
Специальный доклад 

 

 

 Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области  

и председателя комиссии по правам человека  

при Губернаторе Кемеровской области 

 

 

 

 

 

 

О МАССОВОМ НАРУШЕНИИ ПРАВ  

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2004 



 2 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Конституция Российской Федерации, ст. 2 

«Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются 

основной обязанностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Кемеровской области» 

Устав Кемеровской области,п.2 ст13 

 

Уголовным законодательством РФ определены основные принципы 

содержания под стражей, сформулированные в ст.4 Федерального закона от 

15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»: 

«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, 

принципами и нормами международного права, а также международными 

договорами Российской Федерации и не должно сопровождаться пытками, 

иными действиями, имеющими целью причинение физических или 

нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений, содержащимся под стражей». 

Среди этих принципов, которые воспроизводят международные 

стандарты, следует выделить принцип гуманизма, который заключается не 

только в обеспечении безопасности членов общества от преступных 

посягательств, но и в обеспечении гуманного и справедливого уголовного 

наказания лицам, преступившим закон. Между тем, именно практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

отмечена наибольшими нарушениями и несоблюдением многих стандартов по 

правам человека, закрепленных на международном и европейском уровне. 
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В соответствии с планом работы в сентябре 2004 года Уполномоченный 

по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков совместно с 

председателем комиссии по правам человека при Губернаторе Кемеровской 

области В.А.Волчеком посетили изоляторы временного содержания  (ИВС)  

органов внутренних дел   в городах Осинники, Прокопьевск, Киселевск, 

Ленинск-Кузнецкий. Проведенный осмотр  позволил сделать вывод о 

массовом нарушении прав, гарантированных   Конституцией РФ и 

федеральным законодательством,  лицам, содержащимся в ИВС.  

На территории Кемеровской области в настоящее время функционирует 

24 изолятора временного содержания, большинство из которых расположено в 

приспособленных помещениях, чаще всего в цокольной части зданий РОВД, и 

имеют значительный срок эксплуатации – от 30 до 70 лет. Исключение 

составляют только здания ИВС  в городах Белово и Междуреченск, которые 

были построены после 1995 года по проектам, соответствующим Инструкции 

по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России, 

утвержденной 01.07.1995 г. 

Нормы и условия содержания лиц, находящихся под стражей существенно 

изменились с принятием федерального закона от 15.07.1995г. №103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». В соответствии   с данным законом Приказом МВД   России  

№41 от 26.01.1996 г. были утверждены «Правила внутреннего распорядка 

изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел», регламентирующие порядок деятельности ИВС. В частности, 

пунктами 2.15 и  3 «Правил…» определены условия материально-бытового 

индивидуального обеспечения  подозреваемых и обвиняемых, а также 

установлен перечень требований по раздельному содержанию в изоляторах 

временного содержания. 

К требованиям бесплатного индивидуального обеспечения содержащихся 

в ИВС относится предоставление спального места; постельных 

принадлежностей, постельного белья; столовой посуды на время приема пищи. 
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Однако во всех осмотренных изоляторах вместо индивидуальных 

спальных мест в камерах построены деревянные настилы, отсутствуют 

постельные принадлежности. Камеры не оборудованы столами, скамейками, 

вешалками для верхней одежды, полками для туалетных принадлежностей. В 

них нет кранов с водопроводной водой, отсутствует канализация. 

На момент проверки количество содержащихся в ИВС лиц 

соответствовало санитарным нормам площади на одного человека, хотя по 

информации  сотрудников милиции в летнее время число подозреваемых и 

обвиняемых в ИВС в несколько раз превышает установленные нормативы. В 

большинстве изоляторов отсутствуют прогулочные дворы из-за чего 

подозреваемым и обвиняемым не предоставляются прогулки. 

Из-за нехватки площадей отсутствуют необходимые подсобные 

помещения: камеры для хранения продуктов питания и вещей подозреваемых 

и обвиняемых, комнаты для производства обысков, комнаты для свиданий, 

следственные комнаты, служебные кабинеты, санпропускники, душевые 

комнаты. Отсутствуют необходимые    условия для изоляции  инфекционных и 

туберкулезных  больных, дезинфекционные камеры для проведения текущей и 

заключительной дезинфекции в случаях выявления  инфекционных больных. 

