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<<Внесены изменения в отдельные законодателъные акты в связи с

закреплением права подозреваемых, обвиняемых на получение компенсации за

нарушение условий содержания под стражей>>

Федералъным законом от 21 декабря 2а|9 r.
изменения в следующие законодательные акты:

лfu 494-ФЗ BH*c*lj'*tP*

_ Федеральны,й закон от l5 июля l995 годаЛЪ l03-фЗ "(J сtl/lерхt.lнrjи litlJl

cTpaiKel.i подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений";
- Уголовно-исl]оJ]нлlтельный Ko:teKc РФ;
- Кодекс адN,{инистративног0 судопроизводства Pcll.
Так, Федера.rrл,]:IIilй закон Jф 103-ФЗ "О сOдер)tании г10ll страллtе.й*

подозреваемых и обвиняеfuIых в совершениI{ преступлений" дOполнеЕi'r, 4 сз:. |7
и с,t. i7.1,:закреilJlяюIJIей право пol1o:JpeBaelviol-,tl. oбBl,t1-1rte]\,1,oI,o, cOj,Iepiкrlliiel,{'}cя

по1_1 стражей, на I]оJlучен}{е кс)\,{пенсацlти в денежной t}сlрп,tе ,]а HapyltltHl.jc

1,слсlвий содер)itаI{ия пOд стражей, предусмотI]еLrных зtlкоt{с-);-{i}те"|Iъствr:&1

Российс кой Федераци и и м еждународны NtрJ договорал,л и Росс и й с коl:i СР g,цераt 
ц tt и "

Уголовttо-исполнителъный кодекс РФ дополнеIt ст. l2.| (право }{а

компенсацL{ю за нарушение условий содержания R I{справительном*"

учре}кдеIлии).
Кодекс адfuIинистративного судошроизtsодства P{r jloI,IoJIHeH rr. 2.] ,l"2 сз,.

1. п, б LI. 1 ст. 124 и ст. 227 .1, гд€ закреплены оссiбенности подачл4 ,\

рассN{оl,рения адfi.lинистративного искоt]ого :jаяI].jlеt,-ti4я с тpeбoBal*lteb,t {.}

прису}кдении компенсации за нарушение условl.tй содерiltания псд стl]ахtеГt-

содерхtания в исправительном учреждении. 
i:*Финансовое обеспе.ление выплаты компенсации за нарушенйё'

преIIусN,Iотреннык законоllатеJlьствоl\4 Российскtэi.i Фе,l1ераItии и

ll{еждународным1,1 договорап,tи Российской Фсдераrtиr-{ J\,,c"r{}i]I]i;i солерNiffI-Iи.fl lto;]1

страхсей, содерiкаIlия в I4справитсл]:}IоN,1 учl]еiкдеrtlti{ сlс)/шестl1ляется jii cllf,-l

средств федералъного бюджета., шредусп{отренных на эl,и tlеJIи.

В Te.ieHlte 1В0 дней со дня вступления в силу настоящего (Dедервлl,}{оI,{-)

закона лицо, подавшее в Европейский С'уд по праваъ{ человека жалобу fi&о.
предполагаемое нарушение условий содержанuя псд страхtей, сOдерiка[|ия в

}rсправителъноfuI учреждении, в отношении которой не Iзынесено pellleнiтe II{}

вопросу ее приеN{леL,tостi.I или по cytl{ecTвy дела либо пс KoTL}potYl вынесено

PeIU€Hl'le () НеПРИеМJIеМОСТ'И I}i]ИД,V НеИСLIеРr]аLtИЯ HillIrI{-)I]]Ui-rIb}lbiX СРе/lС'ГЕr

правовой защиты в связи с вступлен}tеп.{ в силу FIастOящегс {Fедеральног{J

зzlкона, Moiкeт обрат,иться в суд в llоряl1ке, ycтaнol}Jle]lt]oM закоFlоi-(аl,еJlьсl,в0]\4

Российской Федерашии, с заявлениеfuI о присуяrдении кOмпе}iсации ýёlr,

Hapyll]eнlle усJIовий содержания tlод стражей, соl{ержания в исIlравиllg.11;,gL}},i

учреждении с указанием в неп,t даты обраrшения с яtаjlоболi в Еврогlеi_iсr<ий Cy:t
по гtраваN,t r{еловека1 и lloп.{epa этой хtалобы.

Фе.цера;-rьный закон всl,,yпаеl, в ci,u}y с 27 я;,нв,,lря 202* гtl/{а,

,ффl


