
Шаблон краткой апелляционной жалобы
В ............ суд (вышестоящий суд)

от ............ (ФИО),

ЖАЛОБА

............ числа ............ суд признал меня виновным по статье ............ КоАП РФ 
и назначил мне наказание в виде ареста на ............ суток. 

Считаю постановление суда незаконным и необоснованным, принятым 
с нарушением статей 5, 6, 11 Конвенции, прошу его отменить, дело — прекратить. 
Допущены следующие нарушения в отношении меня [если что-то не имело 
места — не писать]:

незаконное преследование  
за участие в мирной акции;

необоснованное задержание в ОВД;

долгое доставление в ОМВД (......ч.);

чрезмерная длительность  
задержания в ОМВД — ...... ч. 

взяли отпечатки пальцев / 
сфотографировали / взяли 
биоматериал,

не пустили моего защитника  
в ОВД;

не отложили заседание  
для поиска защитника;

с момента задержания до начала 
судебного заседания прошло  
больше 48 ч. — ...... ч.

в ОМВД изъяли телефон.

Прошу вызвать прокурора для поддержания обвинения, а также вызвать 
и допросить в качестве свидетелей полицейских, чьи рапорты и объяснения 
содержатся в материалах дела, так как они являются ключевыми свидетелями 
по делу.

Дата, подпись.

ОВД-ИНФО
Телефон: 8 800 707 05 28 
Телеграм-бот: @OvdInfoBot 
Все юридические инструкции:  
legal.ovdinfo.org 

ПЕРЕДАЧИ  
@PeredachiBot 

ОВД-ТАКСИ  
Москва — t.me/ovdtaxi 
Санкт-Петербург — t.me/ovdtaxi_spb

Ваши права при 
административном аресте

Привет! Это ОВД-Инфо – независимый правозащитный медиапроект, который 
помогает задержанным на акциях протеста. Часто задержанным в качестве 
наказания назначают административный арест. Мы подготовили для вас краткую 
памятку, чтобы вы знали свои права во время отбывания административного 
ареста. Советуем распечатать ее и передать арестованным или взять с собой 
на акцию. 

ВАШИ ПРАВА ПРИ АРЕСТЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ДВУМЯ ДОКУМЕНТАМИ: 

«ПВР» — Приказ МВД РФ от 10 февраля 2014 г. № 83 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста»

«№ 67-ФЗ» — Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания 
административного ареста»

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В СПЕЦПРИЕМНИК 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖНА 

Внести вас в журнал учета 
доставленных в место отбывания 
административного ареста (п. 8 ПВР);

провести личный досмотр, составить 
протокол с описью изъятых вещей, 
которые обязаны вам вернуть после 
выхода из спецприемника (п. 17 ПВР, 
ст. 6 № 67-ФЗ);

уведомить ваших родственников 
по указанному вами номеру (п. 11 ПВР);

провести медосвидетельствование 
(п. 13 ПВР, ст. 14 № 67-ФЗ) 

сфотографировать вас (п. 15 ПВР), взять 
отпечатки ваших пальцев (п. 14 ПВР).

ЧТО МОЖНО ХРАНИТЬ В КАМЕРЕ

Запрещено все, что не разрешено. 
Список разрешенных продуктов 
и вещей можно найти в приложении 
№ 11 к ПВР. Из еды нельзя следующие 
продукты: скоропортящиеся, 
с истекшим сроком годности, 
требующие тепловой обработки (супы 
и каши в пакетиках). Кипятильниками, 
чайниками и ножами пользоваться 
нельзя. Помимо продуктов, в камере 
можно хранить одежду, часы, 
книги, бумагу, карандаши и ручки, 
настольные игры, средства гигиены, 
постельное белье, сигареты и спички.

ТЕЛЕФОН / ПЛАНШЕТ / НОУТБУК 
ПО ПРАВИЛАМ ПРИНОСИТЬ 
В КАМЕРУ НЕЛЬЗЯ. 



КАЖДЫЙ ДЕНЬ МОЖНО ЗВОНИТЬ 
как по личному телефону, так 
и по стационарному, но: 

не более 15 минут в сутки  
(п. 17 ст. 7 № 67-ФЗ);

только в определенное время: 
с 10 до 12 часов и с 19 до 21 часа 
местного времени (п. 102 ПВР);

только под присмотром сотрудника 
или под камерами (п. 99 ПВР).