Такая ситуация привела к тому, что только в течение 2003 года у лиц, 

содержащихся в ИВС Кемеровской области было зарегистрировано 733 случая 

возникновения инфекционных и паразитических болезней – кишечных 

инфекций, туберкулеза, сифилиса, гонококковых инфекций, педикулеза и 

чесотки.  

Антисанитарная обстановка в ИВС области усугубляется отсутствием 

режимных территорий, прогулочных дворов и вытяжной вентиляции в 

помещениях.  

В этих же условиях несут службу и сотрудники изоляторов временного 

содержания. В осмотренных ИВС практически не оборудованы рабочие места 

для сотрудников, нет пунктов питания, нет мест для отдыха, отсутствуют 
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спальные принадлежности, зачастую отсутствует возможность соблюдения 

элементарных норм личной гигиены. 

Прокуратурой области, городов и районов в адрес ГУВД Кемеровской 

области неоднократно направлялись представления «Об устранении 

нарушений ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». Однако для решения обозначенных проблем 

требуется проведение реконструкции существующих зданий и строительство 

новых. Проведение данных мероприятий требует больших финансовых затрат 

и невозможно без привлечения денежных средств из местных бюджетов.  

Ежегодно руководители  территориальных органов внутренних дел 

обращаются с ходатайствами в местные органы исполнительной власти о 

выделении финансовых средств на строительство и реконструкцию изоляторов 

временного содержания, но положительных ответов практически не получают. 

Главы городов и районов аргументируют отказ в выделении денег отсутствием 

в бюджетах городов и районов финансовых средств на эти цели, а также  тем, 

что ИВС должны финансироваться  из Федерального бюджета, не принимая во 

внимание ст. 36 Федерального закона № 1026-1 – 91г.  «О милиции», 

предусматривающей предоставление органами исполнительной власти и 

местного самоуправления служебных помещений милиции и ст. 9 

Федерального закона № 103 - 95г. «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», предусматривающей 

дополнительное финансирование и материально-техническое обеспечение 

изоляторов временного содержания за счет местных источников 

финансирования. 

16 ИВС ГУВД Кемеровской области нуждаются в полной замене средств 

охранно-тревожной сигнализации, 19 – в оборудовании системами видео-

наблюдения, 8 – пожарной сигнализацией. Отсутствие охранно-технических 

средств, их неисправное состояние, неудовлетворительное техническое 

обслуживание  способствует  побегам и другим чрезвычайным 

происшествиям. 



 6 

Наиболее сложное положение дел сложилось в ИВС г. Ленинска-

Кузнецкого, где содержится большое количество подозреваемых и 

обвиняемых. Здание изолятора расположено на значительном удалении от 

УВД и находится в аварийном состоянии. Стены здания имеют трещины, 

некоторые участки кирпичной кладки, особенно в цокольной части здания, 

саморазрушаются.  

В угрожающих для  жизни условиях содержатся подозреваемые и 

обвиняемые в ИВС г.Киселевска.  Здание ИВС расположено на территории, 

вошедшей в зону отчуждения для ведения добычи угля открытым способом 

разрезом «Участок Коксовый». Регулярное проведение взрывных работ 

способствует еще более интенсивному разрушению старого здания и создает 

реальную опасность для жизни и здоровья как спецконтингента, так и для 

сотрудников изолятора. 

В настоящее время собственником разреза - ОАО «Кокс» - заключен 

договор с ГУВД области о выделении финансовых средств на  подготовку 

проектно-сметной документации для строительства нового здания ИВС в  г. 

Киселёвске и взяты обязательства о завершении строительства ИВС до 

01.08.2005 г.  

Однако в отношении других изоляторов ситуация по-прежнему остается 

напряженной. На строительство новых зданий ИВС (ОВД городов Анжеро-

Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Киселёвска) в рамках региональной 

целевой программы «Борьба с преступностью» в бюджет области на 2003 год 

было заложено 20,9 млн. руб., но денежных средств в течение прошлого и 

текущего года не поступало. 

Столь сложное положение с исполнением Федерального закона № 103-ФЗ 

в части материально-хозяйственного обеспечения ИВС ОВД области 

сохраняется   из-за  отсутствия финансирования из средств федерального 

бюджета, предусмотренного данным Законом и приказом МВД № 41 1996г. 

Ежегодно в МВД РФ Главным управлением внутренних дел Кемеровской 
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области  направляются письма с ходатайствами о выделении средств для 

приведения ИВС ОВД области в соответствие с предъявляемыми 

требованиями. Однако с  1995 года на эти цели в ГУВД области средств не 

поступало. 

