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ПРЕДИСЛОВИЕ 

18 июня 2008 года в России вступил в силу Федеральный закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Согласно 
закону в регионах России могут быть сформированы общественные наблюдательные 
комиссии (ОНК), члены которых имеют право беспрепятственно (но с предваритель-
ным уведомлением) посещать практически все закрытые учреждения в регионах — 
колонии, ИВС, спецприемники и т. п., а также общаться с заключенными. Утверждать 
персональный состав ОНК было поручено Общественной палате РФ. 

Принятию закона предшествовал почти 20-летний опыт работы общественных 
правозащитных организаций, которые внесли значительный вклад в гуманизацию 
уголовно-исполнительной системы (УИС) и в улучшение ситуации в местах принуди-
тельного содержания под стражей. 

К декабрю 2008 года в большинстве регионов ОНК были сформированы, и многие 
из тех, кто последовательно занимался защитой прав заключенных, вошли в их со-
став. Таким образом, удалось обеспечить передачу практического опыта обществен-
ного контроля созданным наблюдательным комиссиям. 

Представляемое издание подготовлено на основе практики общественного контро-
ля ведущих экспертов и активистов России, а также на основе международного опыта. 

Пособие ориентировано на методическую помощь членам ОНК, а также членам 
общественных советов, созданным при территориальных управлениях Федеральной 
службы исполнения наказания (ФСИН) и МВД России. Кроме того, пособие может 
быть также полезным для практикующих адвокатов, персонала учреждений лишения 
свободы, осужденных и их родственников. 



ЧАСТЬ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ОНК 

1.1. Международные стандарты обеспечения прав заключенных, 
предотвращение пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения и наказания 

Основным документом, регламентирующим деятельность УИС Российской Феде-
рации, является Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) 
от 8 января 1997 г. В статье 3 УИК РФ говорится о том, что международные догово-
ры, относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, являются 
обязательными и имеют приоритет над законами и подзаконными актами. 

Для практики общественного контроля в России международные стандарты имеют 
важнейшее и даже определяющее значение. Во-первых, международные стандарты 
служат точкой отсчета в оценке ситуации в учреждении, т. е. насколько эта ситуация 
приемлема с позиции норм международных договоров. Во-вторых, в международных 
стандартах содержатся принципы обращения, которые соотносятся с задачами обще-
ственного контроля, и поэтому позволяют членам ОНК обосновывать свою позицию 
как в устранении выявленных недостатков, так и в улучшении практики обращения с 
заключенными. 

Одним из основных международных договоров, применение которого актуально для 
решения задач общественного контроля, является Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), а также протоколы к ней. Данный договор 
предусматривает судебный механизм защиты нарушенных прав и свобод, установлен-
ных Конвенцией. В случае обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и 
признания судом нарушения Конвенции, государство несет ответственность перед ме-
ждународным сообществом, в частности Советом Европы. Государство обязано испра-
вить ситуацию как в отношении обратившегося (меры индивидуального характера), так 
и в отношении изменения ситуации в целом (меры общего характера). Государство 
должно приложить максимум усилий, чтобы больше таких нарушений не было. 

Для практики общественного контроля большее практическое значение имеют са-
ми решения Европейского суда, в которых содержатся итоги разбирательства различ-
ных конкретных ситуаций, связанных с условиями содержания и обращения с заклю-
ченными (в т. ч. по специфическим конфликтным случаям, актуальным для России) 1. 

Например, в практике ЕСПЧ было дело, в результате рассмотрения которого при-
знано, что условия содержания в одном из следственных изоляторов приравниваются 
к пыткам. Это обязало Россию изменить условия не только в данном конкретном изо-
ляторе, но и во всех других изоляторах. В настоящее время ФСИН России реализует 

————— 
1 В тексте заключенный — лицо, которое содержится в любом учреждении по принуждению (ИВС, ко-

лония, СИЗО либо другое учреждение; в соответствии с международными стандартами); осужденный — 
лицо, которое осуждено к лишению свободы по приговору суда. 
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программу, согласно которой к 2016 году все изоляторы должны соответствовать ме-
ждународным стандартам. Эти обязательства дают членам ОНК дополнительные ар-
гументы при осуществлении контроля за ситуацией в СИЗО, а при наличии фактов 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания настаивать 
на незамедлительном их устранении. 

В настоящее время ЕСПЧ вынес уже значительное число решений по жалобам о 
нарушениях прав заключенных в России. Можно перечислить следующие примеры 
нарушения статьи 3 ЕКПЧ 1 и признания фактов бесчеловечного обращения в местах 
лишения свободы 2: 

 
Нарушения Оценка ЕСПЧ Решение 

Пребывание в участке в течение 
суток без пищи, воды, доступа к 
туалету. 

Заявитель провел ночь в не приспособлен-
ной для сна камере, без еды, питья и доступа к 
туалету в любое время. ЕСПЧ считает, что он 
стал жертвой бесчеловечного обращения, не 
совместимого со ст. 3 ЕКПЧ. 

«Федотов против Рос-
сии» от 25 октября 
2005 г. 

Условия содержания: 
• переполненность камер —

2 или 3 кв. м на человека («Но-
воселов против России» от 2 
июня 2005 г., «Романов против 
России» от 20 октября 2005 г.); 

• необходимость сна: спали 
по очереди («Лабзов против 
России» от 16 июня 2005 г., 
«Новоселов против России»); 

• совместное содержание 
больных туберкулезом, гепати-
том, педикулезом, ВИЧ-инфи-
цированных и здоровых (см. 
«Новоселов против России»); 

• наличие тараканов, блох, 
комаров, крыс и мышей в каме-
ре («Лабзов против России»); 

• отсутствие средств гигие-
ны (мыла, зубной пасты, зубных 
щеток или туалетной бумаги); 

• отсутствие вентиляцион-
ной системы («Новоселов про-
тив России», «Романов против 
России»); 

• туалет без ограждения 
(«Лабзов против России», «Но-
воселов против России»); 

• расположение обеденного 
стола рядом с туалетом; 

• низкое качество питания 

ЕСПЧ признал нарушение ст. 3 ЕКПЧ, ос-
новываясь на тех фактах, которые правитель-
ством России не отрицались. При нахождении 
в различных камерах на заявителя приходилось 
2 или 3 кв. м (при норме 4 кв. м). За исключе-
нием одного часа прогулки в день он постоян-
но находился в камере вместе с другими за-
ключенными. И это длилось в течение четырех 
лет и трех месяцев. ЕСПЧ полагает, что сам 
факт нахождения в течение длительного вре-
мени в условиях столь ограниченного личного 
пространства может послужить причиной пси-
хического расстройства и моральных страда-
ний. С точки зрения ЕСПЧ, в данном случае 
теснота усугублялась двумя факторами. Во-
первых, до декабря 2002 года на окнах были 
решетки, препятствующие проникновению ес-
тественного света и свежего воздуха, в то вре-
мя как что туалет в камере был без слива в ка-
нализацию. Во-вторых, заявитель не имел воз-
можности общаться со своими родственниками 
на родном языке. 

«Худоеров против Рос-
сии» от 8 ноября 2005 г. 

————— 
1 Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обраще-

нию или наказанию. 
2 По материалам сб. «Применение международного права в УИС России: теория и практика» (М., 2006). 
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(«Романов против России»); 
• плохие условия для прогу-

лок («Лабзов против России»); 
• решетки на окнах («Лабзов 

против России», «Новоселов 
против России», «Романов про-
тив России»); 

• ограничения в свиданиях с 
родственниками; 

• запрет писать письма на 
национальном (таджикском) 
языке. 

Условия транспортировки в су-
дебное заседание: 

Подъем в 4.00—5.00, в 8.00 
заявителя препровождали в об-
щую камеру размером 9—10 кв. 
м, в которой находились 10—20 
заключенных и не было венти-
ляции («Лабзов против Рос-
сии»). В 9.00—9.30 заявителя 
помещали в автозак, рассчитан-
ный на 10 заключенных, по 
1 кв. м на заключенного, но, как 
правило, в нем перевозилось по 
15—20 заключенных, а однаж-
ды — 27 человек, в связи с чем 
заключенные были вынуждены 
сидеть на коленях друг у друга. 
Дорога в суд занимала один час. 
Заявитель возвращался в камеру 
к 18.00—20.00. В такие дни зая-
вителю не предоставлялось пи-
тания, он пропускал прогулку и 
иногда возможность принять 
душ. 

ЕСПЧ отметил, что перечисленные факты, 
с учетом того, что заявителя вывозили в суд 
более 200 раз, несовместимы с требованиями 
ст. 3 ЕКПЧ. 

 

Помимо перечисленных в деле 
Худоерова: 

• плохое освещение в каме-
рах («Романов против России»); 

• постоянно включенные в 
камере свет и музыка; 

• отсутствие постельных 
принадлежностей («Новоселов 
против России», «Романов про-
тив России»); 

• совместное содержание 
курящих и некурящих. 

ЕСПЧ, ссылаясь на доклады Европейского 
комитета по предупреждению пыток, в кото-
рых отмечалось, что переполненность камер и 
нахождение по 23 часа в камере, представляет 
собой бесчеловечное обращение. Сочетание 
этих условий с другими негативными качест-
вами представляет нарушение ст. 3 ЕКПЧ 
(«Новоселов против России»). 

«Лабзов против России» 
от 16 июня 2005 г. 

• приобретение постельного 
белья на деньги родственников; 

• нахождение туалета далеко 
от камеры (на расстоянии 60 м); 

Хотелось бы отметить данное дело, став-
шее прецедентным для ЕСПЧ. Это одно из 
единичных решений в отношении России, в 
котором суд не усмотрел нарушения статьи 3 в 

«Нурмагомедов против 
России» от 16 сентября 
2004 г. 
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• отсутствие освещения и 
отопления в туалете; 

• низкая оплата труда (6—7 
евро за несколько месяцев); 

• перебои с питьевой водой 
(заключенным приходилось 
растапливать снег). 

отношении условий содержания в исправи-
тельной колонии. ЕСПЧ отметил, что содержа-
ние в учреждениях типа исправительных коло-
ний включает элемент неизбежных страданий. 
Государство должно обеспечить заключенным 
такие условия отбывания наказаний, при кото-
рых уважается их достоинство, чтобы те стра-
дания, которые испытывает заключенный не 
превысили неизбежного уровня страданий. 
ЕСПЧ сделал акцент на том, что заявитель со-
держался в камере площадью 15 кв. м с тремя 
другими лицами. Его личное пространство со-
ставляло 3,75 кв. м, что почти вдвое больше 
установленной в российском законодательстве 
нормы в 2 кв. м. Более того, недостаток лично-
го пространства компенсировался тем, что за-
ключенным предоставлялась большая свобода 
передвижения, а также они не жаловались на 
недостаток света или свежего воздуха. К тому 
же туалет в данном учреждении был не в каме-
ре, а в отдельном помещении. В камере была 
горячая и холодная вода. Поэтому ЕСПЧ при-
шел к выводу о том, что в данном деле сово-
купность всех этих условий не может считать-
ся унижающим человеческое достоинство или 
бесчеловечным обращением или наказанием. 

• переполненность камер; 
• антисанитарные условия 

(мыши, тараканы, клопы); 
• решетки на окнах. 

ЕСПЧ установил, что пространство на од-
ного человека всегда было менее 2 кв. м, каме-
ры были переполнены, следовательно, имело 
место нарушение ст. 3 ЕКПЧ. Учитывая, что 
прогулка заявителя составляла один-два часа в 
день и что он находился в переполненных ка-
мерах более девяти месяцев, содержание зая-
вителя представляет собой бесчеловечное об-
ращение. 

«Майзит против Рос-
сии» от 20 января 2005 
г. 

• отсутствие эффективного 
расследования применения пы-
ток; 

• применение пыток в мили-
ции. 

ЕСПЧ отметил, что соразмерным средством 
защиты в случае жалобы на применение пыток 
является расследование в рамках уголовного 
судопроизводства и что если избранное сред-
ства правовой защиты в теории адекватно, но 
на практике оказалось неэффективным, заяви-
тель не обязан исчерпывать внутренние сред-
ства правовой защиты в соответствии со ст. 35 
ЕКПЧ. По материалам дела по данной жалобе 
известно, что заявитель обращался в различные 
инстанции, жалуясь на пытки в милиции, но 
уголовное дело до сих пор не рассмотрено. Го-
сударство в случае возможного применения 
пыток обязано принять все возможные шаги 
для расследования дела. Расследование должно 
быть независимым и эффективным. В данном 
случае расследование не было независимым, 
так как его производили работники того же 

«Михеев против Рос-
сии» от 26 января 
2006 г. 
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подразделения, что и милиционеры, которых 
заявитель обвинял в применении пыток. Об 
эффективности расследования свидетельству-
ют такие факторы, как время и метод проведе-
ния расследования, вопросы, которые задава-
лись свидетелям, насколько точно ответы фик-
сировались в документах и т. д. ЕСПЧ отметил, 
что расследование проводилось крайне некаче-
ственно. Офицеры, подозреваемые в пытках, 
предстали перед заявителем для опознания 
только спустя два года. 

Относительно применения пыток ЕСПЧ 
отметил, что власти обязаны защищать физи-
ческую целостность человека, лишенного сво-
боды. Когда лицо заключается здоровым под 
стражу, а выходит на свободу со следами по-
вреждений, на государстве лежит обязанность 
назвать причины получения данных поврежде-
ний. Стороны не оспаривали того факта, что 
заявитель сам выпрыгнул из окна здания ми-
лиции после допроса. Однако ЕСПЧ решил 
рассмотреть причины этого поступка. Суд от-
метил, что на всех этапах расследования, зая-
витель непротиворечиво и полно описывал, кто 
и как применял к нему пытки. Показания зая-
вителя подкреплялись свидетельствами г-на Б. 
и матери заявителя. Пациенты, которые лежали 
в больнице вместе с заявителем также свиде-
тельствовали о там, что видели на его ушах 
следы ожогов. О пытках говорят также следы 
укусов на языке. Кроме того, г-н Ф. отмечал, 
что к нему применялся такой же вид пытки, 
как и к заявителю. ЕСПЧ также отметил что до 
инцидента в милиции заявитель не страдал 
расстройствами психики. Правительство не 
смогло объяснить, почему человек, если к нему 
не применялось давление в милиции, решил 
совершить самоубийство. ЕСПЧ пришел к вы-
воду, что жестокое обращение, которому под-
вергся заявитель в милиции, причинило ему 
настолько серьезные физические и моральные 
страдания, что он, не желая больше подвер-
гаться пыткам, пытался совершить самоубий-
ство, вследствие чего стал инвалидом. Жесто-
кое обращение в данном случае следует при-
знать пыткой в соответствии со статьей 3 
ЕКПЧ. 

 

Другими важнейшими международными стандартами, непосредственно связанны-
ми с задачей устранения практики пыток и жестокого обращения, являются конвен-
ции ООН и Совета Европы против пыток, нормы которых обязательны для исполне-
ния государствами-участниками. 
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Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания налагает, в частности, на государства сле-
дующие обязательства: 

• не высылать, не возвращать и не выдавать какое-либо лицо другому государству, 
если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там приме-
нение пыток (статья 3); 

• обеспечить любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам 
на любой территории, находящейся под юрисдикцией этого государства, право на 
предъявление жалобы компетентным властям этого государства и на быстрое и бес-
пристрастное рассмотрение ими такой жалобы; предпринять меры для обеспечения 
защиты истца и свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в 
связи с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями (статья 13); 

• обеспечить в своей правовой системе, чтобы жертва пыток получала возмещение 
и имела подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и адекватную 
компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации; в случае 
смерти жертвы в результате пытки право на компенсацию предоставить его иждивен-
цам (статья 14); 

• обеспечить, чтобы любое заявление, которое, как установлено, было сделано под 
пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого судебного разбира-
тельства, за исключением случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в 
совершении пыток, как доказательство того, что это заявление было сделано (статья 15). 

