
Общественная  наблюдательная  комиссия Свердловской области

З А К Л Ю Ч Е Н И ЕЗ А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах осуществления мероприятий по общественному контролюо результатах осуществления мероприятий по общественному контролю  

при посещении исправительного учрежденияпри посещении исправительного учреждения

город Екатеринбург        «05»апреля 2009г.

Члены общественной наблюдательной комиссии Свердловской области:
- Соколов Алексей Вениаминович (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
- Рожин Дмитрий Игоревич (срок окончания полномочий – 08.12.2010г.);
на  основании  уведомления  от  «05»  апреля  2009  года,  в  соответствии  с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 10 июня 2008 года №76-
ФЗ  «Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах 
принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах 
принудительного содержания»,  в период с 08 до 10 часов от «05» апреля 2009 года, 
посетили  РУВД  Чкаловского  района  города  Екатеринбурга,  где  произвела  проверку 
мест принудительного содержания (КВЗ – камеры временного задержания) и беседу с 
содержащимися в них лицами, о результатах которой составлено настоящее заключение.

Руководство  РУВД Чкаловского  района  города  Екатеринбурга,  участвующие в 
проверке мест принудительного содержания:

Ответственный  по  РУВД  -  Заместитель  начальника  следственного  управления 
РУВД  Чкаловского  района  города  Екатеринбурга  подполковник  юстиции  Лашхия 
Ирина Никитична (рабочий телефон 8 (343) 220-92-76);

Общие мероприятия, проведенные членами ОНК:
1. Встреча  с  ответственным  по  РУВД,  сотрудниками  дежурной  части, 

проверка ими полномочий членов ОНК.
2. Ознакомительная  беседа  с  сотрудниками  РУВД  с  целью  получения 

необходимой информации. 
3. Посещение членами ОНК мест принудительного содержания:
- Помещение КАЗ (КВЗ);
4. Беседы с  содержащимися в КАЗ (КВЗ) лицами, разъяснение им целей и 

задач  своего  посещения.  Выяснение  вопросов  об  условиях  содержания,  наличие  у 
содержащихся жалоб и иных обращений на условия содержания в данном учреждении.

5. Выборочное ознакомление с документами (журнал учета содержащихся в 
КАЗ (КВЗ) лиц, документы основания).

6. Заключительная  беседа  с  ответственным  по  РУВД  по  результатам 
посещения.

Результаты проверки исправительного учреждения:

1. Доступ членов ОНК в исправительное учреждение;
Обеспечение  доступа  членам  ОНК  в  КАЗ  (КВЗ)  Чкаловского  РУВД города 

Екатеринбурга  и  организация  проверки  со  стороны  руководства  РУВД  Чкаловского 
района  города  Екатеринбурга  –  соответствуют  требованиям  Федерального  закона 
Российской Федерации от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о  содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 
члены ОНК                                                  Рожин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.



Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при 
посещении исправительного учреждения от «05» апреля 2009г.

Руководство  Чкаловского  РУВД проявило открытость  и  готовность  к 
взаимодействию:  в ходе  визита  ОНК  была  предоставлена  возможность 
беспрепятственно  посещать  помещение  КАЗ  (КВЗ),  беспрепятственного  общения  с 
содержащегося в нем и ознакомления с необходимой документацией.

2. Общее  состояние  помещений мест принудительного содержания 
по результатам выборочной проверки:

2.1. В ходе проверки КАЗ (КВЗ) Чкаловского РУВД города Екатеринбурга 
на  предмет  его соответствия  требованиям  действующего 
законодательства установлены следующие информационные данные:

На  момент  проверки:  8  часов  10  минут  05.04.2009г.  в  КАЗ  (КВЗ)  Чкаловского 
РУВД города Екатеринбурга содержится 16 человек:

Номер 
камеры

Фактически содержащиеся лица, 
документы в КАЗ (КВЗ), на основании 

которых они содержались

Водворение  в 
КАЗ  (КВЗ)  со 
слов 
задержанного

Водворение  в 
КАЗ  (КВЗ) 
согласно  книге 
учета

- 
Камера 

№1

• Хлыбов Александр Андреевич
(задержан по рапорту УУМ)

15 часов
04.04.2009г.

18 часов
04.04.2009г.

• Кузнецов Евгений Александрович
(административный протокол)

23 часа 30 минут
04.04.2009г.

01 час
05.04.2009г.

• Белых Павел Анатольевич
(Рапорт ППСМ)

01 час
05.04.2009г.

03 часа
05.04.2009г.

• Магданов Михаил Фаритович
(Рапорт ППСМ)

05.04.2009г. 03 часа
05.04.2009г.

- 
Камера 

№2

• Добровольских Николай Андреевич
(административный протокол)

15 часов
04.04.2009г.

19 часов 30 минут
04.04.2009г.

• Шарипов Рим Маратович
(административный протокол)

15 часов
04.04.2009г.

19 часов 30 минут
04.04.2009г.

• Бахарев Данила Викторович
(задержан по рапорту УУМ)

В период с 03 до 
04 часов
05.04.2009г.

06 часов
05.04.2009г.

• Дельнов Артем Алексеевич
(рапорт ОУР)

15 часов
04.04.2009г. 04.04.2009г.

• Макурин Андрей Александрович
(административный протокол)

21 час
04.04.2009г.

23 часа
04.04.2009г.

- 
Камера 

№3

• Ватутин Виталий Валерьевич
(материал ч.3ст.30 ч.1ст.158 УК РФ)

18 часов
04.04.2009г.

