
 

Прокуратура Хабаровского края 

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000  

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31-59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 

Информация по состоянию на 

10.06.2020 

Электронную версию буклета и других ма-

териалов прокуратуры края,  можно найти, 

перейдя по ссылке здесь: 

 Правовой статус подозреваемых и 

обвиняемых 

 Ответственность за неисполнение 

возложенных обязанностей  

 Меры взыскания 

Прокуратура Хабаровского края 

ПАМЯТКА 

 для лиц, содержащихся под 

стражей 

Хабаровск  

2020  



 

Стр. 2 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений считаются невиновными, пока их 

виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда.  

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, 

ответственность за неисполнение возложенных 

обязанностей установленных Федеральным за-

коном от 15.07.1995 № 103 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» 

Статья 5. Основания содержания под стражей 

Основанием содержания под стражей лиц, задержанных по подозре-

нию в совершении преступлений, является протокол задержания, со-

ставленный в порядке, установленном Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации. 

Основанием содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в 

отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение 

под стражу, является судебное решение, вынесенное в порядке, уста-

новленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-

ции. 

Статья 15. Режим в местах 

содержания под стражей 

В местах содержания под стра-

жей устанавливается режим, обеспе-

чивающий соблюдение прав подозре-

ваемых и обвиняемых, исполнение 

ими своих обязанностей, их изоля-

цию, а также выполнение задач, 

предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации. 
Стр. 5 

Основания для водворения в карцер 

Подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в оди-

ночную камеру или карцер за: 

 притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиня-

емых; 

 нападение на сотрудников мест содержания под стражей или 

иных лиц; 

 неповиновение законным требованиям сотрудников мест со-

держания под стражей или иных лиц либо за 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 

использованию; 

 участие в азартных играх; 

 мелкое хулиганство. 

Материальная ответственность подозреваемых и обвиняемых  
Подозреваемые и обвиняемые несут материальную ответственность за 

причиненный государству во время содержания под стражей материальный 
ущерб: 

причиненный в ходе трудовой деятельности, - в размерах, предусмотрен-
ных законодательством о труде; 

причиненный иными действиями, - в размерах, предусмотренных граждан-
ским законодательством. 

Размер материального ущерба, причиненного государству подозреваемым 
или обвиняемым, определяется постановлением начальника места содержания 
под стражей. 

Постановление объявляется подозреваемому или обвиняемому под рас-
писку и может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, прокурору 
или в суд. 

В случае отказа от добровольного возмещения материального ущерба он 
взыскивается в судебном порядке в соответствии с законом. 

По просьбе подозреваемого или обвиняемого причиненный им материаль-
ный ущерб может быть возмещен его родственниками или иными лицами с их 
согласия. 

В случае направления осужденного в учреждение, исполняющее наказание, 
невозмещенный материальный ущерб взыскивается администрацией указанного 
учреждения из средств, поступающих на лицевой счет осужденного. 

В случае освобождения подозреваемого или обвиняемого из-под стражи не 
возмещенный им материальный ущерб может быть взыскан по решению суда в 
порядке гражданского судопроизводства. 



 Подозреваемые и обвиняемые обязаны (статья 

36):  

 

1) соблюдать порядок содержания под стражей, установлен-

ный настоящим Федеральным законом и Правилами 

внутреннего распорядка;  

2) выполнять законные требования администрации мест со-

держания под стражей;  

3) соблюдать требования гигиены и санитарии;  

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 сотруд-

ников мест содержания под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых, а также других лиц;  

8) не препятствовать сотрудникам мест содержания под 

стражей, а также иным лицам, обеспечивающим порядок 

содержания под стражей, в выполнении ими служебных 

обязанностей;  

9) не совершать умышленных действий, угрожающих 

собственной жизни и здоровью, а также жизни 

и здоровью других лиц  

Меры взыскания (статья 38) 

За невыполнение установленных обязанностей к подо-

зреваемым и обвиняемым могут применяться меры взыскания:  

 выговор;  

 водворение в карцер или в одиночную камеру на гаупт-

вахте на срок до пятнадцати суток, а несовершеннолет-

них подозреваемых и обвиняемых - на срок до семи су-

ток. 
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Статья 17. Права подозреваемых и обвиняемых 

1) получать информацию о своих пра-

вах и обязанностях, режиме содержания 

под стражей, дисциплинарных требова-

ниях, порядке подачи предложений, 

заявлений и жалоб;  

2) на личную безопасность в местах 

содержания под стражей;  

3) обращаться с просьбой о личном при-

еме к начальнику места содержания под 

стражей и лицам, контролирующим 

деятельность места содержания под 

стражей, во время нахождения указан-

ных лиц на его территории;  

4) на свидания с защитником;  

5) на свидания с родственниками и ины-

ми лицами, перечисленными в законе; 

6) хранить при себе документы и запи-

си, относящиеся к уголовному делу ли-

бо 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 госу-

дарственную или иную охраняемую 

законом тайну;  

7) обращаться с предложениями, заявле-

ниями и жалобами, в том числе в суд, 

по вопросу о законности и обоснован-

ности их содержания под стражей и 

нарушения их законных прав и интере-

сов;  

8) вести переписку и пользоваться пись-

менными принадлежностями;  

9) получать бесплатное питание, мате-

риально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение, в том числе в период уча-

стия их в следственных действиях и 

судебных заседаниях;  

10) на восьмичасовой сон в ночное время, 

в течение которого запрещается их при-

влечение к участию в процессуальных и 

иных действиях, за исключением случаев, 

предусмотренных УПК РФ; 

11) пользоваться ежедневной прогулкой 

продолжительностью не менее одного 

часа;  

12) пользоваться собственными постель-

ными принадлежностями, а также другими 

вещами и предметами, перечень и количе-

ство которых определяются Правилами 

внутреннего распорядка;  

13) пользоваться литературой и издания-

ми 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 содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых, иметь 

при себе религиозную литературу, пред-

меты религиозного культа - при условии 

соблюдения Правил внутреннего распо-

рядка и прав других подозреваемых и 

обвиняемых;  

15) заниматься самообразованием и 

пользоваться для этого специальной 

литературой;  

16) получать посылки, передачи;  

17) на вежливое обращение со стороны 

сотрудников мест содержания под стра-

жей;  

18) участвовать в гражданско-правовых 

сделках. 


