте или домашний халат 
для женщин; 

нательное белье - не более двух комплектов; 
носки; 
чулки или колготки (для женщин); 
перчатки или варежки - одну пару; 
платки носовые; 
тапочки комнатные или спортивные - одну пару; 
туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное 

мыло, жидкое мыло или шампуни, зубная щетка, зубная паста, 
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пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, кремы, гре-
бень, расческа); 

вещевой мешок или сумку; 
очки и футляры пластмассовые для очков; 
косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, ва-

зелин, вату, гигиенические тампоны, косметические принадлеж-
ности, бигуди пластмассовые (для женщин); 

костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению вра-
ча); 

мочалку или губку; 
шариковую авторучку, стержни к ней (черного, фиолетово-

го, синего цвета), простой карандаш; 
бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конвер-

ты, открытки, почтовые марки; 
туалетную бумагу; 
предметы религиозного культа для нательного или карман-

ного ношения; 
постельное белье в одном комплекте (две простыни и наво-

лочка), полотенце; 
художественную и иную литературу, а также издания пе-

риодической печати; 
фотокарточки близких родственников; 
настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды); 
предметы ухода за детьми (по разрешению врача женщи-

нам, имеющим при себе детей в возрасте до трех лет). 
Помимо перечисленного подозреваемым и обвиняемым раз-

решается иметь при себе и хранить документы и записи, относя-
щиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов реализации их 
прав и законных интересов, а также бланки почтовых отправле-
ний, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, доку-
менты и другие предметы. 

Предметы и вещи, не предусмотренные настоящим Переч-
нем, являются запрещенными. 
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