18 часов
04.04.2009г.

• Гильманов Руслан Радикович
(рапорт ОУР)

В период с 19 до 
20 часов
04.04.2009г.

23 часа 30 минут
04.04.2009г.

• Повалеев Виталий Сергеевич
(административный протокол)

20 часов
04.04.2009г.

23 часа
04.04.2009г.

члены ОНК                                                  Рожин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.
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Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при 
посещении исправительного учреждения от «05» апреля 2009г.

- 
Камера 

№4

• Зырянов Вячеслав Александрович
(административный протокол)

23 часа 20 минут
04.04.2009г.

01 час
05.04.2009г.

• Белых Павел Анатольевич
(Рапорт ППСМ)

01 час
05.04.2009г.

03 часа
05.04.2009г.

• Потапов Андрей Юрьевич
(административный протокол)

23 часа
04.04.2009г.

23 часа 55 минут
04.04.2009г.

• Ладейщиков Артур Александрович
(задержан по рапорту УУМ)

03 часа
05.04.2009г.

06 часов 20 минут
05.04.2009г.

2.2. В камере №1 КАЗ (КВЗ) Чкаловского РУВД фактически отсутсвовало 
естественное и искусственное освещение.

2.3. Установлены  факты  совместного  содержания  лиц,  задержанных  за 
совершение административного правонарушения и лиц, задержанных 
по  подозрению  в  совершении  тяжкого  преступления  (камеры  КАЗ 
(КВЗ) №2 и №3).

3. Правовые  основания  требований,  предъявляемых  к  условиям 
содержания лиц в ИУ:

• Положение  о  комнатах  для  задержанных  в  административном порядке  (утв. 
Приказом МВД РФ от 09 апреля 1993 года №170);

• Положение  об  условиях  содержания  лиц,  задержанных  за  административное 
правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких 
лиц (утв. Постановлением правительства РФ от 15 октября 2003 года № 627, в 
ред. Постановления правительства РФ от 01.02.2005 года №49).

• Приказ МВД РФ №170-ДСП от 26 февраля 2002 года;
• Приложение №1 к приказу МВД РФ №170-ДСП «Наставление по организации 

деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел РФ»;
• Кодекс об административных правонарушениях РФ.

4. Выявленные  нарушения  требований  действующего 
законодательства:

• Фактически  задержанные  по  подозрению  в  совершении  преступлений  гр. 
Дельнов  А.А.  и  Гильманов  Р.Р.,  содержались  в  нарушении  требований 
уголовно-процессуального законодательства,  приложения №1 к приказу МВД 
РФ  №170-ДСП  -  без  оформления  протокола  задержания,  предусмотренного 
УПК  РФ,  на  основании  рапорта  составленного  ОУР,  при  этом  в  рапорте 
Дельнов А.А, был указан как Дельманов А.А.

• Аналогичным  образом,  фактически  задержанные  за  совершение 
административного правонарушения гр. Ладейщиков А.А., Белых П.А., Бахарев 
Д.В.,  Магданов  М.Ф,,  Белых  П.А.,  Хлыбов  А.А.,  содержались  в  нарушении 
требований  административного  законодательства,  приложения  №1 к  приказу 
МВД  РФ  №170-ДСП  -  без  оформления  протокола  задержания, 
предусмотренного  КоАП  РФ,  на  основании  рапорта  составленного 
сотрудниками УУМ и ППСМ.

• Лица, содержащиеся на момент проверки членами ОНК Свердловской области в 
КАЗ (КВЗ) Чкаловского РУВД города Екатеринбурга на основании рапортов 
сотрудников подразделений Чкаловского РУВД - содержались без оформления 
необходимых  документов  свыше  3  часов,  определенных  действующим 
законодательством.

члены ОНК                                                  Рожин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.
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Заключение о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при 
посещении исправительного учреждения от «05» апреля 2009г.

• В камерах №2 и №3 КАЗ (КВЗ) Чкаловского РУВД города Екатеринбурга на 
момент проверки содержались лица задержанные по подозрению в совершении 
тяжких  преступлений  (сбыт  наркотических  средств,  незаконное  хранение 
наркотических  средств  –  в  особо  крупном  размере)  и  лица  задержанные  за 
совершение административного правонарушения.

5. Выводы  о  результатах  выборочной  проверки  соблюдения  прав 
лиц, содержащихся в местах принудительного содержания.

По  результатам  выборочной  проверки  установлены  множественные  нарушения 
требований  внутриведомственных  приказов  определяющих  функционирование 
деятельности дежурной части системы органов внутренних дел РФ, а также требования 
административного и уголовно-процессуального законодательства РФ.

6. Требования, предложения и рекомендации к администрации ИУ:
Принять  неотложные  меры  к  устранению  выявленных  нарушений  условий 

содержания лиц, содержащихся в КАЗ (КВЗ) Чкаловского РУВД города Екатеринбурга, 
привести их в должное соответствие с требованиями действующего законодательства.

О принятых мерах уведомить членов ОНК Свердловской области в одномесячный 
срок.

Настоящее  заключение  подлежит  направлению  начальнику  РУВД  Чкаловского 
района  города  Екатеринбурга,  Начальнику  ГУВД  Свердловской  области, 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

Информация о результатах посещения доведена до СРОО «Сутяжник» и средств 
массовой информации. 

Члены
общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области

____________    Д.И. Рожин

____________  А.В.Соколов

члены ОНК                                                  Рожин Д.И.: ______________, Соколов А.В.: ______________.
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