Еще два важных документа, которые затрагивает систему исполнения наказаний,— 
Минимальные стандартные правила (МСП) обращения с заключенными, принятые на 
первом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-
рушителями в 1955 году, и Европейские пенитенциарные правила (ЕПП) Совета Ев-
ропы, принятые в 2006 году 1. Следует отметить, что эти документы носят рекоменда-
тельный характер. Тем не менее именно в них содержится много полезных сведений 
для членов ОНК, которые помогут им понять, каким образом лучше организовать ус-
ловия содержания заключенных в местах лишения свободы. ЕПП интересны еще и 
тем, что в них определяются приоритеты и подходы в работе персонала. В частности, 
во главу ставятся задачи сохранения человеческого достоинства заключенных и их 
социализации после отбытия наказания. 

В ЕПП включены крайне важные с точки зрения современной пенитенциарной по-
литики и практики принципы, отличные от прежних редакций. Наиболее интересны 
из них следующие 2: 

• Приоритеты. 
Основополагающие принципы дополнены новацией: «Содержание заключенных в 

условиях, ущемляющих их права человека, не может быть оправдано нехваткой ре-
сурсов» (правило 4). 
————— 

1 Также важно принимать во внимание следующие международные стандарты: Минимальные стандарт-
ные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила); 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было фор-
ме; Основные принципы обращения с заключенными ООН; Руководство по эффективному расследованию 
и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания (Стамбульский протокол). 

2 http://zagr.org/25print.html. 
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Признан приоритетным принцип открытости тюрем: «Следует поощрять сотруд-
ничество с внешними социальными службами и, насколько возможно, участие граж-
данского общества в жизни заключенных» (правило 7). 

• Обеспечение всей полноты прав заключенного. 
В новой редакции правил подчеркивается и развивается мысль о том, что заклю-

ченные не могут быть ограничены в правах, кроме тех, которые определены судом: 
«Лица, лишенные свободы, сохраняют все права, которых они не были по закону ли-
шены на основании решения суда, по которому они приговорены или оставлены под 
стражей» (правило 2). «Ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны 
быть минимально необходимыми и соответствовать той обоснованной цели, с кото-
рой они налагались» (правило 3). И впервые в Правилах говорится о гарантиях за-
ключенных на реализацию своих политических прав: «Администрация пенитенциар-
ного учреждения обеспечивает участие заключенных в выборах, референдумах и дру-
гих аспектах жизни общества, в той мере, в какой это их право не ограничено нацио-
нальным законодательством» (правило 24.11). 

• Принцип «нормализации». 
Новая концепция «сохранения» заключенных в тюрьме (в отличие от прежнего 

воспитательного и исправительного воздействия) отразилась на изложении всего тек-
ста Правил. Практически исключены нормы по обязательствам заключенным, не свя-
занным с обязательными режимными требованиями. В частности, если в прежних ре-
дакциях устанавливалась обязанность заключенных соблюдать личную гигиену, то в 
новой редакции утверждается лишь о задачах администрации в предоставлении усло-
вий для ее обеспечения. К примеру: «Заключенные должны иметь беспрепятственный 
доступ к санитарным устройствам, отвечающим требованиям гигиены и позволяю-
щим уединение» (правило 19.3); «ванных и душевых должно быть достаточно для то-
го, чтобы каждый заключенный мог пользоваться ими при температуре, соответст-
вующей климату, по возможности ежедневно, но не менее двух раз в неделю или ча-
ще, если это необходимо для поддержания гигиены» (правило 19.4). 

• Трудовая занятость. 
Особенно наглядно изменения коснулись заключенных по отношению к труду. Если 

в прежних Правилах (пункт 71.1) «труд в местах лишения свободы рассматривался как 
позитивный элемент исправительного воздействия, профессиональной подготовки и 
административного управления», то в новой редакции констатируется позитивность 
труда как такого: «Труд в местах заключения следует рассматривать как позитивный 
элемент внутреннего режима и никогда не применять в качестве наказания» (правило 
26.1). Более того, гарантируется право выбора: «Заключенные могут выбирать вид дея-
тельности, в которой они хотели бы участвовать, в пределах имеющихся возможностей, 
с учетом соответствующего профессионального отбора и требований порядка и дисци-
плины заключенных форм «занятости, в которой они хотят участвовать» (правило 26.6). 

Очевидно, в европейском сообществе восторжествовала та точка зрения, что рабо-
та по принуждению не может благоприятно влиять на человека, а позитивные навыки 
может получить только сам человек в условиях выбора работы. Можно также учесть 
то обстоятельство, что условие обязательного труда не может быть выполнимым при 
остром дефиците рабочих мест в исправительных учреждениях. 

Констатируется необходимость страхования осужденных от производственных 
травм на тех же условиях, как и страхование работников на свободе (правило 26.14). 
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• Обеспечение безопасности. 
В положениях Правил определен новый, более строгий, порядок обязательного до-

кументирования и сообщения врачами по поводу любого телесного повреждения у 
заключенного: «При осмотре заключённого врач или подчинённая такому врачу ме-
дицинская сестра уделяют особое внимание <…> регистрации и доведению до сведе-
ния соответствующих властей любых признаков или свидетельств возможного наси-
лия в отношении заключённых» (правило 42.3с). 

Кроме того, во всех зданиях, где заключенные могут находиться, должна быть пре-
дусмотрена «система сигнализации, позволяющая заключенным незамедлительно ус-
танавливать контакт с персоналом» (правило 18.2с). 

• Обеспечение гарантий защиты прав заключенных. 
В Правила внесен новый пункт, обязывающий администрацию рассматривать жа-

лобы родственников осужденных: «Компетентная инстанция должна принимать во 
внимание любые жалобы, направленные в письменном виде родственниками заклю-
чённого, если у них есть основания полагать, что права заключённого были наруше-
ны» (правило 70.5). 

В новой редакции Правил определяются процессуальные гарантии для заключен-
ного: «Заключенные информируются обо всех процессуальных действиях, имеющих к 
ним отношение, и, если они осуждены, о сроке наказания и возможностях досрочного 
освобождения» (правило 30.3); доступ к документам: «Заключенные должны иметь 
доступ к документам, касающихся судебно-следственных действий в отношении них, 
или иметь такие документы у себя» (правило 23.6). 

И наконец, Правила однозначно определяют, что осужденный не должен подвер-
гаться наказанию за высказывание просьбы или жалобы (правило 70.4). 

Из практики рассмотрения жалоб от осужденных эти вопросы действительно име-
ют большую актуальность. 

• Право заключенных на получение юридической помощи. 
Такая новая задача для администраций определена правилом 23.1: «Все заключен-

ные имеют право на получение правовой помощи, и администрация пенитенциарного 
учреждения обязана предоставить разумные возможности для получения доступа к 
такой помощи». Ранее это норма рекомендовалась в с оговоркой «только там, где это 
возможно». 

Следует отметить, что проблема грамотного и обоснованного обжалования приго-
воров, а также решения иных правовых проблем, связанных с осуждением, остается 
чрезвычайно актуальной (число жалоб с подобными проблемами лидирует в сравне-
нии с иными) 1. 

• Применение процессуальных норм права при дисциплинарном наказании. 
Впервые в международных правилах в отношении заключенных стали применяться 

принципы справедливого судебного процесса. В правило 59 внесены основные гаран-
тии, которые применяются для уголовного процесса (право на информирование, на 
эффективную защиту, представление доказательств и переводчика). В этом правиле 
фактически были закреплены те нормы и принципы, которые отражаются в практике 
Европейского суда по правам человека. Эта новация чрезвычайно важна и актуальна, 

————— 
1 Вместе с тем в новых Европейских правилах уже не отражается обязанность администрации в обеспе-

чении письменных принадлежностей для подготовки жалоб, определенная пунктом 93 МСП ООН. 
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так как гарантии справедливого судебного процесса юридически распространяются на 
все квазисудебные разбирательства (в т. ч. и по поводу наказания осужденного за на-
рушение дисциплины). Однако в силу консервативных традиций их внедрение в прак-
тику вызывает значительные трудности и сопротивление. 

• Размещение осужденных. 
Принцип распределения заключенных в учреждениях вблизи от места жительства 

определен правилом 17.1. Дополнительно к этой норме вводится правило 17.3 о том, 
что заключенные имеют право высказать мнение в отношении первоначально назна-
ченного для него места отбытия наказания и любых последующих переводах из одно-
го пенитенциарного учреждения в другое. Эта норма особенно актуальна для России. 
Практика размещения заключенных вдали от места жительства затрудняет контакты с 
родственниками и друзьями, снижает возможности использования свиданий и пере-
дач, становится источником для конфликтов. 

Правило 18 конкретизирует требования к условиям содержаний с учетом решений 
Европейского суда по правам человека. Для преодоления проблемы переполненности 
камер Правила требуют от государств установления в национальном законодательст-
ве конкретных минимальных требований по условиям содержания и механизмов, не 
допускающих их нарушения при переполнении пенитенциарных учреждений (прави-
ла 18.3 и 18.4). 

• Гарантии медицинского обеспечения. 
Новая редакция правил в значительной мере повторяет прежние нормы, касающих-

ся медицинского обеспечения, выделяя при этом принцип равного доступа ко всем 
медицинским услугам, имеющимся в стране (правило 40.3). Но есть и новации, в ко-
торых отражаются современные принципы медицинской этики. Так, правило 15.1 га-
рантирует конфиденциальность информации о здоровье заключенного; правило 42.3g 
не допускает изоляцию ВИЧ-инфицированных осужденных. 

• Питание. 
Особое внимание в Правилах уделено обеспечению заключенных питанием. Кон-

кретизируется, что питание должно предоставляться не менее трех раз в день (прави-
ло 22.4), при этом «требования в отношении рациона питания, включая минимальное 
количество калорий и содержание белков» должны определяться национальным зако-
нодательством (правило 22.2). Говорится также о возможности определять рацион пи-
тания индивидуально, по предписанию медицинского работника (правило 22.6). 

• Открытость тюрем. 
Принцип открытости тюрем (означенный в приоритетах ЕПП) конкретизируется в 

следующих формах: 
Правило 24.3: «В национальном законодательстве должны быть указаны нацио-

нальные и международные органы и должностные лица, общение заключенных с ко-
торыми не ограничивается». 

Правило 90.1: «Органы управления пенитенциарными учреждениями должны по-
стоянно информировать общественность о целях пенитенциарной системы и о работе, 
проводимой персоналом пенитенциарных учреждений, для лучшего понимания обще-
ственностью роли пенитенциарных учреждений в обществе. 

Правило 90.2: «Органы управления пенитенциарными учреждениями должны со-
действовать тому, чтобы граждане добровольно работали в пенитенциарных учреж-
дениях, если это возможно». 
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Такая детализация дает возможность более четко представлять, что необходимо 
сделать правительству страны и администрации тюрем для того, чтобы тюрьма вос-
принималась местными сообществами как территория общественных интересов, а 
граждане могли активно участвовали в социализации заключенных. 

• Меры по гуманизации отбывания наказания. 
Перспективными и актуальными признаны те меры, которые способствуют форми-

рованию здоровых, неконфликтных отношений между персоналом и заключенными. 
Для этого были введены следующие правила: 

При неблагоприятной погоде заключенным должны быть предоставлены иные 
возможности для занятия физическими упражнениями (правило 27.2). В России при-
менение этого правила должно изменить практику принуждения к участию осужден-
ных в утренней зарядке на улице при плохой погоде. 

Во время досуга и занятий заключенным должна предоставляться возможность 
общаться друг с другом (правило 27.7). 

Вызывает интерес и особая оговорка для случаев дисциплинарных наказаний: в це-
лях разрешения конфликтов всемерно поддерживается практика восстановительного 
правосудия (примирения) (правило 56.2). 

Большое внимание уделено обеспечению конфиденциальности. Причем это требо-
вание распространяется для заключенных не только по вопросам, касающимся меди-
цинской помощи, но и при реализации их прав на переписку с юристами по правовым 
вопросам (правило 23.4) и на исполнение религиозных обрядов (правило 29.2). 

• Особые категории. 
В ЕПП выделены особые категории осужденных: подростки и женщины с детьми. 

Для них установлены особые требования к содержанию. 
Для подростков (до 18 лет) должен быть гарантирован доступ ко всем обществен-

ным, образовательным и психологическим программам и услугам, к которым имеют 
доступ сверстники на воле (правило 35.1). Во всех учреждениях, включая следствен-
ные изоляторы, должен быть доступ к начальному образованию (правило 35.2). Особо 
оговаривается необходимость заботы об освобождающихся подростках, оказание им 
социальной помощи в обустройстве (правило 35.3). Есть также новация, продикто-
ванная реальной практикой: возможность размещения подростков вместе со взрос-
лым, если это способствует защите их интересов (правило 34.4) 1. 

Более категорично (в отличие от прежних Правил) определяется право женщин 
рожать в гражданских больницах вне тюрем (правило 34.3). 

Кроме того, в правилах оговариваются особые права иностранцев и национальных 
меньшинств. В частности, Правила определяют требования предоставления нуждаю-
щимся квалифицированных переводчиков и печатной информации на родных языках 
заключенных (правило 38.3). 

Завершая обзор новаций в ЕПП 2006 года, можно констатировать, что принятая 
концепция в значительной степени изменила бытующие представления о целях и 
средствах уголовного наказания. И это значительный шаг в эволюции взглядов на пе-
нитенциарную систему. 

Сегодня положения этих Правил в полном объеме не исполняются, однако они да-
ют ясные ориентиры, в каком направлении следует улучшать работу учреждений. 
————— 

1 МСП ООН не допускали такую возможность. 
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Представители ОНК и общественных организаций должны осознавать важность этих 
документов и ориентировать администрацию на то, чтобы эти стандарты внедрялись в 
практику работы системы исполнения наказаний. 

Остается добавить, что международные договоры также дают возможность исполь-
зования международных механизмов защиты нарушенных прав, гарантируемых тек-
стами этих договоров. 

1.2. Основные права и свободы человека 
в национальном законодательстве 

Право на жизнь 

Защита права на жизнь в местах лишения свободы 

Право на жизнь — это одно из основных прав человека, и оно должно охраняться 
с момента появления человека на свет. Сегодня право на жизнь гарантирует статья 20 
Конституции Российской Федерации, а также международные договоры и УИК РФ. 

В чем состоит суть права на жизнь для лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды? 

Во-первых, лица, находящиеся в местах лишения свободы, не могут быть произ-
вольно лишены жизни. Персоналу учреждений не разрешается применять оружие, 
иначе как в исключительных случаях. В статье 2 ЕКПЧ говорится о том, что допуска-
ется лишение жизни, когда оно является результатом абсолютно необходимого при-
менения силы в следующих случаях: для защиты любого лица от противоправного 
насилия; для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, 
заключенного под стражу на законных основаниях; для подавления, в соответствии с 
законом, бунта или мятежа. 

