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В 2004-2005 г.г. Уполномоченным проведён мониторинг соблюдения 

прав человека в изоляторах временного содержания органов внутренних 

дел. В силу презумпции невиновности, лица, задержанные по 

подозрению в преступлении или обвиняемые в их совершении, до 

вынесения обвинительного приговора остаются невиновными. Поэтому 

в изоляторах временного содержания должны обеспечиваться условия, 

которые сохраняют здоровье человека, его физические и духовные 

силы. Раскрытие преступлений, изобличение виновных ради защиты 

потерпевших и восстановления справедливости, должно проходить при 

обеспечении права подозреваемых и обвиняемых на гуманное 

обращение, они не должны подвергаться физическому и психическому 

насилию и пыткам. 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», принятый на основе 

Всеобщей Декларации и Европейской Конвенции о защите прав и 

основных свобод, регулирует порядок содержания и определяет права 

этой категории граждан в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел. В его развитие приказом Министра внутренних дел РФ 

26 января 1996 г. № 41 утверждены «Правила внутреннего распорядка 

изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел». Они закрепляют общепризнанные в мировой 

практике стандарты содержания в условиях изоляции подозреваемых и 

обвиняемых. 

К сожалению, положения этих правовых актов не всегда реализуются. В 

ходе посещения изоляторов временного содержания г. Рубцовска, 

Волчихинского, Калманского, Курьинского, Тальменского, и целого 

ряда других районов, проверками выявлены массовые и грубые 

нарушения прав и свобод человека.  

На территории края расположено 62 изолятора временного содержания. 

55 из них пристроены к зданиям, 6 расположены отдельно и 5 – в 

подвалах. Большинство построено 30 - 40 лет назад. С тех пор их 

реконструкция не проводилась. По данным Главного управления 

внутренних дел Алтайского края, их санитарно-техническое состояние 

остаётся в третьей (повышенного риска) группе санитарного 

благополучия. Здания 13 изоляторов не удовлетворяют санитарно-

техническим требованиям. Аварийным признано состояние ИВС ОВД 

Калманского района. 

Из 381 камеры изоляторов в крае только в 123 есть водопровод и 

умывальники, лишь в 100 санузлы, каждая третья камера оборудована 

вместо индивидуальных спальных мест общими нарами. Во многих 



3 
 

помещениях отсутствуют столы, сидения, какая-либо иная мебель. 38 

ИВС не подключены к сетям водоснабжения. Нарушаются правила 

внутреннего распорядка, согласно которым каждая камера оборудуется 

санузлом, краном с водопроводной водой, бачком для питьевой воды. В 

50 ИВС отсутствует вентиляция. Только в 18 действуют душевые 

комнаты, а в остальных задержанные лишены возможности на помывку 

предусмотренную порядком не реже одного раза в неделю. Лишь 3 

изолятора имеют камеры для дезинфекции.  

В ИВС Белокурихи, Бийска, Славгорода, ряде районов не соблюдаются 

норма санитарной площади на одного человека (4 кв.метра) и 

требования о раздельном содержании различных категорий 

задержанных. Иногда в камеры совместно помещаются 

несовершеннолетние и взрослые, осужденные и несудимые, что 

недопустимо (изоляторы Завьяловского, Змеиногорского, Калманского, 

Павловского, Тальменского РОВД). По информации ГУВД края для 

раздельного размещения различных категорий подозреваемых и 

обвиняемых необходимо в 30 ИВС увеличить камерную площадь на 1,7 

тыс. кв. метров.  

В большинстве изоляторов нет помещений для обыска и оказания 

медицинской помощи. Из-за отсутствия медицинских работников (есть 

только в пяти ИВС), подозреваемым и обвиняемым оказывается лишь 

неотложная помощь работниками скорой помощи. Сложившаяся 

обстановка вызывает тревогу за здоровье находящихся в изоляторах 

людей, как подозреваемых и обвиняемых, так и сотрудников ИВС. В 

прошлом году в изоляторах содержалось 584 человека, больных 

активной формой туберкулёза. В период нахождения в изоляции 

туберкулёзом заболело 9 человек. Выявляются и такие заболевания как 

чесотка, педикулёз. В 6 ИВС нет условий для реализации права 

задержанных на ежедневную прогулку, т.к. прогулочные дворы вообще 

отсутствуют.  

Меньше половины изоляторов имеют помещения для проведения 

свиданий с родственниками и другими лицами, что лишает 

подозреваемых и обвиняемых права на свидание, в 27 нет комнат для 

хранения вещей. Практически в каждом изоляторе временного 

содержания, нарушается право содержащихся в них лиц на обеспечение 

постельными принадлежностями, посудой, столовыми приборами, 

предметами личной гигиены, художественной и юридической 

литературой, периодической печатью, настольными играми. 

Большинство камер имеют малую освещенность, не оборудованы 

электрическими розетками и средствами радиовещания.  
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Нередко нарушается право подозреваемых и обвиняемых на 

трёхразовое питание, в том числе и в период участия в следственных и 

судебных действиях. Например, питание в ИВС г. Рубцовска 

производилось 2 раза в день, а в некоторых - один раз в сутки (ИВС 

Бурлинского и Первомайского районов). В ряде мест на период участия 

в следственных действиях или в судебном заседании питание вовсе не 

предоставляется. Такие случаи недопустимы, так как ведут к 

расстройству здоровья содержащихся в изоляторах лиц.  

