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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

Аннотация: в настоящей работе рассматривается вопрос о необходимости 

контроля общества за соблюдением прав лиц, оказавшихся в местах 

принудительного содержания. Совершение преступлений и других 

правонарушений является в некотором роде болезнью общества, которую 

необходимо искоренять совместными усилиями. Лица, отбывающие наказание, 

безусловно, ограничиваются в ряде прав, но лишить их базовых прав было бы 

просто бесчеловечно и нецивилизованно. В связи с этим необходима 

качественная разработка системы общественного контроля с целью 

эффективного достижения основных целей наказания и превенции усугубления 

криминальной ситуации в стране. 
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PUBLIC CONTROL IN PLACES OF FORCED DETENTION 

Annotation: this paper discusses the issue of the need to control society over the 

observance of the rights of persons who find themselves in places of forced detention. 

Committing crimes and other offenses is in some way a disease of society, which must 
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be eradicated by joint efforts. Persons serving sentences are certainly limited in 

a number of rights, but to deprive them of their basic rights would be simply inhuman 

and uncivilized. In this regard, it is necessary to develop a high-quality system of public 

control in order to effectively achieve the main goals of punishment and prevent the 

aggravation of the criminal situation in the country. 

Key words: public control, imprisonment, offense, human rights, supervisory 

commissions. 

 

Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Сегодня, в эпоху глобальной демократизации это признается 

и узаконивается в большинстве стран мира. Базовыми документами в этой сфере 

являются Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, провозглашающие принцип всеобщего 

уважения и соблюдения прав человека. При нарушении гарантированных прав 

гражданин какого-либо государства, исчерпав национальные возможности, 

может обратиться в специальные международные органы, одним из которых 

является ЕСПЧ. 

Совсем неоднозначным является отношение к лицам, посягнувшим на 

неприкосновенность прав других, совершившим преступление, за что 

государство наказало их, лишив свободы. Мировое сообщество признаёт и 

защищает жизнь, честь и достоинство каждого человека в равной степени. 

Важнейшие международно-правовые документы запрещают не только пытки и 

жестокость, но и иные формы бесчеловечного или унижающего человеческое 

достоинство обращения [4, c.52]. Комитет по правам человека ООН 6 апреля 

1992 года подчеркнул, что государства независимо от наличия у них денежных 

средств должны уважительно относиться к достоинству заключенных. В 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными от 30.08.1995 

определено, что "в обращении с заключенными следует подчеркивать не их 

исключение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться 
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его членами [3, с. 84]. Мы живем в цивилизованном обществе и должны 

гуманно относиться ко всем людям. Каждый оступившийся человек  может 

осознать свою вину и впоследствии принести немалую пользу обществу.  

Права лиц, находящихся в местах лишения свободы ограничены и это 

справедливо. Так, они лишены права на свободу передвижения и выбора места 

жительства, на личную неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, многих политических прав и 

др. Но никого нельзя лишать права на жизнь, на уважение чести и достоинства, 

охрану здоровья, свободу вероисповедания и  других неотчуждаемых прав. 

Сегодня на практике существуют многочисленные нарушения 

законодательных предписаний относительно прав заключенных. По сведениям 

правозащитной организации "Комитет против пыток", каждый год в России 20 

000 человек обращаются в СК РФ с заявлениями о применении насилия со 

стороны сотрудников мест лишения свободы.  В настоящее время продолжается 

расследование убийства работником УФСИН 22 июля 2018 года заключенного в 

колонии № 6 города Клинцы Брянской области. В штрафном изоляторе 

заместитель оперативного дежурного 33-летний майор Иван Маршалко задушил 

58-летнего осуждённого Евгения Петраченко. В связи с огромным потоком 

жалоб на УИС Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка августе 2018 года заявил 

о том, что «надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно» и 

потребовал подробно проанализировать жалобы на условия содержания в местах 

лишения свободы. Глава ФСИН РФ генерал-полковник Геннадий Корниенко 

подписал распоряжение о введении "Статистической отчётности о состоянии 

законности и соблюдения прав человека в УИС Минюста РФ". Однако подобные 

действия маловероятно остановят произвол в учреждениях УИС, поскольку 

отчеты зачастую не отражают реальное состояние дел. 

Наиболее действенной мерой в борьбе с нарушениями прав заключенных 

является общественный контроль. В некоторых зарубежных странах он 

используется достаточно давно и уже доказал свою эффективность. Одна из 

наиболее совершенных систем контроля за соблюдением прав заключенных 



 

 458 

существует в Англии еще с 19 века. Она имеет 3 составляющие  - Главного 

тюремного инспектора, Советы Визитеров и Омбудсмена по правам 

заключенных, которые назначаются Министром внутренних дел и подотчетны 

ему. На Англию ориентировались и российские правозащитники при разработке 

Федерального закона от 10.06.2008 N 76-ФЗ,  дополнившего ст. 23 УИК РФ, 

посвященную содействию общественных организаций органам УИС.  

В 2008 году в РФ были созданы общественные наблюдательные комиссии. 