В пункте 12 статьи 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловное наказание в виде лишения свободы» указано, что разрешается применять и ис-
пользовать физическую силу, специальные средства и оружие только в случаях и по-
рядке, установленных этим Законом, а именно: 

1) для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан; 
2) для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью работников уголов-

но-исполнительной системы, осужденных заключенных и иных лиц, а также для от-
ражения нападения с целью завладения оружием; 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и 
транспортных средств; 

4) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые объек-
ты, помещения и сооружения учреждений, исполняющих наказания, а также на 
транспортные средства; 

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, застигнутого 
при совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья граждан, собственно-
сти и пытающегося скрыться, совершающего побег, либо для пресечения попыток на-
сильственного освобождения осужденных и заключенных, а также для задержания 
вооруженного лица, отказывающегося выполнить законное требование сотрудника 
уголовно-исполнительной системы о сдаче оружия. 

Кроме того, огнестрельное оружие может использоваться: 
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1) для остановки транспортного средства, с использованием которого совершается 
побег осужденным или заключенным; 

2) для предупреждения осужденных, заключенных и иных лиц о намерении приме-
нить огнестрельное оружие, подачи сигнала тревоги и вызова помощи. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы имеют право обнажить огне-
стрельное оружие и привести его в готовность, если считают, что в создавшейся об-
становке могут возникнуть указанные выше основания для его применения. 

Без предупреждения огнестрельное оружие применяется: 
1) при отражении нападения с использованием оружия или транспортных средств; 
2) при побеге заключенных с оружием из мест лишения свободы или содержания 

под стражей, при помощи транспортных средств либо из транспортного средства во 
время движения; 

3) при попытке осужденного или заключенного, а также иного лица приблизиться к 
сотруднику уголовно-исполнительной системы с обнаженным огнестрельным или хо-
лодным оружием либо предметами, с помощью которых может быть нанесено телес-
ное повреждение, сократив при этом указанное сотрудником УИС расстояние, а также 
при попытке прикоснуться к его огнестрельному оружию. 

Таким образом, лишение жизни осужденных сотрудником не будет являться нару-
шением прав человека, если оно произошло в результате абсолютно необходимого 
применения силы в указанных выше случаях. 

Важно отметить, что любой факт лишения жизни должен быть расследован. В со-
ответствии с Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное нака-
зание в виде лишения свободы», о каждом случае применения огнестрельного оружия 
сотрудники уголовно-исполнительной системы в течение 24 часов с момента его при-
менения обязаны доложить непосредственному начальнику. Администрация учреж-
дения или органа уголовно-исполнительной системы о каждом случае применения 
огнестрельного оружия незамедлительно должна уведомлять прокурора. 

Каждый факт лишения жизни сотрудником УИС лица, находящегося в местах ли-
шения свободы, должен быть расследован. Все обстоятельства, при которых про-
изошло лишение жизни, должны быть выяснены. Стоит отметить, что ЕСПЧ неодно-
кратно указывал на то, что при таких обстоятельствах государство обязано провести 
эффективное расследование, и если подтвердится, что нарушения имели место, ответ-
ственные за причинение смерти должны предстать перед судом и, в случае если они 
будут признаны виновными, должны быть наказаны в соответствии с законом. Таким 
образом, государство должно обеспечить не только проведение досудебного рассле-
дования, но и эффективную систему уголовного правосудия. 

Эффективное расследование по российскому законодательству возможно только в 
рамках уголовного дела. На практике же в тех случаях, когда происходит лишение 
жизни в местах заключения, проводится проверка, по результатам которой в возбуж-
дении уголовного дела, как правило, отказывают за отсутствием состава преступле-
ния. В рамках предварительной проверки не всегда представляется возможным про-
вести эффективное расследование, сделать соответствующие экспертизы. Исходя из 
смысла статей 140, 144 УПК РФ, проверка направлена на то, чтобы установить, име-
ются ли данные, указывающие на признаки преступления, и целесообразно ли даль-
нейшее расследование. Целью проверки ни в коем случае не является доказывание 
факта преступления или его отсутствия. Проверка проводится для того, чтобы собрать 
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максимум сведений, после чего решается вопрос о возбуждении уголовного дела или 
отказе в таковом. Но в ходе проверки не собираются доказательства, которые могут 
лечь в основу обвинения. Проверка не имеет определенных форм по сравнению с 
предварительным следствием, где каждое действие следователя расписано УПК, и це-
ликом зависит от добросовестности следователя. 

Если членам ОНК стало известно, что факт лишения жизни умалчивается, то об этом 
необходимо в письменном виде сообщить в прокуратуру. Если у родственников или 
друзей есть основания сомневаться в том, что лишение жизни человека было крайней 
необходимостью, то необходимо требовать возбуждения уголовного дела. Для этого 
нужно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Во-вторых, любые случаи смертей в местах лишения свободы должны быть рас-
следованы. В случае смерти в колонии, тюрьме, следственном изоляторе, ИВС и дру-
гом закрытом учреждении, государство обязано возбудить уголовное дело, чтобы 
провести эффективное расследование факта смерти, независимо от причины смерти. 
Должны быть качественно проведены все следственные действия. В том случае, если 
родственников поставят в известность, что смерть произошла в силу естественных 
причин (болезнь, возраст и т. д.), но тем не менее есть веские основания сомневаться в 
этом, никто не препятствует обратиться в органы прокуратуры с заявлением о возбу-
ждении уголовного дела. В данном случае у родственников умершего появится ре-
альная возможность ознакомится с материалами проверки, проведенной прокурату-
рой, с доказательствами, которые будут собраны. После чего можно будет в большей 
или меньшей степени представить реальную картину произошедшего, а следователь-
но, появятся основания требовать возбуждения уголовного дела или согласиться с 
официальной версией смерти заключенного. В соответствии со статьей 10 УИК РФ 
государство обязано обеспечить личную безопасность осужденных. Согласно статье 
13 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное на-
казание в виде лишения свободы» учреждения, исполняющие наказания, обязаны соз-
давать условия для обеспечения безопасности осужденных, гарантировать охрану 
здоровья. Именно поэтому для самих региональных управлений Федеральной службы 
исполнения наказаний важно, чтобы было проведено эффективное расследование. 

Свобода от пыток и жестокого, унижающего человеческое достоинство 
обращения и наказания; защита прав в местах лишения свободы 

Права человека могут быть ограничены у лиц, которые отбывают уголовное нака-
зание в местах лишения свободы по приговору суда, помещены в ИВС или находятся 
в других местах принудительного содержания. Эти ограничения должны быть уста-
новлены федеральным законом и быть обоснованными. Но свобода от пыток и жесто-
кого, унижающего человеческое достоинство обращения и наказания безусловна и не 
подлежит ограничению независимо от того, где находится человек и какой поступок 
он совершил. В приговоре суда санкцией является только лишение свободы и связан-
ные с этим необходимые ограничения. Ни в одном приговоре не может быть указано, 
что при лишении свободы должны создаваться невыносимые условия для жизни. 

В чем основная суть свободы от пыток и жестокого унижающего достоинство об-
ращения и наказания? 

Не всякое обращение с лицами, находящимися в заключении, можно назвать пыт-
кой или унижающим их достоинство (даже если осужденные терпят от пребывания в 
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заключении физический или моральный дискомфорт). Само по себе нахождение в 
местах лишения свободы уже является наказанием и влечет за собой нравственные 
переживания. Однако эта мера необходима в демократическом государстве, и закон-
ное лишение свободы не является нарушением прав человека. 

В статье 21 Конституции Российской Федерации говорится о том, что достоинство 
личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и нака-
занию. Данная норма распространяется на всех без исключения людей, независимо от 
их социального и правового статуса. 

ЕКПЧ защищает это право в статье 3, где говориться, что никто не должен подвер-
гаться пыткам, бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обраще-
нию или наказанию. Таким образом, у данной правовой нормы есть три составляю-
щие: 

• унижающее человеческое достоинство обращение или наказание (например, не-
уважительное обращение к осужденному); 

• бесчеловечное обращение или наказание (содержание в тяжелых условиях, отказ 
в воде, медицинской помощи); 

• пытка. 
К пытке, унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию не 

относятся боль или страдания, которые возникают в результате законных санкций, 
поскольку они неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно со сторо-
ны сотрудников системы исполнения наказаний (Конвенция ООН против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания). 

Свободу от жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения и нака-
зания для лиц, находящихся в заключении, можно условно разделить на две состав-
ляющие: 

• условия содержания в местах лишения свободы (колонии, следственные изолято-
ры, тюрьмы, колонии-поселении, изоляторы временного содержания и др.); 

• обращение со стороны персонала этих учреждений. 

Основные требования к условиям содержания осужденных 

Условия проживания 

• норма жилой площади на человека должна быть не менее 2 кв. м — в колонии; 
2,5 кв. м — в тюрьмах; 3 кв. м — в женских колониях; 3,5 кв. м — в воспитательных 
колониях (ст. 99 ч. 1 УИК РФ); 

• у каждого осужденного должно быть индивидуальное спальное место (матрас, 
одеяло, подушка) и постельные принадлежности; 

• одеяла, наматрасники и тюфячные наволочки стираются не реже одного раза в 
квартал; 

• помывка в бане осужденных производится не реже одного раза в семь дней с обя-
зательной одновременной сменой полного комплекта постельного белья (инструкция 
Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Минюста России от 8 ноября 
2001 г. № 18/29-395 «По организации государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора за банно-прачечным обеспечением осужденных»); 
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• в помещениях, где живут и работают заключенные: 
а) окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли 

читать и работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы 
обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от наличия или отсутствия системы 
принудительной вентиляции; 

в) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключен-
ные могли читать или работать без опасности для зрения; 

• санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый за-
ключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, 
в условиях чистоты и пристойности (Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными ООН). 

Эти правила также относятся и к осужденным, которые находятся в штрафных 
изоляторах (ШИЗО), помещениях камерного типа (ПКТ) и единых помещениях ка-
мерного типа (ЕКПТ). 

Осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах, положены прогулки (не менее 
одного часа в день — на строгом режиме, полутора часов в день — на общем режи-
ме). Прогулки положены также лицам, находящимся в строгих условиях в колониях 
общего, строгого и особого режима. Для них продолжительность прогулки должна 
составлять не менее полутора часов в день. Для лиц, находящихся в ШИЗО, ПКТ и 
ЕПКТ,— полтора часа в день. 

Если условия не соответствуют указанным выше требованиям, можно обращаться 
к начальнику колонии или прокурору по надзору с жалобой на условия содержания 
или условия отбывания наказания. Если нарушение будет установлено, то в судебном 
порядке можно требовать компенсацию за моральный вред, причиненный условиями 
содержания, нарушающими права человека. 

Одежда 

МСП ООН (пункт 17 подпункт 1) содержат следующие рекомендации: заключен-
ным, не имеющим права носить гражданскую одежду, следует выдавать комплект об-
мундирования, соответствующего данному климату и позволяющего поддерживать 
их здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна иметь ни оскор-
бительного, ни унижающего характера. 

Российское законодательство регламентирует данный вопрос следующим образом: 
осужденным выдается одежда по сезону с учетом климатических условий и пола. 
Смена нательного белья производится не реже одного раза в семь дней. Верхняя оде-
жда меняется по мере загрязнения. Смена нательного белья хлебопекам производится 
не реже двух раз в неделю, а специальной одежды — по мере загрязнения. (УИК РФ, 
Инструкция ГУИН Минюста РФ от 8 ноября 2001 г. № 18/29-395 «По организации го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора за банно-прачечным обес-
печением осужденных»). 

Питание 

МСП ООН (пункт 20 подпункты 1, 2) рекомендуют следующее: 
• тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать каждому заключен-

ному пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, имеющую 
достаточно хорошее качество, хорошо приготовленную и поданную; 
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• каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда он испытывает в 
ней потребность. 

Нормы питания для осужденных в России устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. Эти нормы могут постоянно изменяться, улучшая положение 
осужденных. В каждом учреждении имеются установленные нормы, а также меню на 
неделю, которые осужденные могут запросить у администрации и самостоятельно 
проверять исполнение норм питания. 

В том случае, если в столовой нормы занижены, качество приготовленной пищи 
неудовлетворительное или питание некачественное либо для приготовления пищи ис-
пользуются испорченные (непригодные) продукты, необходимо написать жалобу в 
прокуратуру по надзору за исполнением наказаний, а также довести до сведения на-
чальника территориального управления ФСИН РФ. 

Личная гигиена, баня, предметы первой необходимости 

У осужденных должна быть возможность содержать себя в чистоте. Для этого не 
реже одного раза в семь дней должна быть возможность помыться в бане. Баня долж-
на содержаться в чистоте, чтобы процедуры мытья не унижали человеческое достоин-
ство. 

Инструкция ГУИН Минюста РФ от 8 ноября 2001 г. № 18/29-395 «По организации 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за банно-прачечным обес-
печением осужденных» содержит перечень требований к содержанию помещения для 
помывки, чтобы сам процесс для моющегося человека не унижал его человеческое 
достоинство. В соответствии с этой инструкцией дежурный фельдшер обязан следить 
за состоянием бани. После каждой смены должна проводиться дезинфекция бани, 
обеззараживаться мочалки, осуществляться контроль за полной сменой нательного 
белья. Тазы в бане должны быть металлические, без коррозии; если есть ванные, они 
должны быть эмалированными, без повреждений эмали. Температура в бане должна 
поддерживаться и не может быть ниже нормы. В раздевалках полы в проходах долж-
ны застилаться резиновыми дорожками и не допускаются неокрашенные деревянные 
полы. В раздевалках для проведения телесного осмотра и оказания медицинской по-
мощи также оборудуется место (уголок) дежурного фельдшера. Выявленные в ходе 
телесного осмотра осужденные с гнойничковыми, грибковыми заболеваниями или 
иными кожными заболеваниями моются в последнюю очередь отдельно от осталь-
ных. Осужденные, больные туберкулезом, содержащиеся в изолированных участках 
исправительного учреждения, моются в специально отведенный для них день, после 
чего в бане проводится заключительная дезинфекция. Такие меры нельзя расценивать 
как унижение или дискриминацию, это всего лишь мера профилактики заболеваний, и 
применяется она для защиты здоровья остальных. 

Осужденным в обязательном порядке должны выдаваться мыло, зубная щетка, 
зубная паста (порошок), туалетная бумага, одноразовые бритвы для мужчин, средства 
личной гигиены для женщин, для того, чтобы осужденные всегда имели возможность 
сохранить человеческий облик (см. пункт 2 статьи 99 УИК РФ). 

Медицинское обеспечение 

Во-первых, осужденные не могут быть подвергнуты медицинским или иным опы-
там, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье, независимо от их согласия. 
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Во-вторых, осужденные имеют точно право на охрану здоровья, включая получе-
ние первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в ам-
булаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицин-
ского заключения (часть 6 статьи 12 УИК РФ). 

Неоказание медицинской помощи осужденному может расцениваться как жестокое 
обращение или даже пытка. Кроме того, неоказание помощи больному без уважи-
тельных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом, если это 
повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, 
тяжкий вред либо смерть больного, квалифицируется в национальном законодатель-
стве Российской Федерации как преступление, предусмотренное статьей 124 УК РФ 
(неоказание помощи больному). Схожее по признакам деяние в виде заведомого ос-
тавления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии 
и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспомощности, если виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни и здоровья состояние, образует собой состав преступления, преду-
смотренный статьей 125 УК РФ (оставление в опасности). 

