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На территории  Архангельской области  функционируют  19 изоляторов 
временного  содержания (ИВС) горрайорганов  внутренних дел  области  для 
содержания  под стражей  подозреваемых  и обвиняемых в совершении 
преступлений. В год через эти специальные учреждения  проходит  около 9 тыс. 
человек,  которые  обслуживает более 200  человек  сотрудников милиции. 
На сегодняшний день  ни один ИВС  не соответствует  требованиям 
общепризнанных норм  международного права, Федерального закона  № 103 – 
95 г. "О содержании  под стражей  обвиняемых и подозреваемых в 
совершении  преступлений", приказа МВД РФ № 41 – 96 г.  Нарушаются 
элементарные  права человека  на здоровье,  достойные 
условия  содержания  задержанных и работы сотрудников милиции. 
В  большинстве  ИВС нет канализации, водопровода, не достаточно 
имеющегося количества  постельных принадлежностей, посуды.  Ввиду 
отсутствия  дезинфекционных камер и санпропускников  не 
проводится  санитарная  обработка поступающих под стражу лиц.  
Не исполняется  совместный приказ МВД РФ и Минздрава РФ от 31.12.1999 г. 
№ 11-15/475, утверждающий инструкцию о порядке медицинского и 
санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС. Это создает реальную 
угрозу здоровью и  трудоспособности личного состава, вызывает  высокий риск 
заболеваний сотрудников ИВС и подозреваемых инфекционными и 
паразитарными  заболеваниями.  В ИВС отсутствуют  здравпункты, а в 
штатах  ИВС и  ОВД  медицинские работники.  
Технические средства  охранно-пожарной  и тревожной сигнализации  в 
большинстве ИВС физически изношены, морально  устарели, а во  многих 
ИВС  находятся в  аварийном состоянии.    
Причиной  сложившегося  положения является  отсутствие  средств. Для 
приведения   всех  имеющихся ИВС  в  соответствие 
требованиям  международного права,  закона РФ и приказа МВД РФ требуется 
35,5  млн. руб. 
Нерешенным  остается вопрос  о содержании лиц, подвергнутых 
административному аресту. Данная категория  лиц в нарушение  всех 
норм  содержится  в  изоляторах временного содержания и охраняется нарядами 
ИВС. 
Вышеизложенное свидетельствует о нарушении принципов содержания под 
стражей, закрепленных статьями 17, 18, 21 Конституции РФ, что делает 
невозможным для лиц, находящихся в изоляторах временного 
содержания,  реализацию их законных прав. 
В 2004 году  руководством   областного  УВД направлено в Управление 
Судебного  департамента при Верховном Суде  РФ в Архангельской области 
информация  о  состоянии ИВС  для принятия  мер 
по  устранению  имеющихся  недостатков. Кроме того,  в проект областной 
программы "По усилению борьбы с преступностью  на 2005 – 2006 
годы"  направлены предложения  необходимого 
финансирования  мероприятий,  направленных  на реализацию требований 
соответствующих  законов в части укрепления  материально-технической базы 



ИВС. 
По приведению  структуры штатной численности  ИВС и  конвойных 
подразделений  УВД области направлены в МВД РФ предложения о выделении 
дополнительной штатной  численности. 

В соответствии со ст. 23 областного закона "Об Уполномоченном по правам 
человека в Архангельской 
области"  считаю  необходимым  обратиться  с  предложениями,  направленным
и  на обеспечение прав граждан, содержащихся  в местах временного 
содержания под стражей  органов  внутренних дел, и 
улучшение  условий  службы  личного охранно – конвойного 
состава  подразделений милиции, а именно: 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации: 
Инициировать вопрос разработки и принятия Федеральной программы 
строительства и реконструкции ИВС. 

Главе Администрации Архангельской  области: 
Рассмотреть вопрос о разработке и принятии областной программы "По 
усилению борьбы с преступностью  на 2005 – 2006 годы" в 
части   строительства и реконструкции специальных учреждений 
милиции  (изоляторов  временного содержания). 

Депутатам Архангельского областного Собрания: 
Предусмотреть в законе Архангельской области "О бюджете Архангельской 
области на 2005 год" средства для областной программы "По усилению борьбы 
с преступностью  на 2005 – 2006 годы" в части   строительства и реконструкции 
специальных учреждений милиции  (изоляторов  временного содержания). 

Прокурору  Архангельской  области:  
Предпринять меры прокурорского реагирования по обеспечению безусловного 
соблюдения прав и свобод граждан, содержащихся в местах временного 
содержания под стражей органов внутренних дел, расположенных на 
территории Архангельской  области. 

Начальнику УВД Архангельской  области: 
Реализовать комплекс мероприятий, не требующих значительных материальных 
затрат по приведению технического состояния помещений ИВС в соответствие 
с существующими нормативами, а также требуемых медико-санитарных 
условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений лиц. 
В целях улучшения условий службы и социальной защиты сотрудников 
ИВС  привести места службы и отдыха личного состава ИВС в соответствие с 
действующими санитарными нормами. 

 