Одним из недостатков введенных объединений является отсутствие у них 

властных полномочий. Поскольку акты, составленные комиссиями, носят лишь 

рекомендательный характер, члены УИС не обязаны учитывать мнение члена 

ОНК, как на практике и происходит.  

Существует много пробелов в правовой регламентации работы ОНК. 

Например, в ч. 5 ст. 16 ФЗ №76 говорится о том, что члены ОНК в определённом 

законом порядке вправе запрашивать у администраций мест лишения свободы 

документы и сведения, необходимые для проведения общественного контроля. 

Однако не указан порядок направления данного запроса, что, безусловно, 

является важным. Не упоминается и о том,  какие именно документы ОНК может 

запросить. Также, в ст. 16. 1 отмечается, что член комиссии вправе с согласия  

заключенного знакомиться с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, но не говорится о форме согласия. От своего устного 

одобрения осужденный может отказаться, и тогда действия члена комиссии 

будут неправомерны. Сейчас медицинские отделения не находятся под 

управлением руководителей исполнительных учреждений, что значительно 

затрудняет затребование сведений о состоянии здоровья заключенных, о 

своевременности оказания им медицинской помощи.  

Согласно ст. 15 ФЗ № 76-ФЗ комиссия участвует в обсуждении вопросов 

об изменении условий отбывания наказаний для заключенных. Однако на 

практике для принятия окончательного решения достаточно лишь присутствия 

члена ОНК в комиссии ИУ, его мнение по факту значения не имеет. Поэтому 

даже в случае несогласия общественного наблюдателя с переводом 
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заключенного в другие условия отбывания наказания, по его мнению 

ухудшающие права осужденного, это никак не повлияет на исход дела. 

Хочется упомянуть и то, что ОНК находятся на самофинансировании, 

Оказание какой-либо материальной помощи государством или частными 

субъектами способствовало бы повышению эффективности деятельности 

комиссий. Можно обратиться к зарубежному опыту. Так, в Великобритании, 

подобные объединения функционируют как за счет государства, так и  за счет 

добровольных пожертвований частных лиц и организаций. 

ОНК в России еще не достаточно совершенны. В 2015 году был составлен 

первый законопроект о внесении поправок в федеральные законы N 103-ФЗ и № 

76-ФЗ, вызвавший широкий общественный резонанс [5]. Предлагаемые 

изменения затронули права не только осужденных лиц, но и подозреваемых и 

обвиняемых. Несмотря на сопротивление 19 июля 2018 года соответствующий 

закон был принят. Он включил в себя многие противоречивые положения. 

Так, согласно абз. 4 ст.1 N 203-ФЗ члены ОНК не должны обсуждать с  

подозреваемыми и обвиняемыми темы, не связанные с обеспечением их прав в 

месте содержания под стражей, в противном случае разговор может быть 

прерван. Эта норма значительно ограничивает возможности наблюдателей. 

Например, для того, чтобы создать комфортные для лица условия общения, 

чтобы оно доверяло члену комиссии, иногда бывает необходимо «разговорить» 

человека, затрагивая при этом различные отвлеченные темы. Данная поправка 

дает возможность  удалить наблюдателя при любом удобном случае. 

Безусловно, положительным является правовая регламентация в абз. 2 ст. 

1 № 203- ФЗ кино-, фото- и видео фиксации нарушений прав подозреваемых или 

обвиняемых. Однако съемки разрешаются лишь в месте, отведенном 

администрацией учреждения. С этого места вряд ли будут видны  нарушения, 

поскольку сотрудники СИЗО или ИВС явно не заинтересованы в их фиксации. 

Согласно п. 1 ст. 2 № 203- ФЗ  члены ОНК теперь могут производить проверку и 

в судебно-психиатрических экспертных медицинских организациях; 

медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь. Введение 
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этой нормы поможет избежать многих нарушений в этих учреждениях. В 

п. 7 ст.2 № 203- ФЗ членам ОНК разрешается применять в ходе проверки 

специальные приборы, измеряющие состояние климата. Однако остается 

нерегламентированным вопрос об использовании наблюдателями линеек для 

определения соответствия камеры установленным законом размерам. 

П. 5 ст. 2 № 203- ФЗ устанавливает, что гражданин, родственник которого 

находится в месте лишения свободы, теперь не может стать членом ОНК. В 

результате тысячи людей лишены возможности стать наблюдателями, что не 

является справедливым. Лица, чьи родственники находятся в местах лишения 

свободы, как никто другой заинтересованы в недопустимости нарушений прав 

граждан, отбывающих наказание или содержащихся под стражей.  

Создание в России ОНК, бесспорно, очень важный шаг в развитии нашей 

страны. Конечно, до уровня государств, применяющих общественный контроль 

десятилетиями, нашей стране еще далеко. Необходимо совершенствовать 

законодательство в данной сфере. Этому может способствовать проведение 

различных конференций, обсуждение новых идей и предложений, разработка 

новых концепций. Возможно, в будущем мы сможем достичь главной цели 

общественного контроля – неукоснительного соблюдения прав лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания и недопустимости их 

нарушения. 
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