Правила оказания медицинской помощи в местах лишения свободы установлены 
российскими нормативными актами. Это прежде всего Правила внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, Основы законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г., совместный приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ и Минюста РФ от 17 октября 2005 г. 
№ 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим нака-
зание в местах лишения свободы и заключенным под стражу». 

Осужденные, прибывшие в исправительное учреждение, помещаются в карантин-
ное отделение на срок до 15 суток и проходят медицинский осмотр с целью выявле-
ния инфекционных и паразитарных заболеваний. В течение этого времени они прохо-
дят углубленный врачебный осмотр с целью выявления имеющихся заболеваний, 
оценки состояния здоровья. Врачи-специалисты производят сбор анамнестических 
данных о перенесенных заболеваниях (в т. ч. эпиданамнез), травмах, операциях, кото-
рые регистрируются в медицинской карте амбулаторного больного, при необходимо-
сти назначаются дополнительные обследования. Рентгенологическое или флюорогра-
фическое обследование органов грудной клетки проводится в возможно кратчайшие 
сроки (не более двух недель) при отсутствии данных о проведении этого обследова-
ния в течение последних четырех месяцев. 

Дальнейший медицинский контроль за состоянием здоровья осужденных осущест-
вляется во время профилактических медицинских осмотров, амбулаторных обраще-
ний в медицинскую часть, а также диспансерного наблюдения за лицами, имеющими 
хронические заболевания. Профилактический медицинский осмотр проводится один 
раз в год. Два раза в год проходят профилактические медицинские осмотры осужден-
ные, отбывающие наказание в тюрьмах и других исправительных учреждениях при 
камерном содержании, а также несовершеннолетние осужденные, в т. ч. отбывающие 
наказание в воспитательных колониях. В осмотре обязательно принимают участие те-
рапевт, психиатр, стоматолог, педиатр (в воспитательных колониях и домах ребенка). 
Результаты профилактического осмотра вносятся в медицинскую карту амбулаторно-
го больного. 
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Перед водворением подозреваемых, обвиняемых, осужденных в одиночную камеру 
или карцер, в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, изолированные помещения строгих условий 
отбывания наказания после вынесения решения о наказании производится медицин-
ский осмотр с письменным заключением врача (фельдшера) о возможности содержа-
ния их в перечисленных помещениях. Основанием для вынесения медицинского за-
ключения о невозможности содержания наказанного лица в данных помещениях мо-
жет быть заболевание, травма либо иное состояние, требующее оказания неотложной 
помощи, лечения либо наблюдения в стационарных условиях (в том числе медицин-
ской части). 

Лицам, содержащимся в ДИЗО, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых помещениях, а 
также в карцерах следственных изоляторов, медицинский осмотр и помощь проводят-
ся на месте медработниками при ежедневной проверке санитарного состояния этих 
помещений, а также при обращениях. В случае когда имеется угроза здоровью или 
жизни лиц, содержащихся в указанных помещениях, медицинский работник прини-
мает меры к срочной доставке такого лица в медицинскую часть. 

В каждом отряде исправительного учреждения начальником отряда должен вес-
тись журнал предварительной записи на амбулаторный прием. Прием без записи в 
журнале проводится только в экстренных случаях. 

При отсутствии в медицинской части стоматолога помощь при стоматологических 
заболеваниях (в основном по неотложным показаниям) оказывает врач (фельдшер) в 
пределах компетенции. 

Организация неотложной медицинской помощи обеспечивает: 
• возможность немедленного оказания медицинской помощи на месте возникнове-

ния заболевания, травмы, отравления или иных состояний; 
• быструю доставку больного в медицинскую часть или ближайшее лечебно-

профилактическое учреждение с оказанием медицинской помощи в ходе транспорти-
ровки; 

• немедленное оказание больному в медицинской части неотложной врачебной или 
до прибытия врача доврачебной помощи; 

• срочную медицинскую эвакуацию больного из медицинской части в лечебно-
профилактическое учреждение уголовно-исполнительной системы или территориаль-
ное лечебно-профилактическое учреждение в случае, когда требуется проведение не-
отложной квалифицированной или специализированной медицинской помощи. 

В ночное время распорядком работы учреждения может быть не предусмотрено 
нахождение в нем медицинского персонала, а также обеспечение экстренной эвакуа-
ции больного транспортом с охраной и надзором. В таких случаях своевременность 
вызова медработника или скорой медицинской помощи входит в обязанность опера-
тивного дежурного исправительного учреждения, дежурного помощника начальника 
следственного изолятора, тюрьмы. 

Кроме того, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений регла-
ментируют порядок оказания медицинской помощи в некоторых случаях: 

• когда медицинская помощь не может быть оказана в медицинской части, лечеб-
ных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, осужденные могут получать необходимое лечение в 
лечебно-профилактических учреждениях государственной или муниципальной сис-
тем здравоохранения (пункт 124); 
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• осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилактическую по-
мощь, оплачиваемую за счет собственных средств. Такие медицинские услуги пре-
доставляются специалистами лечебно-профилактических учреждений государствен-
ной или муниципальной систем здравоохранения в медицинской части исправитель-
ного учреждения в условиях лечебно-профилактических учреждений или лечебных 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. В исключительных 
случаях, когда невозможно предоставить необходимую медицинскую услугу в ука-
занных условиях, она может быть выполнена в соответствующем учреждении здраво-
охранения. Для этого осужденный обращается с заявлением к начальнику исправи-
тельного учреждения, в котором указывает вид дополнительной лечебно-профи-
лактической помощи. Заявление рассматривается в трехдневный срок, в течение ко-
торого определяются медицинские показания, подтверждающие необходимость полу-
чения осужденным указанных услуг, а также возможности для их предоставления 
(пункт 125); 

• прием в учреждение медицинских препаратов, передаваемых родственниками, 
приобретаемых осужденными в установленном порядке за счет собственных средств, 
осуществляется только по рекомендации лечащего врача. Выдача осужденным меди-
каментов, в т. ч. переданных либо приобретенных, проводится строго по медицин-
ским показаниям, под непосредственным контролем медицинского персонала испра-
вительного учреждения (пункт 129). 

В случае неоказания или некачественного оказания медицинской помощи осуж-
денный может обратиться в прокуратуру по надзору, а также в суд. 

В соответствие со статьей 66 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан, в случаях причинения вреда здоровью граждан виновные 
обязаны возместить потерпевшим ущерб в объеме и порядке, установленных законо-
дательством Российской Федерации. В статье 68 Основ указано, что в случае наруше-
ния прав граждан в области охраны здоровья вследствие недобросовестного выполне-
ния медицинскими и фармацевтическими работниками своих профессиональных обя-
занностей, повлекшего причинение вреда здоровью граждан или их смерть, возмеща-
ется ущерб. Возмещение ущерба не освобождает медицинских и фармацевтических 
работников от привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации. Согласно статье 69 Основ действия 
государственных органов и должностных лиц, ущемляющих права и свободы граж-
дан, определенные данными Основами в области охраны здоровья, могут быть обжа-
лованы в вышестоящие государственные органы, вышестоящим должностным лицам 
или в суд. 

Обращение с осужденными со стороны персонала 

Следует еще раз напомнить, что лица, осужденные по приговору суда к отбыванию 
наказания в местах принудительного содержания, уже наказаны лишением свободы и 
администрация учреждений не имеет права усугублять положение осужденных жес-
токим обращением к ним со стороны сотрудников. 

Согласно пункту 3 статьи 12 УИК РФ сотрудники должны быть вежливыми. В со-
ответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений они 
должны обращаться к осужденным на «вы» и называть их «осужденный», «осужден-
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ная», «гражданин», «гражданка» и по фамилии. Однако довольно часто сотрудники 
учреждений (особенно если они работают в УИС длительное время) называют осуж-
денных по кличке или прозвищу. Если вы как член ОНК посчитаете, что сотрудник 
обращается к осужденным невежливо, можете написать жалобу на имя начальника 
учреждения с требованием привлечь его к административной ответственности. 

Меры принуждения к осужденным могут быть применены только на основании за-
кона. Эти меры также устанавливаются УИК РФ. Статья 115 УИК РФ относит к ме-
рам взыскания выговор, штраф до 200 рублей, водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ, 
ЕПКТ, СУЗ, исправительное учреждение другого вида (на основании постановления 
суда), перевод из одних условий в другие. Это исчерпывающий перечень мер воздей-
ствия. Однако при применении дисциплинарных взысканий нередки случаи, когда за 
одни и те же действия к осужденным применяют дисциплинарные взыскания, после 
чего усматривают признаки состава преступления (наиболее типичные — статьи 111, 
112, 115—117, 317—319, 321 УК РФ 1). В этом случае необходимо обращаться в суд. 
Никто из персонала учреждения не может установить иные меры наказания, в т. ч. не 
допускается никакое применение насильственных действий (так называемых телес-
ных наказаний) по отношению к осужденным. Применение физической силы допус-
кается только в исключительных случаях, предусмотренных Законом РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 
имеет своей целью не унижение достоинства осужденных, а принятие необходимых 
мер для защиты. Применение физической силы, в т. ч. боевых приемов борьбы, воз-
можно для задержания осужденных, пресечения преступлений и административных 
правонарушений, совершаемых осужденными или иными лицами, если ненасильст-
венным способом не обеспечивается выполнение их законных требований (статья 29). 

В соответствии со статьей 30 сотрудники УИС применяют специальные средства в 
следующих случаях: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной системы, 
осужденных, заключенных и других граждан; 

2) для пресечения массовых беспорядков, групповых нарушений общественного 
порядка осужденными и заключенными, а также задержания правонарушителей, ока-
зывающих злостное неповиновение или сопротивление персоналу; 

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, помещений и 
транспортных средств; 

4) при конвоировании и охране осужденных и заключенных, когда они своим по-
ведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред 
окружающим или себе; 

5) для задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших из-под 
стражи или из учреждения, исполняющего наказания. 

В качестве специальных средств могут применяться: 
резиновые палки — в случаях, предусмотренных вышеуказанными пунктами 1 и 2 

настоящей статьи; 
наручники — в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей статьи. При 

отсутствии наручников сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе ис-
пользовать подручные средства связывания; 
————— 

1 http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_24.html#p1381. 
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светозвуковые средства отвлекающего воздействия — в случаях, предусмотренных 
пунктами 1—3 и 5 настоящей статьи; 

средства разрушения преград — в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 5 на-
стоящей статьи; 

водометы и бронемашины — в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 на-
стоящей статьи, и только по указанию начальника или заместителя начальника учре-
ждения, исполняющего наказания, следственного изолятора с последующим уведом-
лением прокурора в течение 24 часов с момента их применения; 

служебные собаки — в случаях, предусмотренных пунктами 1—3 и 5 настоящей 
статьи; 

Газовое оружие может применяться в случаях, предусмотренных пунктами 1—3 и 
5 настоящей статьи. 

Виды специальных средств и газового оружия, а также интенсивность их примене-
ния определяются с учетом складывающейся обстановки, характера правонарушения 
и личности правонарушителя. Применение специальных средств и газового оружия 
должно сводиться к минимальному причинению вреда осужденным, заключенным и 
иным лицам. 

Запрещается применять специальные средства и газовое оружие в отношении 
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалид-
ности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев 
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или иного напа-
дения, угрожающего жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого мо-
гут пострадать посторонние граждане. 

В случае незаконного применения силы можно говорить о превышении должност-
ных полномочий, иначе о преступлении, предусмотренном статьей 286 УК РФ. 

Если члены ОНК выявили факт незаконного применения силы со стороны персо-
нала исправительного учреждения или отрядов специального назначения ФСИН, не-
обходимо засвидетельствовать следы побоев и написать заявление (сообщение о пре-
ступлении) в прокуратуру. 

Требование стандарта по соблюдению статьи 3 ЕКПЧ (свобода от пыток) включает 
в себя три основных момента: признание государством нарушения статьи 3 в отноше-
нии человека, сатисфакцию (наказание должностного лица, нарушившего статью 3), а 
также компенсацию вреда жертве за нарушение его свободы от пыток. 

Таким образом, лица, находящиеся в местах лишения свободы, если нарушена их 
свобода от жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения и наказания 
(либо условиями содержания, либо обращением со стороны персонала), для восста-
новления нарушенного права могут: 

• в судебном порядке требовать признания нарушения в отношении них статьи 3 
ЕКПЧ; 

• в рамках уголовного или административного производства требовать наказания 
виновных сотрудников; 

• обратиться в суд и взыскать компенсацию морального вреда с учреждения испол-
нения наказаний, после того как нарушение будет установлено прокуратурой или су-
дом. 

Необходимо также отметить, что статья 3 ЕКПЧ практически в полном объеме им-
плементирована в российское национальное законодательство. Это нашло свое отра-
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жение в виде недавнего внесения в УК РФ поправок, в частности в статью 117 (истя-
зание), которая была дополнена примечанием с определением «пытки» 1. Кроме того, 
часть 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, связанное с насилием) 
также может считаться своего рода аналогом статьи 3 ЕКПЧ, поскольку субъектом 
данного вида преступлений являются только должностные лица. Однако статья 286 не 
охватывает последствия, предусмотренные статьями 105, 111, 112, 115, 116 УК РФ, 
т. е. убийство, причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

При установлении вины должностного лица при исполнении им должностных обя-
занностей путем постановления обвинительного приговора потерпевший вправе 
предъявить требования о компенсации вреда в соответствии со статьями 1069—1071 
Гражданского кодекса Российской Федерации непосредственно к казне государства 
или муниципального образования в лице соответствующих финансовых органов. 

Помимо этого, статья 1069 ГК РФ позволяет предъявить требования о компенсации 
вреда, причиненного государственными органами и их должностными лицами, и в 
случае совершения ими других правонарушений, не относящихся к преступлениям. 

Положения административного законодательства 
о местах принудительного содержания 

Места содержания лиц, задержанных в административном порядке 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 27.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях одной из мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении является административное задержание. Админи-
стративное задержание, согласно части 1 статьи 27.3 КоАП РФ — это кратковремен-
ное ограничение свободы физического лица. Срок административного задержания не 
должен превышать три часа (часть 1 статьи 27.5). Срок административного задержа-
ния лица исчисляется с момента доставления (статья 27.2), а лица, находящегося в со-
стоянии опьянения, со времени его вытрезвления (часть 4 статьи 27.5). КоАП РФ пре-
дусматривает два исключения из этого правила (части 2, 3 статьи 27.5): до 48 часов — 
для лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, посягающем на установленный режим государственной границы 
РФ и порядок пребывания на территории РФ; совершенном во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной эко-
номической зоне РФ; о нарушении таможенных правил; в случае необходимости для 
установления личности или для выяснения обстоятельств административного право-
нарушения; для лица, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административно-
го наказания административный арест. Лицо может быть подвергнуто администра-
тивному задержанию только в исключительных случаях и если это необходимо для 
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном 
правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правона-
рушении (часть 1 статьи 27.3). 

————— 
1 Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса понимается причинение физиче-

ских или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоре-
чащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях. 
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В КоАП РФ установлен перечень должностных лиц, которые вправе осуществлять 
административное задержание (пункты 1—10 части 1 статьи 27.3), а перечень лиц, 
уполномоченных осуществлять административное задержание, устанавливается соот-
ветствующим федеральным органом исполнительной власти (часть 2 статьи 27.3). В 
настоящее время такие акты приняты МВД РФ, ФСБ РФ, Министерством обороны 
РФ, Минфином РФ, Минтрансом РФ, Минэнерго РФ, МПС РФ, ФТС РФ, ФСКН РФ. 

