В связи с отказом начальника отделения полиции № 15 Невского района получить копию акта
членов наблюдательной комиссии, составленного 12.06.2017 членами общественной
наблюдательной комиссии Михайловым А.Ю. и Теплицкой Я.И., направляю печатную версию акта
для ознакомления.
Форма № 3

Акт
посещения отдела полиции №15
Калининского района
_
Адрес отдела полиции Санкт-Петербург, Лужская улица, 9
Руководитель отдела полиции Ковалев Андрей Рубенович
Комиссию сопровождали начальник 15 о.п. Ковалев Андрей Рубенович, Чесноков Антон Владимирович
оперативное управление ГУ МВД
Дата и время посещения 12.06.2017,
Члены ОНК, посещавшие учреждение
Отмеченные результаты посещения
1. Информация, требующая отметки в Акте

Со слов сотрудников: в отдел было доставлено 35 человек, из них 8 несовершеннолетних. 1
несовершеннолетний отпущен, родители семи несовершеннолетних предупреждены и едут. Время
доставления примерно 16:00.
2. На столе в дежурной части лежат смартфоны примерно 15 штук (подойти ближе членам ОНК запретили,
поэтому точное количество неизвестно).
Со слов начальника отдела: телефоны сданы добровольно сразу после приезда в отдел. протоколах
доставления, в протоколе доставления зафиксировано изъятие телефонов, никаких расписок задержанным
выдано не было.
3. Анализ КУД: строки №№ХХХХ-ХХХХ (35 строк) -- задержанные на Марсовом поле. Колонки 6, 8, 9,
10 оставлены пустыми. У всех время задержания 15:30. Статья у всех задержанных только 20.2 (на время
просмотра книги 19:47), статьи 19.3 ни у кого нет. По 19.3, со слов сотрудников, есть рапорта и
видеоматериалы, протоколов пока нет ни одного.

2. Отношение администрации к работе комиссии: не вполне корректное

Член ОНК Михайлов А.Ю.
Член ОНК Теплицкая Я.И.

Приложения:
1. Акт № 2/12022017
2. Приложение №1
3. Приложение №3

АКТ № 2/12022017

«12» июня 2017 г.
Время составления 19:57

г. Санкт-Петербург
место составления
Лужская, 9

15

о.п.

В ходе посещения задержанные сообщили, что:
1. У них были изъяты мобильные телефоны (некоторые задержанные отдали их добровольно,
однако в 19:57 на вопрос членов ОНК, все задержанные сообщили, что желают получить
их назад). Некоторые задержанные сообщили, что не желали отдавать полицейским
телефоны, и их выхватили насильно. У членов ОНК имеется пофамильный список с
информацией о добровольности изъятия телефонов..
2. У T. забрали фотоаппарат CANON 650 и видеокамеру PANASONIC. Отдал добровольно
после настоятельных убеждений. Желает получить назад.
3. Задержанный S. сообщил, что с целью изъятия телефона его раздели (сняли джинсы,
футболку и трусы) в комнате рядом с дежурной частью.
4. Не допустили двух адвокатов Северину К.Д. И Теплоухова И.В. Допущен только адвокат
Паневин Е.А.: сначала были допущены все три адвоката, но после того как они вышли,
обратно их не впустили.
Паневин Е.А. Прибыл в 15 о.п. В 16:30, сообщил об этом дежурному, однако был допущен
только в 17:10 вместе с двумя другими адвокатами.
5. На 20:12 (при членам ОНК) задержанным впервые передали воду, принесенную друзьями.
Еду не передали (хотя в качестве передачи приняли, но до задержанных не донесли).
Казенную еду не выдавали также.
6. Задержанный R. сообщил, что имеет 2 группу инвалидности. Он предъявил членам ОНК
справку об этом. Он также сказал, что говорил сотрудникам полиции об этом, однако они
не обратили внимания.
7. В 20:20, во время нахождения членов ОНК в отделе, к задержанным не пустили адвоката
Теплоухова И.В.
8. На 20:21 задержанные не видели и не подписывали никаких протоколов.
9. У всех изъяты паспорта РФ, у С. изъят паспорт гражданина республики Казахстан.
10. Ряд задержанных сообщают, что отказывались от процедуры фотографирования и
дактилоскопии, но она все равно была к ним применена.
11. В 21:25 при членах ОНК допущена адвокат Северина К.Д., которая с 16:40 до 19:00 была в
отделе. В 19:00 спустилась вниз и обратно её не пропускали.

Приложение № 1
к Акту от 12.06.2017 посещения
отдела полиции №15 Калининского района