Все остальное время мобильные 
телефоны хранятся в сейфах вместе 
с другими вещами. Если есть зарядка, 
ее должны выдавать на время звонка.

ДРУГОЕ ОБЩЕНИЕ  
С ВНЕШНИМ МИРОМ

свидание с родственниками и (или) 
близкими людьми разрешено 1 раз 
за все время административного 
ареста, оно может идти не более часа 
(ст. 10 № 67-ФЗ);

неограниченное число свиданий 
с адвокатом или защитником 
продолжительностью до 2-х часов 
каждое (ст. 11 № 67-ФЗ);

разрешено получать письма 
и отправлять их, также можно писать 
телеграммы — для этого нужно 
обратиться к администрации; 

можно получать передачи — до 30 кг 
за все время. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ устанавливается 
администрацией (прием пищи, 
душ, прогулки и пр.). Не нужно 
выполнять никакие работы, не считая 
ежедневной уборки камеры. Нет 
правил, которые не позволяют 
ложиться на кровать в течение 
дня. Подъем и отбой по графику 
на практике означают просто 
включение / выключение света 
в камере.

ПИТАНИЕ: 3 раза в день. В камере 
должен стоять бак с питьевой водой, 
качество которой соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (п. 47.5 ПВР).

ГИГИЕНА: душ минимум 1 раз 
в неделю от 15 минут (п. 54 ПВР). 
Должны выдавать туалетную бумагу, 
а также по просьбе мыло, зубную 
щетку, зубную пасту, одноразовую 
бритву, прокладки и тампоны. Полный 
список — п. 45 ПВР. Туалет должен 
быть с соблюдением необходимых 
требований приватности (п. 47.3 ПВР).

ЗДОРОВЬЕ: при наличии жалоб 
на плохое самочувствие вам должны 
вызвать врача (п. 61 ПВР), в особо 
серьезной ситуации — скорую 
(п. 62 ПВР). В спецприемнике должна 
быть аптечка (п. 70 ПВР). Лекарства 
нельзя хранить в камере — их заберут 
и будут выдавать для пользования 
каждый раз под расписку (п. 95 ПВР). 

ПРОГУЛКИ: не менее 1 часа в день 
в дневное время во внутреннем 
дворике спецприемника.

КУРИТЬ: можно и на прогулке, 
и в камере. Если вы не курите, 
попросите поместить вас в камеру 
для некурящих.

ТАКЖЕ ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА:

вежливое обращение со стороны 
администрации спецприемника 
(пп. 3 п. 1 ст. 7 № 67-ФЗ);

бытовые условия, отвечающие 
требованиям санитарии, гигиены 
(п. 1 ст. 13 № 67-ФЗ); 

четыре квадратных метра на одного 
человека в камере (п. 2 ст. 13 № 67-ФЗ).

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА

Если у вас эпилепсия, сахарный 
диабет с осложнениями, психические 
расстройства или другие серьезные 
заболевания, то вы можете 
подать письменное заявление 
к администрации с требованием 
прекратить отбывание наказания 
(ст. 17 №67-ФЗ). Полный список 
таких болезней можно найти 
в Постановлении Правительства 
РФ от 12 декабря 2014 г. № 1358 
«Об утверждении перечня 
заболеваний, препятствующих 
отбыванию административного 
ареста». 

Если освобождение пришлось на ночь 
(после 23:00), вы вправе письменно 
потребовать оставить вас в камере 
до 6:00.  

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ

Ее можно подать в течение десяти 
дней после получения решения суда. 
Жалобу можно подать в канцелярию 
суда, мы советуем это сделать 
сразу, пока вы еще в суде. Если не 
успеете, то жалобу на решение суда 
можно подать через начальника 
спецприемника — ее обязаны принять 
и отправить в течение пяти часов 
(п. 1 ст. 12 № 67-ФЗ). Вам обязаны 
выдать бумагу и ручку  
(пп. 22 п. 1 ст. 7, п. 5 ст. 12 № 67-ФЗ). 

СПРАВКА ОБ ОТБЫВАНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 
должна быть вам предоставлена 
на выходе из спецприемника 
(п. 113 ПВР). Эта справка пригодится, 
чтобы обжаловать в дальнейшем 
условия содержания, либо на работе /
учебе — чтобы доказать отсутствие 
прогула.