По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок уведом-
ляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также адвокат; о 
задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родите-
ли или иные законные представители; о задержании военнослужащего или граждани-
на, призванного на военные сборы, незамедлительно уведомляется военная коменда-
тура или воинская часть, в которой задержанный проходит военную службу (военные 
сборы). Составляется протокол об административном задержании, в котором помимо 
прочего указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы 
задержания (часть 1 статьи 27.4). Задержанному разъясняются его права и обязанно-
сти, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается соответствующая запись в протоколе 
об административном задержании (часть 5 статьи 27.3). Протокол подписывается за-
держанным. В случае если задержанный отказывается подписать протокол, в прото-
коле делается соответствующая запись; копия протокола о вручается задержанному 
по его просьбе (часть 2 статьи 27.4). 

Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях ор-
ганов, указанных в статье 27.3 КоАП РФ, либо в специальных учреждениях, созда-
ваемых в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов РФ. 
Помещения должны отвечать санитарным требованиям и исключать возможность их 
самовольного оставления, условия содержания задержанных лиц, нормы питания и 
порядок медицинского обслуживания таких лиц определяются Правительством РФ. 
Несовершеннолетние лица содержатся отдельно от взрослых (часть 3 статьи 27.6). 

Места для исполнения наказания в виде административного ареста 

Одним из видов административного наказания согласно КоАП РФ является адми-
нистративный арест (пункт 6 части 1 статьи 3.2). 

Постановление судьи об административном аресте исполняется органами внутрен-
них дел немедленно после вынесения такого постановления (часть 1 статьи 32.8). 

Приказом МВД России от 6 июня 2000 г. № 605дсп утверждены Правила внутрен-
него распорядка специальных приёмников для содержания лиц, арестованных в адми-
нистративном порядке. Правила содержат следующие нормы: основания и порядок 
приема и учета лиц арестованных в административном порядке; режим содержания 
лиц, арестованных в административном порядке; права и обязанности арестованных; 
направление арестованными предложений, заявлений, жалоб; порядок приема и вру-
чения передач; порядок проведения прогулок; материальная ответственность лиц, со-
держащихся под арестом в специальном приемнике; использование арестованных на 
физических работах; освобождение арестованных из специального приемника; поря-
док медицинского и санитарно — противоэпидемического обеспечения арестованных. 

Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под стражей в месте, 
определяемом органами внутренних дел (часть 2 статьи 32.8). 
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Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 утверждено Поло-
жение о порядке отбывания административного ареста (часть 4 статьи 32.8). 

Срок административного задержания засчитывается в срок административного 
ареста (часть 3 статьи 32.8). 

Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 утверждено Поло-
жение о порядке отбывания административного ареста (часть 4 статьи 32.8). 

При исполнении постановления об административном аресте осуществляется лич-
ный досмотр лица, подвергнутого административному аресту (часть 2 статьи 32.8). 
Порядок проведения личного осмотра установлен статьей 27.7 КоАП РФ. 

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органа внутренних дел (ЦВСНП) 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» устанавливает функ-
ции ЦВСНП, перечень лиц, направляемых в ЦВСНП, основания их помещения, об-
щие положения о сроке нахождения, процедуру рассмотрения материалов о помеще-
нии несовершеннолетних в ЦВСНП. 

Приказом МВД РФ от 2 апреля 2004 г. № 215 утверждена Инструкция по органи-
зации деятельности ЦВСНП органов внутренних дел. Уточняется процедура приема, 
регистрации и учета несовершеннолетних, правила содержания, проведения с ними 
индивидуальной профилактической работы, права и обязанности начальника центра, а 
также правила устройства несовершеннолетних, сопровождения лица ЦВСНП к месту 
их устройства. 

Положения законодательства об изоляторах временного содержания (ИВС) 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» устанавливает перечень ор-
ганов, имеющих в своём составе изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых: органы внутренних дел и пограничные органы ФСБ (часть 1 статьи 9 За-
кона), условия правомерности временного содержания лица в ИВС (часть 2 статьи 9). 

Статья 13 Закона определяет основания перевода подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в следственных изоляторах, в изоляторы временного содержания. 

В местах содержания под стражей устанавливается режим, обеспечивающий со-
блюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, 
их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных УПК РФ, в этих целях 
МВД РФ, ФСБ РФ по согласованию с генеральным прокурором РФ утверждаются 
Правила внутреннего распорядка в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений (часть 1 статьи 15, часть 1 статьи 16 Закона). 

Правилами внутреннего распорядка согласно статье 16 устанавливается порядок: 
• приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам; 
• проведения личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования, а также 

досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых; 
• изъятия у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов пита-

ния, запрещенных к хранению и использованию; 
• материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых; 
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• приобретения подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, а также 
предметов первой необходимости и других промышленных товаров; 

• приема и выдачи подозреваемым и обвиняемым посылок, передач; 
• получения и отправления подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм, писем, де-

нежных переводов; 
• направления подозреваемыми и обвиняемыми предложений, заявлений и жалоб; 
• отправления подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов; 
• привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду; 
• участия подозреваемых и обвиняемых в семейно-правовых отношениях и граж-

данско-правовых сделках; 
• проведения подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты и журналы; 
• медико-санитарного обеспечения подозреваемых и обвиняемых; 
• проведения ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых; 
• проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником, родственни-

ками и иными лицами; 
• обеспечения участия подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в следственных 

действиях и судебных заседаниях; 
• личного приема подозреваемых и обвиняемых начальником места содержания 

под стражей и уполномоченными им лицами; 
• выдачи тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в местах содержания под 

стражей; 
• правила поведения подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стра-

жей; 
• перечень и количество продуктов питания, предметов первой необходимости, 

обуви, одежды и других промышленных товаров, которые подозреваемые и обвиняе-
мые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по 
безналичному расчету; 

• перечень услуг, оказываемых подозреваемым и обвиняемым за установленную 
плату. 

В соответствие с вышеуказанными требованиями Закона МВД РФ приказом от 22 
ноября 2005 г. № 950 утвердило Правила внутреннего распорядка изоляторов времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. 

Кроме того, Закон определяет принципы содержания под стражей (статья 4), осно-
вания содержания под стражей (статья 5), права подозреваемых, обвиняемых и их 
обеспечение (статьи 17—27, 29—31), требования по обеспечению изоляции и предот-
вращения правонарушений в местах содержания под стражей (статьи 32—34, 36—50). 

Согласно пункту 5 Постановления Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 
«О минимальных нормах питания для осужденных к лишению свободы, содержащих-
ся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» По-
становление Правительства РФ от 1 декабря 1992 г. № 935 «Об утверждении норм су-
точного довольствия осужденных к лишению свободы, а также лиц, находящихся в 
следственных изоляторах, лечебно-трудовых и лечебно-воспитательных профилакто-
риях МВД РФ» утрачивает силу, за исключением положений, касающихся ИВС при-
емников-распределителей МВД РФ. 

Из вышесказанного следует, что норму суточного довольствия лиц, содержащихся 
в ИВС, следует по норме 3 этого Постановления. 
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В целях совершенствования организации медицинской помощи лицам, содержа-
щимся в ИВС, был выпущен совместный приказ МВД РФ и Минздрава РФ от 31 де-
кабря 1999 г. № 1115/475 «Об утверждении Инструкции о порядке медико-санитар-
ного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел». Инструкция уточняет круг лиц, ответственных за организацию и 
осуществление медицинской помощи, основные задачи и функции медицинского пер-
сонала, регулирует процесс организации медицинского обеспечения лиц, содержа-
щихся в ИВС. Кроме того Инструкция содержит в качестве приложений: примерный 
табель оснащения медицинским имуществом здравпункта ИВС; примерный перечень 
лекарственных препаратов здравпункта ИВС; примерный перечень средств, входящих 
в аптечку для оказания первой доврачебной помощи в ИВС. 

1.3. Законодательство России, обеспечивающее реализацию задач 
ОНК, и обеспечение прав административно задержанных 
и лиц, находящихся в местах принудительного содержания 

 системы МВД РФ 

Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (далее — ФЗ) 1 раскрыва-
ет основные понятия, используемые при осуществлении общественного контроля, та-
кие как лицо, находящееся в месте принудительного содержания (пункт 1 статьи 2), 
место принудительного содержания (пункт 2 статьи 2). В Законе устанавливаются 
общие принципы осуществления общественного контроля (статья 4); цели, задачи, 
правовой статус общественной наблюдательной комиссии субъекта РФ (статья 6); во-
просы обеспечения деятельности ОНК (статья 9). Ряд статей посвящён процедуре 
формирования ОНК (статьи 7, 10, 11). Требования к кандидатам и членам ОНК, пол-
номочия члена ОНК, ограничения, связанные с осуществление общественного кон-
троля, основания приостановления, прекращения полномочий члена ОНК содержатся 
в статьях 12, 13, 14, 16, 17, 20. На первом заседании, согласно статье 8, ОНК утвер-
ждает регламент, который должен определять порядок проведения заседаний, подго-
товки и рассмотрения вопросов, принятия и оформления решений. Формы деятельно-
сти ОНК закреплены в статье 15. 

Согласно УИК РФ члены ОНК имеют право при исполнении служебных обязанно-
стей посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без специального на то 
разрешения, но только в пределах соответствующей ОНК территории (пункт «д» час-
ти 1 статьи 24), а переписка осужденного с ОНК цензуре не подлежит (часть 2 статьи 
91). Члены ОНК могут участвовать в работе комиссии исправительного учреждения 
по переводу осуждённых из одних условий отбывания наказания в другие, но только 
если это предусмотрено законодательством РФ 2 (часть 3 статьи 87). 

В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ упол-
номоченный осуществляет взаимодействие с ОНК в целях содействия реализации го-

————— 
1 Приложение 1. 
2 В настоящий момент согласно законодательству РФ такая возможность ОНК не предоставлена. 
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сударственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудитель-
ного содержания. Общественная палата РФ информирует уполномоченного о том, что 
в соответствующем субъекте РФ в правомочном составе сформирована ОНК, а также 
об изменениях в ее составе (пункты 1, 3 статьи 36.1). ОНК ежегодно направляют 
уполномоченному материалы по итогам осуществления общественного контроля 
(пункт 2 статьи 36.1). 

Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ определяет, что Общественная палата РФ участвует в формировании, 
приостановлении и прекращении деятельности ОНК, наделении полномочиями и пре-
кращении полномочий членов ОНК. Порядок участия определяется в Регламенте Об-
щественной палаты РФ (пункт 12 части 2 статьи 4, пункт 9 части 3 статьи 16). 

Ведомственные нормативные акты, 
регулирующие вопросы взаимодействия с ОНК 

Положение «О порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы 
членами общественных наблюдательных комиссий» (утверждено приказом ФСИН РФ 
от 28 ноября 2008 г. № 652) 1. Часть 2 Положения определяет порядок уведомления о 
посещении членами ОНК через территориальный орган ФСИН. Пункт 11 определяет 
обязанности сотрудников учреждения в обеспечении условий посещения учреждения 
членами ОНК, в частности в предоставлении условий (включая помещения) для про-
ведения бесед с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Правила посещения членами ОНК мест принудительного содержания, находящих-
ся в ведении пограничных органов (утверждены приказом ФСБ России от 16 февраля 
2009 г. № 55) 2. Пунктом 1 Правил конкретизирован перечень мест принудительного 
содержания, находящихся в ведении пограничных войск. Правилами установлен по-
рядок уведомления пограничных органов о посещении мест принудительного содер-
жания членами ОНК (раздел II), допуска членов ОНК на территорию подразделения 
пограничного органа — по предъявлении мандата установленного образца и докумен-
та, удостоверяющего личность члена ОНК, в сопровождении должностного лица по-
граничного органа (часть 2 пункта 9). Кроме того, Правилами регламентированы ме-
ры предпринимаемые руководством пограничного органа для осуществления дея-
тельности ОНК (пункт 10). 

Положение о порядке посещения мест принудительного содержания органов внут-
ренних дел РФ членами ОНК (утверждены приказом МВД России от 6 апреля 2009 г. 
№ 196) 3. Установлен порядок уведомления руководителя органа внутренних дел о 
посещении мест принудительного содержания членами ОНК (пункт 3), допуска чле-
нов ОНК на территорию места принудительного содержания по предъявлении манда-
та установленного образца и документа, удостоверяющего личность члена ОНК, в со-
провождении должностного лица органа внутренних дел либо должностного лица 
места принудительного содержания (пункт 8). Положением регламентированы меры 
предпринимаемые руководителем органа внутренних дел для осуществления деятель-
ности ОНК (пункт 4). 

————— 
1 Приложение 2. 
2 Приложение 3. 
3 Приложение 4. 
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Порядок посещения членами наблюдательных комиссий мест принудительного со-
держания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (утвержден 
приказом министра обороны РФ от 20 января 2009 г. № 17 1. Данный документ опре-
деляет порядок организации посещения членами ОНК дисциплинарных воинских 
частей, гарнизонных (войсковых, корабельных) гауптвахт; порядок допуска туда чле-
нов ОНК (пункт 6: «…допускаются в место принудительного содержания по предъяв-
лении мандата установленного образца и документа, удостоверяющего личность чле-
на комиссии, в сопровождении назначенного должностного лица»); а также организа-
цию работы должностных лиц Вооруженных сил РФ при посещении членами комис-
сий мест принудительного содержания военнослужащих, в частности порядок рас-
смотрения решений ОНК по результатам проведенного общественного контроля 
(пункт 10: «командир дисциплинарной воинской части (военный комендант гарнизо-
на) в десятидневный срок докладывает его командующему войсками военного округа 
(флотом) в установленном порядке. Командующий войсками военного округа (фло-
том) докладывает первому заместителю Министра обороны Российской Федерации 
(через Главное управление боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации) о результатах проведенного общественного контроля и при 
необходимости — о принятых мерах»). 

————— 
1 Приложение 5. 



ЧАСТЬ 2. ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Сфера интересов ОНК 

Общественная наблюдательная комиссия признана представлять ценности и инте-
ресы гражданского общества. 

В качестве основных мы может выделить приоритеты: 
• обеспечения прав и свобод человека 
• создания лучших условий для возвращения осужденных в общество. 
Общественный контроль реализуется в двух главных составляющих 1: 
Превентивная функция: защите лиц, содержащихся под стражей, способствует 

уже сам факт регулярных посещений независимыми наблюдателями мест лишения 
свободы. 

Непосредственная защита: посещения in situ позволяют немедленно реагировать 
на проблемы лиц, содержащихся под стражей, на которые тюремные власти не обра-
щают внимания. 

Ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны быть минимально 
необходимыми и соответствовать обоснованной цели, с которой применялась эта ме-
ра. Безусловное соблюдение прав человека является условием нормального функцио-
нирования любой закрытой системы, в т. ч. и уголовно-исполнительной. Именно на-
рушение прав человека в учреждениях УИС зачастую являются главной причиной 
дестабилизации обстановки в исправительных учреждениях. 

Свои задачи члены комиссии реализуют в формах общественного контроля, опре-
деление которого можно представить в следующем виде: 

 
Общественный контроль — добровольная некоммерческая деятельность 

граждан в обеспечении открытости для общества и эффективности работы 
исправительных (закрытых) учреждений, направленной на защиту неотъ-
емлемых прав и ориентации осужденных на возвращение в общество. 