В апреле прошлого года  из МВД РФ были получены первые целевые 

денежные средства в сумме 550 тыс. руб. на ремонт помещений ИВС, которые 

были направлены в ОВД г.г. Прокопьевска, Гурьевска, Мысков, Березовского, 

Л-Кузнецкого. В текущем году в план первоочередных мероприятий МВД РФ 

по приведению условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 

изоляторах временного содержания в соответствие с требованиями 

Федерального закона № 103 от 15.06.95г. включено завершение строительства 

ИВС Тяжинского РОВД. 

В настоящее время Управлением организации капитального строительства 

МВД РФ выделено 800 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательных работ 

для строительства изолятора временного содержания УВД г. Анжеро-

Судженска, однако в Федеральную программу строительства  и реконструкции 

ИВС ОВД данный объект включен не был. В 2003-2004 году направлялись 

заявки на включение в государственный оборонный заказ строительства 

объектов органов внутренних дел - ИВС УВД городов Анжеро-Судженска, 

Ленинска-Кузнецкого и ОВД города Осинники, как первоочередные.  

Чрезвычайно напряженная обстановка сохраняется с организацией 

питания подозреваемых и обвиняемых, которое в большинстве изоляторов 

осуществляется один раз в сутки вместо положенных трех. Это также связано 

с крайне недостаточным финансированием из федерального бюджета.  

Как правило, совместно с ИВС при ОВД находятся специальные 

приемники, в которых содержаться лица, подвергнутые административному 

аресту. Деятельность спецприемников регламентируется Постановлением 

Правительства РФ от 2.10.2002г. № 726 «Об утверждении положения о 

порядке отбывания административного ареста», Постановлением 

Правительства РФ от 15.10.2003г. № 627 «Об условиях содержания лиц, 
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задержанных за административное правонарушение, нормах питания и 

порядке медицинского обслуживания таких лиц», а также приказом МВД РФ 

№ 605 от 06.06.2000г. Из этих документов следует, что содержание и питание 

лиц, арестованных в административном порядке, возлагается на местные 

бюджеты. Однако за исключением городов Кемерово и Новокузнецк ни одна 

администрация не взяла на себя расходы на содержание и питание 

административно арестованных. В настоящее время содержание и питание 

лиц, подвергнутых административному аресту, обеспечивается из средств 

федерального бюджета, поступающих на питание подозреваемых и 

обвиняемых содержащихся в ИВС УВД Кемеровской области, для которых  и 

без того крайне недостаточные минимальные нормы питания становятся еще 

меньше. 

В 1987 году СССР ратифицировал Международную конвенцию против 

пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, наделяющую всех граждан неотъемлемым правом на 

то, чтобы с ними обращались в соответствии с международными стандартами. 

Российская Федерация, являясь правопреемником Советского Союза, приняла 

на себя обязательства по соблюдению этой Конвенции. Однако итоги проверки 

изоляторов временного содержания ГУВД Кемеровской области позволяют 

сделать вывод о том, что эти положения Конвенции на лиц, содержащихся в 

ИВС, не распространяются. Реальной жизнью в ИВС становится борьба за 

выживание, которая почти исключает сохранение здоровья. При этом не 

следует забывать, что не всегда подозреваемые лица оказываются 

действительно виновными в совершении преступлений. Поэтому для 

законопослушного гражданина, в силу обстоятельств оказавшегося в ИВС, 

период его задержания становиться кошмаром, от которого он не сможет 

избавиться никогда. 

1 января 2005 года вступает в силу Федеральный закон от 22.08.2004г. 

№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
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Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Пунктом 27 ст.155 данного закона из ст. 9 Федерального закона от 15.08.1995г. 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» исключено положение о возможности 

дополнительного финансирования и материально-технического обеспечения 

изоляторов временного содержания органов внутренних дел  за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

Вместе с тем, статьей 1 Федерального закона от 22.08.2004г. №122-ФЗ, 

вносящей изменения в закон «О милиции», законодатель сохранил 

обязанность участия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в финансировании милиции, 

предоставлении ей служебных помещений, обеспечении их технической 

эксплуатации и ремонта. 