Вместе с тем, необходимо отметить и большую работу, проводимую 

УВД края за последнее время и энергичную деятельность по 

устранению выявленных недостатков. Активно проводится 

косметический ремонт зданий и камерной площади. Введён в 

эксплуатацию изолятор временного содержания при ОВД 

Панкрушихинского района, осенью планируется окончание 

строительства здания ИВС г. Барнаула. Большую помощь в этом 

оказывают главы администраций муниципальных образований. 

Большинство из них вместе с руководителями ОВД предприняли всё 

возможное для устранения недостатков. Так, в Волчихинском районе 

задержанные обеспечены районной газетой, сформирована 

библиотечка, приобретено и установлено сантехническое оборудование. 

В Калманском районе администрацией совместно с ОВД установлены 

мощные светильники, для санитарной обработки камер приобретены 

химикаты, 15 комплектов посуды, 10 комплектов постельных 

принадлежностей, собрана библиотечка, проведено частичное 

благоустройство прогулочного двора. В ИВС г. Рубцовска по мере 

возможности в камеры выдаются средства личной гигиены, настольные 

игры, оборудована медицинская комната, в необходимом объёме 

закупаются лекарства. Особо следует отметить, что за счёт средств 

сотрудников управления внутренних дел создаётся библиотека, а 

администрация города передала учреждению значительное количество 

постельных принадлежностей. Представляется, что и в других 

изоляторах временного содержания проблема материально-бытового 

обеспечения может быть решена совместными усилиями районных 

(городских) администраций и органов внутренних дел, т.к. при 

соответствующем внимании многие вопросы могут быть сняты, без 

значительных затрат и достаточно оперативно. 

Органами внутренних дел края организовано взаимодействие с 

представителями религиозных конфессий для отправления религиозных 

обрядов. В прошлом году аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в целях информирования подозреваемых и обвиняемых, 

находящихся в изоляторах временного содержания ОВД о их правах, 
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издано и выслано на места пособие «Права подозреваемых и 

обвиняемых в изоляторах временного содержания органов внутренних 

дел». Практически везде установлены стенды, на которых размещены 

тексты закона о правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых. В 

каждом ИВС имеются и постоянно пополняются медикаментами 

медицинские аптечки.  

Вместе с тем, предпринимаемые меры не могут в полной мере 

обеспечить нормальное содержание задержанных при необеспеченном 

финансирования ИВС органов внутренних дел со стороны МВД РФ.  

Выявленные многочисленные и серьёзные нарушения прав человека в 

изоляторах временного содержания, нечеловеческие условия 

содержания во многих из них чреваты ухудшением здоровья 

задержанных, что вызывает серьёзную обеспокоенность. Нарушения 

прав посягают на самое ценное человека, - его жизнь, здоровье и 

благополучие. Под сомнение поставлены положения Конституции РФ о 

высшей ценности человека и принцип гуманизма, провозглашённый в 

Законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений».  

Государство должно предпринять всё от него зависящее для того, чтобы 

и под стражей человек остался человеком. В противном случае в такой 

социальной среде воспитываются лишь новые преступники. У того, кто 

хотя - бы раз побывал в изоляторе временного содержания большинства 

отделов внутренних дел края, содержание в нём не может вызвать 

ничего другого, кроме чувства ненависти к власти, окружающим 

людям.  

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае рассчитывает 

на добрую волю, гуманизм властей и их финансовые возможности.  

В связи с изложенным, полагаю возможным:  

1. Администрации края, краевому Совету народных депутатов, принять 

специальную программу материального участия всех органов власти и 

управления в финансировании, строительстве и реконструкции 

изоляторов временного содержания, оборудования их полным набором 

необходимых помещений в соответствии с законом.  

2. Главному управлению внутренних дел: 

 обеспечить безусловное выполнение закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в части медико - санитарного обеспечения; 

 информировать задержанных о правилах внутреннего распорядка 

и их правах в момент помещения и во время содержания в ИВС; 
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 обеспечить всех подозреваемых и обвиняемых трёхразовым 

питанием, должным бытовым обслуживанием; 

 создать улучшенные условия для содержания 

несовершеннолетних и женщин. 

 особое внимание уделить совместной работе с органами местного 

самоуправления по совершенствованию материально-технической 

базы ИВС; 

3. Просить МВД РФ обратить особое внимание на состояние 

материально – технической базы изоляторов временного содержания в 

Алтайском крае и рассмотреть вопросы финансирования строительства 

и реконструкции в целях приведения их в соответствии с требованиями 

закона и иных нормативно – правовых актов.  

4. Информацию «О соблюдении прав человека в изоляторах временного 

содержания органов внутренних дел на территории Алтайского края» 

довести до сведения депутатов краевого Совета народных депутатов, 

администрации Алтайского края, прокурора Алтайского края, Министра 

внутренних дел РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ю.А. 

Вислогузов 

Июнь 2005 года 
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