 
Главный фокус осуществления общественного контроля — обеспечение открыто-

сти учреждений для общества, представители которого реально участвуют в решении 
проблем исправления, социальной реабилитации осужденных. В этом смысле обще-
ство через наблюдательные комиссии принимает на себя заботу о тех людях, кто пре-
ступил закон и изолирован от общества. Но по прошествии срока наказания или 
раньше они выйдут на свободу. И очевидно, что если не проводить социальную реа-
билитацию, многие из них просто обречены продолжить преступную деятельность. 

Изменить ситуацию с рецидивной преступностью законами и работой государст-
венных органов невозможно. Это может сделать только само общество, т. е. помочь 

————— 
1 По материалам сб. «Мониторинг мест лишения свободы: Практическое руководство для НПО», подго-

товленного Ассоциацией по предотвращению пыток. 
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человеку может только другой человек, с искренними мотивами и желаниями такую 
помощь оказать. Такая уникальная и крайне ответственная задача и возложена на 
членов наблюдательных комиссий. И комиссия для этого наделена государством не-
обходимыми полномочиями. 

Другой важный аспект работы наблюдательных комиссий — общественный кон-
троль в уголовно-исполнительных учреждениях. Учреждения контролируют полтора 
десятка ведомств и инстанций (от трудовой и пожарной инспекции до прокуратуры). 
Чем отличается общественный контроль от всех прочих? 

Все государственные контрольные органы имеют общую задачу — обеспечивать 
эффективное выполнение администрацией учреждения своих задач в рамках установ-
ленных норм и правил. Однако одного этого обществу недостаточно. Работа УИС 
должна согласовываться с заинтересованностью общества в уменьшении преступно-
сти. Но сотрудники учреждения при всем желании и подготовке не в состоянии само-
стоятельно решать столь трудную задачу. Они больше озабочены хозяйственными и 
дисциплинарными вопросами, по которым администрация и отчитывается перед 
управляющими и контролирующих органами. Следует также принимать во внимание, 
что на одного сотрудника учреждения (на уровне начальника отряда) приходится до 
100 осужденных. Исправительное учреждении подчиняется режимным требованиям, 
здесь особые правила контактов и строгая дисциплина. Осужденные отрезаны от все-
го мира, их поведение подчинено официальным правилами и нормам тюремной суб-
культуры. В этих условиях, задачи сохранения положительных социальных качеств и 
связей, а тем более их развития, для исправительного учреждения просто невыполни-
мы. Изоляция и нахождение в суровых и жестоких условиях может действовать на 
личность только разрушающе. Поэтому так важны и необходимы для осужденного 
контакты с людьми извне — с представителями общества. Если же посетитель обща-
ется с осужденным на волнующие того темы, возникает доверие и надежда. Надежда 
на то, что он может и в колонии оставаться человеком, сохранить чувство собственно-
го достоинства и внутреннюю свободу, а после освобождения он может найти пони-
мание и помощь. 

Именно на этих принципах строится система визитирования в прогрессивных 
странах мира и развивается в России. Наблюдательные комиссии, по идее, и должны 
реализовать такие замыслы, внедряя в пенитенциарные традиции и систему новые, 
общественно-значимые ценности и задачи. Для этого предстоит сделать еще очень 
многое. Тюремная система весьма консервативна, и нельзя рассчитывать на быстрые 
новации. 

Для примера, рассмотрим бытующие в учреждениях отношения к воспитательной 
работе и оценку правопослушного поведения осужденного. Следование правилам 
внутреннего распорядка и подчинение требованиям сотрудникам — лишь внешний, 
показательный фактор поведения. Человек может не нарушать порядок, беспреко-
словно подчинятся приказам, но это вовсе не значит, что на свободе он будет без при-
вычного контроля соблюдать закон. Общество, по большому счету, не интересует, как 
осужденный вел себя в колонии, его волнует, как он будет вести себя на воле. И оце-
нивать его «исправление» по числу нарушений в колонии так же неуместно, как ста-
вить диагноз больному с помощью одного лишь градусника. И наоборот, жалобы, ко-
торые осужденный пишет на приговор, еще не говорят, что осужденный «деятельно 
не раскаялся» и не может рассчитывать на снисхождение и досрочное освобождение. 
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Можно представить, что для администрации учреждения идеальный осужденный 
должен беспрекословно соблюдать режим и приказы, не жаловаться и участвовать в 
той деятельности, которую администрация считает полезной и необходимой. Однако 
обществу такой идеал не подходит. Подобный человек может оказаться не способным 
к самостоятельной жизни и ответственным решениям. А если он не готов к трудно-
стям, ожидающим его на свободе, велик шанс, что он опустится на социальное дно и в 
конце концов новь окажется в тюрьме. Поэтому нам необходимы другие, отличные от 
традиционных оценки и принципы обращения с осужденными, более приемлемые для 
общества. Эти принципы еще предстоит разработать и внедрить. И сделать это спо-
собны сегодня только наблюдательные комиссии. 

Общепризнанна и важна задача комиссий по защите прав и законных интересов 
осужденных. Прежде всего в недопущении применения чрезмерной и неадекватной 
жестокости и насилия. Известно, что в местах заключения высока вероятность нару-
шения неотъемлемых прав и свобод человека. И здесь мы можем выделить особенные 
задачи для комиссии. 

Имея дело с конфликтами, с межличностными и локальными, посетители тюрем во 
всем мире не столько разбираются в самих конфликтах, сколько в причинах и обстоя-
тельствах их возникновения. В этом смысле особая миссия наблюдательных комиссий 
состоит в профилактике конфликтов и нарушений, а вмешательство в работу админи-
страции связано более всего с устранением их причин. 

Все вышеназванные задачи и принципы могут быть реализованы только при ком-
петентной, взвешенной и чрезвычайно ответственной работе всех членов комиссии. 
Именно поэтому для членов комиссии крайне важна общественная мотивация участия 
в этой работе, а также высокие моральные и этические качества, правовые знания и 
личный опыт. В практике общественного контроля члены ОНК должны не только 
формировать свою позицию, но и уметь отстаивать, объяснять ее. Точность и обосно-
ванность позиции особенно важна при разбирательстве конфликтных ситуаций и лич-
ных дел осужденных (к примеру, при решении вопросов о переводе осужденных или 
условно-досрочном освобождении. 

В помощь в представлении позиции общественных интересов представляются сле-
дующие принципы. 

2.2. Принципы общественной оценки поведения осужденных 1 

2.2.1. Всеобщее обеспечение прав человека 

Лица, лишенные свободы, сохраняют все права, которых они 
не были по закону лишены на основании решения суда, по кото-
рому они приговорены или оставлены под стражей. 

Пункт 2 Общих принципов, ЕПП. 

Гарантии и обязательства уважения неотъемлемых прав и свобод человека безус-
ловно распространяются и на лиц, совершивших уголовные преступления хотя бы по-
тому, что в уголовном процессе суд принимает лишь одно решение — о мере наказа-
ния, а не ограничивает осужденного в правах. 
————— 

1 По материалам, подготовленным «Международной тюремной реформой / PRI». 
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Лишь 4,16% сотрудников правоохранительных органов в России считают 
полноценным существующий уровень обеспечения прав осужденных в тюрьме, 
17,3% — удовлетворительным, 60,4% — неудовлетворительным, а 19,3% указыва-
ют на абсолютное пренебрежение правами содержащихся в тюрьме (Рого-
зин С. В., Саратовская государственная академия права. Особенности назначения 
наказания и исполнения лишения свободы в тюрьме). 

 
Однако известно, что в практике отбывания уголовного наказания ограничения 

прав и свобод применяются чрезвычайно широко и зачастую произвольно. Ограниче-
ния чрезмерны во многих сферах: контактах с родственниками, коммуникациях, в по-
лучении и распространении информации и многом другом. К необоснованному огра-
ничению можно отнести и запрет на участие осужденных в выборах, что распростра-
нено в большинстве постсоветских стран. 

 
Более 90% осужденных в России испытывают необходимость в получении ин-

формации о своих правах, обязанностях и законных интересах, связанных, в том 
числе, и с режимом отбывания наказания; более 80% из них считают, что нару-
шения законности связаны с недостатками в работе администрации учреждения 
и органов управления УИС (Павлов В. Г. Обеспечение законности в режиме отбы-
вания наказания в виде лишения свободы. Рязань, 2002. С. 21.). 

 
Негативным фактором, влияющим на обеспечение государственного контроля за 

исполнением наказаний, является устоявшееся отношение к самому уголовному нака-
занию. Традиционно наказание в виде лишения свободы воспринимается как месть, 
кара за совершенное преступление. Такой подход зачастую служит оправданием для 
сотрудников, применяющих сверхжесткие меры в обращении с осужденными. 

 
Большинство представителей отделов безопасности и оперативных отделов 

(40% и 38,5% соответственно) видят в этом (защите прав осужденных.— Сост.) 
не более чем игру (Олейник А., доктор социологии, кандидат экономических на-
ук. Тюремные университеты // Индекс. 2003. № 18.). 

 
Всестороннее обеспечение прав и свобод заключенных, уважение личности — не-

укоснительная обязанность персонала. «Относись к другим так, как ты хотел бы, что-
бы относились к тебе» — золотое правило нравственности, которое распространяется 
и на отношения между персоналом и осужденными. 

Но, кроме этого, необходимо осознавать, что уважение к осужденному является 
определяющим условием для развитии его личностных качеств. Очевидно, что жест-
кое обращение и тем более произвол могут вызвать лишь ответную озлобленность, 
жестокость либо отчаяние и апатию у заключенного. Представление, что такое обра-
щение понуждает к раскаянию, ошибочно, если не сказать абсурдно. 

Право на жизнь — главное право человека, которое не допускает произвольного 
вмешательства. Задача обеспечения безопасности заключенных является первосте-
пенной. Все свои действия персонал должен соотносить с выполнением именно этой 
задачи. 
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2.2.2. Гуманизм и уважение человеческого достоинства 

Размещение заключенных, и в частности предоставление мест 
для сна, должно производиться с уважением человеческого досто-
инства. 

Пункт 1 правила 18 ЕПП. 

Сохранение достоинства — естественная потребность, без реализации которой чело-
век перестает быть личностью. Только в том случае, если заключенный сохраняет дос-
тоинство, честь, самоуважение, он может сохранить, развить или принять правовые и 
нравственные ценности, включая уважение к правам других людей, закону и принци-
пам общежития. То же самое можно сказать о его личностных ощущениях справедли-
вости. Если отношение к заключенному основано не только на законе, но и на принци-
пах уважения и соразмерности, тогда можно рассчитывать, что осужденный примет не 
только ценности законопослушания, но и будет доверять законным процедурам и орга-
нам, включая суд, даже в том случае, если, по его мнению, он осужден несправедливо. 

Уважение человеческого достоинства должно проявляется в заведомо и подчерк-
нуто вежливом, уважительном обращению к заключенному со стороны персонала. 

Другая сторона защиты человеческого достоинства — обеспечение приемлемых 
условий содержания. Эти условия должны как минимум не создавать серьезных про-
блем в удовлетворении физиологических потребностей и приватности, не унижать 
человека. Более того, при обеспечении условий содержания администрация учрежде-
ния не должна забывать о создании уюта, потребность в котором (хотя бы в мини-
мальной степени) также заложена в человеческой природе. Такие подходы являются 
реальным воплощением гуманного обращения с заключенными, который деклариру-
ется, но на практике применяется минимально. 

Распространено традиционное представление, что заключенные не достойны хо-
роших условий содержания или что «многие заключенные в колонии попали в лучшее 
условия, чем имели на свободе, и не стремятся вернуться». Такие представления чрез-
вычайно вредны и по сути отражают мировоззрение карательного правосудия и ис-
правления — неприемлемого для гражданского общества. 

Общая стратегическая задача для тюремной системы — улучшать условия содер-
жания, приближая их к средним условиям проживания людей на свободе. Только та-
кие условия могут полноценно обеспечить сохранение человеческого достоинства по-
высить шансы возвращения осужденных в общество. 

2.2.3. Преодоление иждивенчества 

Ограничения, налагаемые на лиц, лишенных свободы, должны 
быть минимально необходимыми и соответствовать той обосно-
ванной цели, с которой они налагались. 

Пункт 3 Общих принципов, ЕПП. 

Режим отбывания наказания регламентирует время осужденного, строго определяя, 
что и как ему делать. И по выходе на свободу осужденный ощущает острую потерю 
привычного образа жизни с гарантированным питанием и спальным местом. При дли-
тельном лишении свободы осужденный может утратить элементарные навыки само-
стоятельной жизни. Но самое главное, он теряет ценностные ориентиры, например 
нести ответственность за свои действия и заботится о завтрашнем дне. 
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Оказание помощи в социальной реабилитации — важнейшее условие возвращения 
осужденных в общество. Но не менее важной является задача максимально умень-
шить вредные последствия пребывания в местах лишения свободы. В этой связи не-
обходима постоянная переоценка режимных требований на предмет степени их влия-
ния на заключенного. Крайне важно организовать быт, работу, отдых заключенного в 
таком порядке, чтобы он имел возможность проявлять свою самостоятельность, твор-
чество и по возможности обслуживал себя сам. К примеру, чтобы заключенный не ра-
зучится готовить себе пищу, он должен иметь возможность это делать, хотя бы время 
от времени. 

Очевидным препятствием для этого являются как регламентируемые режимные 
требования (Правила внутреннего распорядка), так и традиционные представления 
администраций учреждений. Например, обязательные работы по благоустройству уч-
реждения относятся к воспитательной работе и могут иметь позитивное влияние на 
осужденного, особенно с точки зрения поддержания чистоты в помещении отряда, 
бережного отношения к имуществу и т. д. В целом подобная деятельность может 
сформировать у осужденного представление о необходимости самостоятельно забо-
тится о себе и собственной среде проживания. 

Но на практике администрация может злоупотреблять обязанностью осужденных 
трудиться на благоустройство. Например, осужденным даются явно бессмысленные 
задания с одной лишь целью — «чем-нибудь их занять». Выполнение таких заданий 
порождает лишь отвращение у осужденных, со всеми очевидно вредными последст-
виями. Крайне важно в этой сфере найти компромисс между желаниями самих осуж-
денных и требованиями администрации: поддерживая инициативу осужденных, что-
либо сделать для обустройства своих отрядов и камер. 

«Помещения должны соответствовать стандартам, устанавливаемым правилами, 
должны быть спроектированы и использоваться таким образом, чтобы условия, в ко-
торых находятся заключенные, способствовали бы формированию у них и у персона-
ла позитивной установки на достижение целей исправительного воздействия и воз-
вращение к жизни в обществе после освобождения» (Комментарии к ЕПП, п. 18). 

2.2.4. Ориентация на возвращение осужденных в общество 

Жизнь в местах лишения свободы должна быть, насколько 
возможно, приближена к позитивным аспектам жизни в обществе. 

Пункт 5 Общих принципов ЕПП. 

Содержание под стражей должно быть организовано таким об-
разом, чтобы способствовать возвращению лиц, лишенных свобо-
ды, в общество. 

Пункт 6 Общих принципов ЕПП. 

Традиционно воспринимая освобождающихся из мест лишения свободы как носи-
телей угрозы для безопасности, ценностей и правил общежития, законопослушные 
граждане тем не менее надеются на их исправление и ожидают, что они больше не 
будут совершать преступлений. 