1. Условия перевозки
1.1. Способ доставления административно задержанных в о/п (тип машины, количество мест,
количество человек): автобус ЛИАЗ, количество мест примерно 50, количество человек примерно
30.
1.2. Условия при перевозке (температура, было ли душно и т.д.): условия перевозки
удовлетворительные
1.3. Длительность перевозки (разница между временем фактического задержания и фактического
доставления): примерно в 14:20 были задержаны, через 1 ч. 10 минут были доставлены к отделу
полиции, затем заводили внутрь отдела по 1-2 человека. Последний человек был выведен из
автобуса в 17:20. (со слов задержанных)
2. Делопроизводство
2.1. Допуск защитников и адвокатов: Допущен только 1 адвокат, 2 других не допущены (подробнее см
акт 2/12062017)
2.2. Время доставления и время освобождения задержанных (фактическое; задокументированное в
протоколе, в КУД):
Время доставления у всех 15:30, протоколы не оформлен ни один (на момент 20:05)
2.3. Время составления первого протокола по статье, предполагающей административный арест
(фактическое и задокументированное; номер статьи):
Протоколы не оформлены
2.4. Были ли задержанным выданы копии протоколов; каких; время выдачи: нет
2.5. Производилось ли принудительное дактилоскопирование/фотографирование; видеосъемка
сотрудниками:
2.6. Удерживались ли сотрудниками паспорта задержанных: да
2.7. Проводилась сотрудниками центра Э беседа с задержанными: беседовали люди в штатском
3. Условия в отделе полиции:
3.1. Есть ли у задержанных возможность говорить по телефону: все телефоны принудительно изъяты
3.2. Есть ли у задержанных возможность получать «передачи» (еду, воду – если передавали; время
передачи): была передана вода в 20:10 (при членах ОНК), все другие передачи не дошли.
3.3. Имеют ли задержанные беспрепятственный доступ в туалет (до и после помещения в СПЗЛ):
туалет доступен, но с большой задержкой по времени
3.4. Предоставляется ли вода и еда в отделе полиции (не «передачи»): нет
3.5. Температурные условия, запахи, свет и т.д. (до и после помещения в СПЗЛ):
Условия в СПЗЛ указаны в Приложении №3,
1
3.6. Специальные помещения для задержанных лиц
3.6.1. Количество СПЗЛ, вместимость: 3СПЗЛ, общая вместимсть 6 человек
3.6.2.Находятся ли в СПЗЛ задержанные помимо «задержанных на массовом мероприятии»,
количество:нет
3.6.3. Количество, длина и ширина спальных мест: ширина 44 см, длина 1 м 76 см
3.6.4. Имеется ли постельное белье, подушки, одеяла, матрасы: со слов сотрудников, 4 комплекта__
4. Медицина
4.1. Если кому-то из задержанных становилось плохо, была ли возможность получить медицинскую

1

помощь до/после приезда скорой помощи: да, при членах ОНК была по просьбе задержанного ему
была выдана таблетка (обезболивающее)
5. Несовершеннолетние
5.1. Есть ли среди задержанных несовершеннолетние; где они содержатся (содержались): да,
содержатся отдельно
5.2. Были ли поставлены в известность законные представители: несовершеннолетним выдали изъятые
телефоны, чтобы они позвонили законным представителям, после чего забрали телефоны снова.
5.3. Сколько времени несовершеннолетние находились в о/п (фактически; по протоколу; по КУД):
фактически на 21:00 в отделе оставалось четыре несовершеннолетних. На 21:05 -- 2
несовершеннолетних. На момент ухода членов ОНК -- один несовершеннолетний.
5.4. Есть ли (был ли) доступ у законных представителей к несовершеннолетним:
Дополнительно:
И сотрудники и задержанные сообщили, что с задержанных несовершеннолетних, в отсутствии
законных представителей, брались “объяснения”, под которыми они подписывались (“с моих слов
записано верно, мною прочитано”).
С. -- 2000 г.р., в 14:30 задержан, в 15:30 доставлен в 15 о.п., в 16:00 был опрошен инспектором по
делам несовершеннолетних. Подписал объяснение. Матери позвонил сам из автобуса и через полчаса
после опроса. Телефон был изъят в 15:30, потом их дали, чтобы позвонить и снова забрали. Воду или
еду не давали. Паспорт изъяли отдадут при освобождении.
Ш --.2001 г.р. -- вернули ученический билет, видела протокол. Остальное также (опрос без законных
представителей, изъят телефон, не кормили, не давали воду)
Г. -- .2000 г.р. опрос без законных представителей, изъят телефон и паспорт, не кормили, не давали
воду
Ш. -- 2000 г.р. -- опрос без законных представителей, изъят телефон и паспорт, не кормили, не давали
воду
Т. --2001 г.р. опрос без законных представителей, изъят телефон и паспорт, не кормили, не давали воду

Приложение № 3
к Акту от 12.06.2017 посещения
отдела полиции №15 Калининского района
Служебные помещения для задержанных
вход
Площадь

7.9 м^2

8.1м^2

8.7 м^2

Количество спальных мест

2

2

2

Ширина спальных мест

0.45 м

0.44 м

0.44 м

Длина спальных мест

4.17 м

4.7 м

4.7 м

Освещение

(не изм)

(не изм)

Тускло (не изм)

Температура ст. 13 Постановления 627

(не изм)

(не изм)

(не изм)

Влажность

(не изм)

(не изм)

(не изм)

Покрытие на стенах п.4 прил2 к 389

гладкое

гладкое

гладкое

Форточки в двери: высота, размер п.4
прил2 к 389

есть

есть

есть

Окна: высота, размер п.5 прил2 к 389

нет

нет

нет

Приточно-вытяжная вентиляция п.6
прил2 к 389
Неприятный запах
II. Служебное помещение, предназначенное для выяснений обстоятельств факта задержания или
доставления лиц, доставленных в дежурные части (Приложение 2 к Приказу 389)
Выписки из положений Конституции, КоАП,
УК, УПК, ФЗ "О полиции", Наставления и другие п.2

Есть
только
ФЗ о
полиции

Приточно-вытяжная
вентиляция п.3

отсутствует

НПА, определяющие порядок выяснения
обстоятельств задержания или доставления, контакты
должностных лиц,
которым могут быть обжалованы действия п.2

Все есть

Медицинская кушетка
(диван) п.3

нет

Стол, стулья, металлический шкаф, прикрепленные к
полу п.3

Не
прикреп
лены

III. Предоставление питания (с. 4 Пост. 627)
1. Со слов сотрудников:
Имеется 36 порций супа, 24 порции второго (картошки)
Заключен договор с ИП Дойникова
2. Со слов задержанных: питание не предоставляется
3. По документам: ведется журнал питания

