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Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2009 г. N 13491


МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 января 2009 г. N 17

О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ
ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МЕСТ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра обороны РФ от 01.06.2013 N 409)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2789) приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок посещения членами общественных наблюдательных комиссий мест принудительного содержания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Министр обороны
Российской Федерации
А.СЕРДЮКОВ





Приложение

ПОРЯДОК
ПОСЕЩЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра обороны РФ от 01.06.2013 N 409)

1. Настоящий Порядок определяет организацию {КонсультантПлюс}"посещения членами общественных наблюдательных комиссий (далее именуются - комиссии) мест принудительного содержания военнослужащих: дисциплинарных воинских частей, гарнизонных (войсковых, корабельных) гауптвахт - при осуществлении общественного контроля, а также организацию работы должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации при посещении членами комиссий мест принудительного содержания военнослужащих.
2. При поступлении сведений о создании комиссий на территории субъектов Российской Федерации от секретаря Общественной палаты Российской Федерации в Министерство обороны Российской Федерации в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 10 Федерального закона от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" (далее именуется - Федеральный закон) первый заместитель Министра обороны Российской Федерации доводит их в установленном порядке до командующих войсками военных округов (флотами), начальников региональных управлений военной полиции.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра обороны РФ от 01.06.2013 N 409)
3. Командующие войсками военных округов (флотами), начальники региональных управлений военной полиции после получения сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, организуют работу по взаимодействию с председателями комиссий, в том числе по уточнению данных о местах принудительного содержания военнослужащих, почтовых адресов, контактных номеров телефонной и факсимильной связи, по которым осуществляется уведомление о посещении мест принудительного содержания военнослужащих, а также списков членов комиссий с указанием их контактных номеров телефонов, сведений о местонахождении комиссий и образца мандата члена комиссии, и доводят указанную информацию до командиров дисциплинарных воинских частей (военных комендантов гарнизонов), в которых будут работать комиссии.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра обороны РФ от 01.06.2013 N 409)
4. Для осуществления деятельности комиссии администрация места принудительного содержания военнослужащих:
проводит разъяснительную работу с задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными военнослужащими о целях, задачах и формах деятельности комиссии. На информационных стендах, доступных для ознакомления указанным лицам, размещает почтовый адрес комиссии и список ее членов;
определяет лиц, сопровождающих и обеспечивающих безопасность членов комиссии во время посещения места принудительного содержания военнослужащих;
предоставляет членам комиссии оборудованные в установленном порядке помещения для бесед с задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными военнослужащими и принятия жалоб от них.
5. Командир дисциплинарной воинской части (военный комендант гарнизона) либо сопровождающее лицо встречает членов комиссии по прибытии в место принудительного содержания военнослужащих.
6. Члены комиссии допускаются в место принудительного содержания по предъявлении мандата установленного образца и документа, удостоверяющего личность члена комиссии, в сопровождении назначенного должностного лица.
Командир дисциплинарной воинской части (военный комендант гарнизона) вправе не допустить членов комиссии в место принудительного содержания военнослужащих при наличии обстоятельств, установленных {КонсультантПлюс}"статьей 17 Федерального закона.
7. В ходе работы комиссии жалобы и заявления задержанных, подозреваемых, обвиняемых и осужденных военнослужащих принимаются и оформляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
8. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных военнослужащих, их интервьюирование, а также кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных военнослужащих, осуществляются в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации <*>.
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 2, ст. 227; N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3803; 1999, N 12, ст. 1406; 2001, N 11, ст. 1002; N 13, ст. 1140; N 26, ст. 2589; 2003, N 24, ст. 2250; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4379; 2005, N 6, ст. 431; N 14, ст. 1213, 1214; N 19, ст. 1753, 1754; 2006, N 2, ст. 173; N 3, ст. 276; N 15, ст. 1575; N 19, ст. 2059; 2007, N 1 (ч. I), ст. 36; N 24, ст. 2834; N 30, ст. 3756, 3808; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6060; 2008, N 14, ст. 1359; N 29 (ч. I), ст. 3412; N 45, ст. 5140; N 49, ст. 5733.

9. Воспрепятствование осуществлению общественного контроля со стороны должностных лиц места принудительного содержания военнослужащих влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации ({КонсультантПлюс}"статья 24 Федерального закона).
10. При получении решения комиссии по результатам проведенного общественного контроля места принудительного содержания военнослужащих командир дисциплинарной воинской части (военный комендант гарнизона) в десятидневный срок докладывает его командующему войсками военного округа (флотом), начальнику регионального управления военной полиции в установленном порядке, а также при необходимости направляет в адрес председателя комиссии информацию о принятых по результатам общественного контроля мерах. Командующий войсками военного округа (флотом), начальник регионального управления военной полиции докладывает первому заместителю Министра обороны Российской Федерации (через Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации) о результатах проведенного общественного контроля и при необходимости - о принятых мерах.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министра обороны РФ от 01.06.2013 N 409)