Сохранение и развитие позитивных личностных качеств требует индивидуального 
подхода к каждому осужденному. Такой подход подразумевает, что администрация 
пенитенциарного учреждения должна заботится о создании соответствующих усло-
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вий и уделять внимание обучению, работе и досугу осужденных с учетом их индиви-
дуальных потребностей. 

 
Специальные программы подготовки заключенных к освобождению из мест 

лишения свободы становятся обычным элементом прогрессивных пенитенциар-
ных режимов. Это относится к тому, что обычно обозначается как конкретное 
структурированное обучение на последней стадии отбывания наказания. Его 
значение в том, что оно предоставляет заключенным информацию и навыки, а 
также повышает их уверенность в себе в тот момент, когда у них усиливается со-
стояние тревоги. Однако важнейшим для понимания концепции ресоциализации 
является то, что подготовка к освобождению, с точки зрения индивидуальных 
потребностей и обучения, должна начинаться, концептуально и с самого начала 
заключения» (Комментарии к ЕПП, пункт 18). 

 
На практике основное внимание персонал уделяет условиям содержания. Это же 

отражено и в нормативной базе. Вся существующая индивидуальная работа в основ-
ном происходит в сфере воспитательных мероприятий. Специальные программы под-
готовки заключенных к освобождению не финансируются. 

В этой связи общественное внимание должно быть направлено на задачу создания 
и поддержки таких программ, расширения практики индивидуальной работы персо-
нала с осужденными. 

В практическом плане общественный инспектор может в общении с осужденными 
и персоналом выявлять наиболее актуальные для осужденных сферы интересов и об-
ращать внимание на создание условий для их реализации (например, в организации 
театра, местного телевидения, специализированных мастерских и т. п.). Творческие 
занятия для осужденных также важны и для повышения самооценки, сохранения са-
моуважения. 

В конечном счете внедрение программ подготовки к освобождению позволит более 
эффективно оценивать особенности личности и возможности досрочного освобожде-
ния осужденного. 

Принято считать, что социальная реабилитация освободившихся осужденных все-
цело зависит от наличия специальной инфраструктуры. В постсоветских странах соз-
дание реабилитационных учреждений имеет, безусловно, приоритетное значение, но 
не стоит ожидать, что сама УИС по собственной инициативе займется решением со-
циальных задач. 

Приоритет социальной работы с осужденными определяется еще и высоким уров-
нем рецидива в странах СНГ. 

Согласно исследованиям около 30% освобождающихся осужденных успешно 
адаптируются в обществе и возвращаются к нормальной жизни. Около 30% — к адап-
тации практически не способны, у них либо устойчивое криминальное мировоззре-
ние, либо практически отсутствует опыт жизни на свободе. Остальные 40% — имеют 
шанс на возвращение в общество, но в силу различных обстоятельств, например не-
возможности трудоустроиться и найти жилье, не всегда им могут воспользоваться. 

Таким образом, чем больше государство выделяет средств на поддержку социаль-
ной реабилитации освободившихся осужденных, включая пособия, жилье, бесплатное 
обучение, создание рабочих мест и пр., тем меньше рецидивная преступность. 
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2.2.5. Развитие личности заключенного на основе индивидуального подхода 

Насколько возможно, характер предоставляемой работы дол-
жен поддерживать или развивать навыки, которые позволят за-
ключенному зарабатывать себе на жизнь после освобождения. 

Подпункт 3 пункта 26 ЕПП. 

Воспитательное воздействие может иметь результат только тогда, когда этого хо-
чет сам заключенный. Иначе говоря, только от самого заключенного зависят переме-
ны в личностном развитии. 

В то же время у каждого сформировавшегося человека есть свое мировоззрение, сис-
тема ценностей и интересы, что требует в вопросах применения воспитательных мер 
индивидуального подхода. И в этой связи коллективные воспитательные мероприятия, 
а тем более воздействие через коллектив, могут иметь негативные последствия. 

Индивидуальный подход прежде всего основывается на уважении и желании понять 
проблемы и потребности осужденного и по возможности предоставить соответствую-
щую моральную или психологическую поддержку. Хорошие результаты дают те мето-
ды индивидуальной работы, которые основаны на личном примере и уважении. На се-
годняшний день, к сожалению, пенитенциарные учреждения не ориентированы на ин-
дивидуальную работу, первоочередной задачей является обеспечение режима. Число 
сотрудников оперативных отделов, безопасности и охраны намного превосходит число 
психологов и социальных работников. Да и само устройство колонии, ее инфраструкту-
ра практически не предоставляют возможностей для индивидуальной работы. Только 
14% сотрудников считают, что осужденным можно доверять. Даже членам самодея-
тельных организаций осужденных («активистам») доверяют лишь 26% 1. 

Труд осужденных 

Одним из препятствий в применении индивидуального подхода к осужденным яв-
ляется организация производства в исправительных колониях, в основе которой ле-
жит советский принцип использования дешевой рабочей силы для получения прибы-
ли. В современных условиях рыночных отношений тюремные производства с уста-
ревшим оборудованием и неквалифицированной рабочей силой конкуренции не вы-
держивают. Возможности получить государственный заказ очень ограничены. Как ре-
зультат — большинство осужденных в постсоветских странах либо вообще не имеют 
работы, либо работают время от времени. А управления ФСИН не могут отказаться от 
первоочередности поиска прибыльных заказов, в то время как ЕПП определяют, что в 
сфере труда осужденных приоритетной является задача «развития профессиональных 
навыков осужденных», которые им понадобятся при возвращении в общество и по-
следующем трудоустройстве. 

До 90% осужденных не имеют актуальной, востребованной профессии, которая 
могла бы стать источником дохода после освобождения. Хотя в УИС организовано 
профессионально-техническое обучение осужденных, список профессий невелик, 
зачастую предлагается совсем не то, что требуется на рынке труда. Сделать больше 
администрации колоний попросту не имеют возможности, прежде всего из-за отсутст-
вия средств. 

————— 
1 Олейник А. Тюремные университеты // Индекс. 2003. № 18. 
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Задача поддержания рентабельности производства на сегодняшний день для терри-
ториальных управлений ФСИН имеет первостепенное значение. Но так как закрытие 
производства и бездеятельность осужден-
ных грозит неуправляемостью континген-
том учреждений, администрации колоний 
вынуждены поддерживать компромисс 
между достижением рентабельности и со-
кращением рабочих мест. 

Отдельная проблема — отношение осу-
жденного к труду как показатель исправ-
ления. Выяснение мотивации осужденных 
показало следующую картину: в качестве 
весомых факторов 16% осужденных назва-
ли занятость, 20% — получение полезных 
навыков, 80% — возможность УДО. Оче-
видно, что показатель «отношение к тру-
ду» имеет исключительно формальный смысл, за которым стоят вполне рациональ-
ные задачи: управлять массой осужденных и стимулировать их к выполнению весьма 
неблагодарной, рутинной и низкооплачиваемой работы, главным стимулом для вы-
полнения которой служит возможность досрочного освобождения. Примечательно, 
что большинство сотрудников учреждений вполне здраво оценивают эту ситуацию и 
признают ее неудовлетворительной. 

Выходом из такой ситуации, на наш взгляд, может стать изменение принципов ор-
ганизации производства в местах лишения свободы: отказ от самоокупаемости и пря-
мое финансирование государством программ профессионального обучения вместо 
поддержки малоэффективных ПТУ при учреждениях. Создание специальных учебно-
производственных центров уже ведется. Однако эта программа практически не фи-
нансируется, и такие центры в большинстве случаев существуют номинально. 

В качестве общего направления в достижении индивидуального подхода можно 
назвать любые инициативы, предпринимаемые с целью создания условий для творче-
ского развития (в т. ч. в профессиональной деятельности) заключенных. Это может 
быть открытие специальных учебных курсов, организация кустарных мастерских по 
востребованным на свободе специальностям, различных творческих кружков и сек-
ций. Они могут охватывать ограниченный круг осужденных, но важно, что участво-
вать в них осужденных будут по желанию, а значит с очевидной пользой. 

Такие программы уже успешно развиваются во многих учреждениях в регионах 
России с активным участием НПО. Таким же позитивным примером может служить 
организация высшего образования дистанционным способом. 

2.2.6. Общественная открытость тюрем 

Следует поощрять сотрудничество с внешними социальными 
службами и, насколько возможно, участие гражданского общества 
в жизни заключенных. 

Пункт 7 Общих принципов ЕПП. 

Возможность прямых контактов с представителями общества — важное условие 
социальной реабилитации заключенных. Поддерживание социальных связей при от-
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бывании срока наказания может помочь заключенному вернуться в общество после 
освобождения и стать законопослушным гражданином. Очевидно, что администрация 
учреждения должна всячески способствовать таким контактам, прежде всего с родст-
венниками и близкими людьми. 

На сегодняшний день контакты заключенных с внешним миром весьма ограниче-
ны, в первую очередь в силу экономических причин, так как очень часто их родные и 
близкие не имеют средств для поездки на свидание. Телефонные переговоры также 
требуют денежных средств, и, кроме того, в силу технических причин колонии порой 
не имеют возможности их организовывать. Дополнительным бременем ложится необ-
ходимость оплаты свиданий. В этой связи важно отметить, что с 1 сентября 2009 г. 
решением ФСИН России оплата свиданий была отменена. 

Второе условие открытости тюрем — доступность для представителей граждан-
ского общества и специалистов, начиная от представителей религиозных и благотво-
рительных организаций, участников общественного мониторинга, заканчивая специа-
листами из юридических, социальных и других гражданских учреждений. Помимо 
помощи в решении конкретных проблем такие визитеры в целом улучшают атмосфе-
ру в учреждении, снимают чрезмерную агрессию, значительно облегчают работу со-
трудников и оказывают позитивное воздействие как на отношения между сотрудни-
ками и осужденными, так и на отношения и между осужденными. 

Закрытая от внешнего мира пенитенциарная система будет оставаться университе-
том недоверия и жестокости. 

2.3. Этические принципы визитера 

Общественный инспектор сталкивается в своей работе с чрезвычайно сложными 
ситуациями, и результаты общественного контроля определяются не столько итогами 
визитов, сколько поведением общественных инспекторов во время визитов и при об-
суждении итогов. Допускаемые ошибки могут иметь длительные и подчас невоспол-
нимые пагубные последствия. Долговременный опыт общественного контроля во 
многих странах позволил сформировать общие принципы, следование которым по-
зволяет избежать многих ошибок и строить стратегию поведения в местах лишения 
свободы. Первые такие принципы были разработаны советами визитеров в Велико-
британии. Эти принципы со схожими вариациями норм получили признание в прак-
тике общественного контроля во многих странах и часто применяются под общим на-
званием «Этические принципы». Ниже мы приводим такие описание основных поло-
жений, используемых в общественном контроле. 

А. Общий принцип «не навреди» 

Это основной принцип, касающийся миссии общественного контроля. Он опреде-
ляет необходимость постоянной оценки общественным визитером своих действий на 
предмет угрожающих безопасности людей возможных последствий. 

Б. Следование миссии 

Общественный контроль только тогда имеет смысл, если он основан на точных за-
дачах и ценностных ориентирах. Таковыми можно назвать: соблюдение приоритета 
защиты прав и свобод человека, гуманизм и представление интересов гражданского 
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общества. При осуществлении общественного контроля визитер всегда должен пом-
нить о своей миссии, мандате и не терять ценностные ориентиры. Соблазн превратит-
ся в «экскурсанта» или «закрыть глаза» на проблемы всегда велик. 

В. Добровольность и независимость общественного контроля 

Общественный инспектор может следовать собственным убеждениям и общест-
венным интересам, быть самостоятельным в суждениях и оценках только в том слу-
чае, если занимается общественным контролем добровольно и сохраняет независи-
мость. 

Такие условия не могут быть соблюдены при наличии конфликта интересов — ес-
ли такой инспектор совмещает служебные задачи, пересекающиеся с задачами обще-
ственного контроля. Поэтому уместно применять ограничения для участия в общест-
венном контроле по роду службы, профессии и подчиненности. Существует опас-
ность утраты ценностных ориентиров и формализации контроля, если общественный 
инспектор выполняет свои задачи на платной постоянной основе. 

Источником конфликта интересов могут стать и личные отношения. Поэтому об-
щественный инспектор должен избегать встреч и контактов с лицами, содержащими 
под стражей, если ранее находился с ними в личных отношениях либо участвовал в 
уголовном процессе. 

Г. Знание и компетентность общественного инспектора 

Инспектор должен стремиться осуществлять свою деятельность на высокопрофес-
сиональном уровне. Углубление познаний в законодательстве, понимание принципов 
функционирования пенитенциарной системы и правовых средств защиты дают боль-
ше возможностей в оценке ситуаций и выборе средств воздействия. 

Первостепенное значение имеют знание и умение ориентироваться в международ-
ных стандартах. Такие стандарты сформированы на основе международного опыта и 
практики и определяют направление развития пенитенциарной системы. Таким обра-
зом, апеллирование к международным стандартам придает уверенности в разработке 
рекомендаций по итогам инспекции учреждений. Международные стандарты опреде-
ляют не только минимальные гарантии, которые должны быть обеспечены неукосни-
тельно, но и помогают определять перспективные направления в совершенствовании 
пенитенциарной системы. Усилия в этом направлении также формирует дух сотруд-
ничества с персоналом учреждений. 

Важным является умение инспектора доходчиво и компетентно объяснить свою 
позицию и рекомендации, чтобы сотрудники учреждений понимали их пользу и мог-
ли применять их на практике. 

Д. Корректность и беспристрастность в работе 

Общественный инспектор обязан быть корректным в общении со всеми людьми, 
с которыми ему приходится встречаться по роду своей деятельности. Совершенно не-
допустимо панибратство. 

В общении с персоналом важно точно определять грань между поддержкой дове-
рительности в общении и использованием своего статуса для личного блага. (Типич-
ная дилемма: можно ли принять приглашение на торжественный обед, устроенный 
администрацией посещаемого учреждения?) 
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Следует помнить, что беспристрастность вовсе не означает жесткости и бездушно-
сти в общении с контрагентами. Верный стиль общения — проявлять равное внима-
ние ко мнению всех сторон (осужденных, их родственников, персонала), искреннее 
желание понять их позиции и нужды. 

В любых обстоятельствах важно вести общение вежливо, с уважением человече-
ского достоинства. 

Особую опасность таят традиционные (по сути примитивные) стереотипы, в значи-
тельной степени предопределяющие негативное отношение и ложные оценки: это и 
подспудное желание разделить стороны на «хороших и плохих», и презрительное от-
ношение к сотрудникам учреждений или отдельным категориям осужденных, и об-
щий страх перед осужденными. Без преодоления этих стереотипов и фобий участие в 
общественном контроле не может быть успешным. 

Точно так же инспектор должен быть тактичен в служебной переписке и с осуж-
денными и их родственниками, и с должностными лицами. Необходимо стремиться 
давать ответ по каждой жалобе или обращению. 

Е. Соблюдение точности и конфиденциальности 

Любая полученная информация в ходе осуществления общественного контроля 
должна быть тщательно проверена. Общественный инспектор не может распростра-
нять недостоверную информацию. При оценке информации следует придерживаться 
принципа презумпции невиновности. 