На основании изложенного считаем необходимым заявить о 

необходимости кардинального решения данной проблемы, в первую очередь, 

со стороны  Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Обращаемся к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, к Уполномоченным по правам человека  и председателям 

комиссий по правам человека в субъектах РФ с предложением изучить 

проблему соблюдения прав человека в ИВС органов внутренних дел в своих 

регионах. Предлагаем обсудить данную проблему на Координационном 

Совете уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации с приглашением представителей Министерства внутренних дел РФ. 

Обращаем внимание членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы РФ на массовые нарушения прав человека в 
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изоляторах временного содержания. Просим  предусмотреть при 

формировании бюджета на 2005 год средства для финансирования 

строительных работ и материально-технического обеспечения ИВС. 

 Органам исполнительной власти Кемеровской области и органам 

местного самоуправления в соответствии со ст.ст.35, 36 федерального закона 

от 18.04 1991г. №  1026-1 «О милиции» также следует предусмотреть в своих 

бюджетах средства для финансирования, выделения служебных помещений,  

технической эксплуатации и капитального ремонта  изоляторов временного 

содержания, специальных приемников и комнат для административно-

задержанных. 

 

 

 

 

Уполномоченный                                                                            Председатель 

по правам человека                                               комиссии по правам человека  

в Кемеровской области                    при   Губернаторе Кемеровской области                                    

Н.А.ВОЛКОВ                                                                                      В.А.ВОЛЧЕК 

 

 

 

 

 

8 октября 2004 года 

 

 

Приложение 1 

 

Изоляторы временного содержания (ИВС) 

Всего ИВС в Кемеровской области 24 

Имеется в ОВД Кемеровской области типовых зданий ИВС 1  

Расположено ИВС в цокольной части  и подвальных помещениях зданий ОВД 7 
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Отсутствуют режимные территории 13 

Отсутствуют прогулочные дворы 16 

Не оборудовано зданий ИВС канализацией и водоснабжением  12 

Не оборудовано зданий ИВС вытяжной вентиляцией  7 

Установлено систем охранно-тревожной сигнализации морально и физически 

устаревших моделей «Рубин-3», «Рубин-6», имеющих неудовлетворительное 

техническое состояние. 

9 

Отсутствие в ИВС необходимых подсобных помещений:  

 камер для хранения продуктов питания и вещей подозреваемых и 

обвиняемых  
14 

 комнат для производства обысков  21 

 комнат для  свиданий  23 

 достаточного количества следственных комнат 14 

 служебных и медицинских кабинетов 12 

Закрыто ИВС в связи с аварийным состоянием здания  1  

Находится зданий ИВС в аварийном состоянии 2 

Количество ИВС, в которых среднесуточная наполняемость превышает лимит 

мест 
8 

Поступило финансовых средств из федерального бюджета на строительство и 

реконструкцию зданий ИВС ОВД  Кемеровской области с 1995 года. 
0 

Поступило финансовых средств из федерального бюджета,  для произведения 

ремонтных работ в ИВС ОВД Кемеровской области с 1995 года. 

550  

тыс. руб.  

Поступило финансовых средств из областного бюджета, на строительство и 

реконструкцию зданий ИВС ОВД  Кемеровской области с 1998 года. 
0 

Количество ИВС не оборудованных санпропускниками с дезинф. камерами  23 

Зарегистрировано в 2003 г. случаев возникновения инфекционных и 

паразитических болезней у лиц содержащихся в ИВС, из них: 
733 

 кишечных инфекций 46 

 туберкулёза 312 

 сифилиса 109 

 гонококковых инфекций  6 
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 педикулёза 144 

 чесотки 162 

Для проведения профилактической дезинфекции, дезинсекции и 

дератиразационных работ в ИВС необходимо денежных средств  

1748  

тыс. руб. 

Для нормального функционирования медицинских пунктов в ИВС необходимо 

денежных средств  

1100  

тыс. руб. 

Задолженность за питание подозреваемых и обвиняемых перед предприятиями 

общественного питания 
36048 руб. 

Специальные приёмники для лиц, подвернутых административному аресту (СПР) 

Расположено совместно СПР с ИВС 8 

Расположено СПР в приспособленных зданиях 
2  

г. Новокузнецк, г.Анжеро-Судженск 

СПР в которых отсутствует охранно-тревожная 

сигнализация и вентиляция 

2  

г. Новокузнецк, г.Анжеро-Судженск 

Количество СПР с ежесуточной наполняемостью 

превышающей лимит мест 

2  

г. Кемерово, г.Анжеро-Судженск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