При обнародовании персональных данных лиц, на которых распространяется об-
щественный контроль, всегда необходимо учитывать их интересы. Недопустимо при-
давать огласке доверительную информацию, если существует договоренность о ее не-
разглашении. Следует избегать разглашения о лицах, представивших информацию на 
конфиденциальной основе. 

Необходимо оценивать и принимать во внимание все возможные последствия, ко-
торые могут иметь место для тех, кто заявляет о нарушениях. Правильно будет обсу-
дить это с заявителем, чтобы утвердиться осознанности поступка заявителя. 

Ж. Позиция и оценка общественного инспектора 

Общественный инспектор не должен допускать предвзятого отношения к получен-
ной информации и не поддаваться какому-либо давлению со стороны, которое может 
исказить объективность суждений. 

Все выводы, заключения и рекомендации общественных инспекторов должны ос-
новываться на объективном и всестороннем изучении и анализе наиболее полного 
объема информации. 

Любые заявления о применении пыток и жестоком обращении, даже не имеющие 
убедительных оснований, требуют реагирования, но с предосторожностью — чтобы 
не подвергнуть потерпевших опасности. 

Инспектора в своих заключениях должны четко отделять факты и собственное 
мнение, предположения, версии. 

По итогам визитов следует стремиться составлять максимально тщательные и точ-
ные письменные отчеты. Такого рода доклады позволяют добиваться эффективных 
результатов в переговорах с персоналом, избежать неточности и неправильного тол-
кования оценок. 
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Предложения в адрес администрации мест содержания под стражей должны быть 
основаны на всестороннем изучении ситуации. 

Общественному визитеру, присутствующему при происшествиях, следует быть 
максимально внимательным: всесторонне оценивать обстановку, соблюдать должные 
процедуры и правила, вести подробное документирование происходящего, воздержи-
ваясь от категоричных выводов и необоснованного вмешательства. 

З. Стремление к сотрудничеству 

При посещении учреждения общественный инспектор должен строго придержи-
ваться законных ограничений, связанных с обеспечением безопасности и режимных 
требований. 

Вместе с тем, стремясь к развитию и совершенствованию системы, любые нормы 
полезно время от времени переоценивать, основываясь на здравом смысле и общих 
приоритетах. 

В тех случаях когда инспектор выявляет недостатки и нарушения в работе админи-
страции мест содержания под стражей, важно выяснить их причины и источники. 

Необходимо помнить, что подробное обсуждение с администрацией учреждения 
проблем и конфликтных ситуаций в духе сотрудничества и партнерства — важнейшее 
условие для достижения эффективности общественного контроля. 

И. Поддержка коллег и солидарность 

Необходимо помнить, что отступление от этических принципов и последующие 
ошибки общественного инспектора, не только дискредитируют этого инспектора, но и 
наносит ущерб репутации всей системе общественного контроля. 

С другой стороны, существует опасность внешнего давления и даже преследования 
общественного инспектора за принципиальную позицию. 

Поэтому члены общественного контроля должны объединяться в такие структурах, 
которые позволяют обсуждать проблемы и конфликтные ситуации, связанные с об-
щественным контролем, а также обеспечивать публичную и правовую защиту коллег. 

Любое такое объединение должно быть построено на принципах равноправия и от-
крытости, обеспечивать возможность участвовать в обсуждениях и принятии решений 
каждому общественному инспектору. 

2.4. Принципы и методы разрешения конфликтных ситуаций 
в местах содержания под стражей 

2.4.1. Конфликты в местах лишения свободы 

Конфликтность в тюремной среде — явление естественное и психологически обу-
словленное замкнутостью сообщества заключенных, а также коренным антагонизмом 
между социальными ролями охранников и охраняемых, противостоянием корпора-
тивно-ведомственных интересов администрации и ценностей тюремной субкультуры. 
Внешне со стороны заключенных это может проявляться в конфликтных ситуациях, 
жалобах, протестах, открытом неповиновении. 

Особенностью УИС России является не только оправданная жесткость, но и широкая 
свобода выбора средств управления. Со времен репрессивного правосудия эта система 
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руководствуется весьма неконкретными общими норами законов и огромным количе-
ством внутриведомственных документов, применяющих новые нормы и интерпрети-
рующих существующие. В то же время администрации колоний из-за большой числен-
ности осужденных и отсутствия финансирования для обеспечения порядка в учрежде-
нии должны порой применять чрезвычайные меры, что не может не приводить к ущем-
лению законных прав и интересов осужденных и, как следствие, к конфликтам. 

Конфликты между заключенными характеризуются тем, что их участники вынуж-
дены постоянно контактировать между собой, поэтому конфликты могут быстро до-
ходить до стадии агрессии. Кроме того, конфликтность в местах лишения свободы 
повышает такие факторы, как сексуальная депривация личности и социально-
возрастная неоднородность состава осужденных. 

Наиболее распространенными по результатам исследований в исправительных уч-
реждениях являются межличностные конфликты — от 80 до 90% 1. В некоторых слу-
чаях в конфликтную ситуацию, возникающую между двумя осужденными, прямо или 
косвенно втягиваются другие лица, как правило, входящие в неформальные группы. 
Вследствие этого межличностный конфликт перерастает в межгрупповой, который 
нередко разрешается противоправными способами. Подобные эксцессы — наиболее 
опасны, но их удельный вес составляют от 3 до 7% от всех конфликтов. Конфликты 
типа «личность — группа» составляют от 7 до 13%. 

По оценкам психологов ФСИН России 2, подавляющая часть конфликтов вызыва-
ется следующими обстоятельствами (расположены в порядке убывания частоты 
встречаемости): 

• целенаправленными действиями, унижающими честь и личное достоинство осу-
жденных (склонение к вступлению в гомосексуальные связи, притеснение, клевета, 
оскорбление, слухи и др.); 

• посягательствами на материальную сферу конкретных осужденных (кражи лич-
ного имущества, невыполнение долговых обязательств, несправедливое распределе-
ние материальных ресурсов и др.); 

• грубыми нарушениями сложившейся системы неформальных ценностей, норм, 
обычаев и традиций, или так называемого кодекса поведения, господствующего в 
субкультуре конкретного пенитенциарного учреждения; 

• выявленными фактами преднамеренных злоупотреблений своим положением со 
стороны лиц, официально назначенных на должности дневальных, бригадиров и т. п.; 

• проявлениями осужденными «чрезмерной» активности, личной инициативы в 
общественно-полезной деятельности (участием в органах самоуправления, работой на 
должностях бригадиров, дневальных и т. д.); 

• оказанием несанкционированного или несогласованного с лидерами асоциальных 
неформальных групп содействия персоналу в решении тех или иных вопросов, затра-
гивающих жизненно важные интересы тех или иных осужденных; 

• нарушениями установленных правил внутреннего распорядка, напрямую не свя-
занных с ущемлением интересов конкретных лиц (например, стилем руководства бри-

————— 
1 Конфликты и групповые эксцессы в среде осужденных: Методические материалы Межрегиональной 

психологической лаборатории УИН Минюста РФ по Саратовской области. Саратов, 2003. 
2 Дебольский М. Г. Методические рекомендации по психологической профилактике конфликтного по-

ведения осужденных / ФСИН России. М. 
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гадой, хранением запрещенных предметов, просмотром популярных телепередач, 
употреблением алкогольных напитков и наркотических средств и др.); 

• психологическими особенностями личности и поведением осужденных (психоло-
гической несовместимостью, психическими аномалиями, чрезмерной агрессивностью 
и др.); 

• разногласиями на почве межнациональными и религиозными разногласиями ме-
жду осужденными. 

Наиболее опасны с позиции соблюдения прав осужденного конфликты между осу-
жденными и сотрудниками администрации. Здесь также доминируют межличностные 
конфликты (к примеру, «осужденный — начальник отряда»). Статус участников в та-
ких конфликтах имеет решающее значение. 

Причины таких конфликтов можно разделить по таким факторам: 
• связанные с личностью сотрудника; 
• связанные с особенностями личности осужденных; 
• обусловленные взаимоотношениями в среде осужденных. 
Причины, связанные с личностью сотрудника: 
• психолого-педагогическая неподготовленность, неопытность; 
• черты характера (вспыльчивость, грубость, корыстолюбие и т.п.); 
• отсутствие гибкости в отношениях с осужденными, целенаправленное ущемление 

их законных прав и интересов; 
• неумение пользоваться властными полномочиями, нарушение психолого-

педагогических норм предъявления требовательности к осужденным; 
• низкий культурный уровень. 
Причины, связанные с особенностями личности осужденных: 
• конфликтность; 
• грубость, невыдержанность, эгоизм, подлость и т. п.; 
• стремление к лидерству, «демонстративность» поведения; 
• неопрятность, наличие физических недостатков, умственная отсталость, психиче-

ские аномалии; 
• нежелание или неспособность понять и принять точку зрения другого. 
Источники конфликтов, обусловленные взаимоотношениями в среде осужденных: 
• наличие малых групп отрицательной направленности (как правило, не признаю-

щих те или иные требования администрации, считающих их несправедливыми и ума-
ляющими достоинство); 

• наличие норм, традиций и обычаев среди осужденных, противоречащих офици-
альным нормам; 

• психологическая несовместимость отдельных членов отряда; 
• неадекватное поведение членов самодеятельных организаций (злоупотребление 

полномочиями и т. п.). 
По практике разбирательства жалоб осужденных на действия администрации мож-

но выделить следующие факторы, определяющих причины конфликта: 
• материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение; 
• безработица и производственные проблемы; 
• жестокое обращение; 
• необоснованные запреты; 
• необоснованные взыскания; 
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• бездействие администрации; 
• бездействие надзорных инстанций; 
• отказ в поддержке УДО; 
• подготовка документов к освобождению; 
• нежелание следовать на этап. 
Конфликты, как правило, происходят в учреждениях: 
• где администрация не реагирует на жалобы осужденных; 
• не знает глубоко состояние оперативной обстановки; 
• игнорирует социально-психологические закономерности взаимоотношений меж-

ду людьми в условиях социальной изоляции. 

Разрешение конфликтов 

Разбирая ситуации (в т. ч. жалобы), связанные с конфликтами осужденных с адми-
нистрацией, прежде всего следует помнить, что далеко не всегда причиной подобных 
конфликтов является именно то, что утверждает осужденный. Зачастую истинная 
причина конфликта кроется в межличностных отношениях в среде осужденных, а ад-
министрация оказывается виновата, поскольку не может или не способна снять на-
пряженность или разрешить межличностный конфликт. 

 
Пример 

В одном из пенитенциарных учреждений осужденный Н. обратился к администрации с просьбой о пе-
реводе его в другой отряд, мотивируя это тем, что по состоянию здоровья ему якобы не подходит работа на 
производстве. Он получил отказ и обратился с жалобой. При анализе ситуации выяснилось, что Н. был 
членом неформальной группы. Как-то он совершил кражу небольшой денежной суммы у одного из пред-
ставителей «своей группы» и попытался приобрести на них вещи для личного пользования. Этот поступок 
стал предметом бурного разбирательства в группе, вследствие чего к Н. были применены жесткие санкции. 

 

 
При анализе конфликтной ситуации следует обратить внимание на следующее: 
• кто является участником конфликта; 
• каковы факторы, условия, причины конфликта; 
• какие действия предпринимают участники конфликта; 
• какова динамику конфликта и его возможные последствия; 
• предпринималась ли попытка разрешения конфликта и какие при этом использо-

вались средства и методы; 
• какими могут быть последствия применения иных средств и методов. 
В практике разрешения конфликтов в среде осужденных можно выделить следую-

щие методы: 
Сдерживание — побуждение к отказу от конфликтного взаимодействия под угро-

зой наступления каких либо отрицательных (нежелательных) последствий. 
Этот метод связан с общей задачей и стратегией поведения администрации, на ко-

торой и стоится управление учреждением. Он носит профилактический характер и 
направлен на то, чтобы уже существующая конфликтная ситуация не распространя-
лась и не переходила в чрезвычайные формы. Одним из наиболее распространенных 
средств сдерживания является угроза применения дисциплинарного либо уголовного 
наказания. 
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Важно, чтобы конфликтные стороны были осведомлены о средствах сдерживания 
и возможных последствиях в случае отказа от прекращения конфликта (возможность 
получить телесные повреждения, подвергнутся избиению, угрозе общественного осу-
ждения и т. п.). 

Общественный инспектор в таких ситуациях может выступать как свидетель. 
 

Пример 
В одном из исправительных учреждений, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных ор-

ганов отбывают наказание несколько десятков чеченцев — бывших сотрудников республиканского МВД. В 
той же колонии находятся бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые принимали участие в 
контртеррористической операции в составе федеральной группировки. Между этими двумя группами 
вспыхнул конфликт на почве национальной нетерпимости. Администрация предприняла меры по сдержи-
ванию конфликта, проведя беседы с обеими группами. Каждый участник конфликта получил информацию, 
какие меры администрация будет предпринимать, если конфликт выльется в драку (в условиях использова-
ния спецназа, применения оружие, уголовного наказания). В беседах с чеченцами в качестве посредника 
принимал участие имам. Таким образом конфликтную ситуацию удалось сдерживать в разумных рамках. 

 

Переориентирование — предполагает создание у осужденных внутренней убеж-
денности в необходимости отказа от дальнейшего участия в конфликте. 

По практике общественного контроля это наиболее важный метод, который осно-
ван на психокоррекционном воздействии на осужденного или сотрудника. Как прави-
ло, применяется в межличностных конфликтах, но чрезвычайно актуален и при раз-
бирательстве групповых конфликтов (между администрацией и осужденными). Ти-
пичная форма — беседа, в ходе которой с участниками конфликта обсуждаются пути 
выхода из сложившейся ситуации. Обсуждение может быть организовано в присутст-
вии заинтересованных и сторонних наблюдателей, например на совещании в админи-
страции или на собрании отряда. 

Общественный визитер в этом случае берет на себя роль медиатора. 
 

Пример 
Осужденные в рабочем отряде исправительной колонии посчитали, что им недоплачивают значитель-

ную часть заработка. При разбирательстве жалобы выяснилось, что претензия была обусловлена тем об-
стоятельством, что у многих осужденных из этого отряда подходил срок УДО. Общественный инспектор 
встретился с сотрудниками администрацией и выяснил, что при представлении материалов на УДО в суд 
администрация придает особое внимание факту полностью погашенного иска. В ходе переговоров была 
достигнута договоренность, что для поддержки представления на УДО осужденного достаточным является 
то обстоятельство, что он прилагает усилия для погашения иска. Осужденные признали такой подход спра-
ведливым. 

 

Разобщение — участников конфликта ограничивают или лишают возможности 
взаимодействовать друг с другом. 

Меры, предпринимаемые при разобщении участников конфликта, направлены на 
ограничение (лишение) возможности взаимодействия друг с другом. 

Основные формы следующие: 
• перевод на отдаленные друг от друга спальные или рабочие места; 
• перевод в другой отряд, бригаду; 
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• изоляция в ШИЗО, ПКТ; 
• этапирование в другое исправительное учреждение. 
В конфликтных ситуациях, возникающих между осужденными, применением этого 

метода прямо достигается решение первостепенной для администрации учреждения 
задачи обеспечения безопасности осужденных. Однако если в конфликте замешан 
персонал, судьба осужденного зависит от добросовестности администрации. Тем не 
менее добиться перевода возможно, если удастся убедить администрацию в том, что 
иными методами выполнить задачу обеспечения безопасности осужденного не полу-
чится. 

 
Пример 

В СИЗО сокамерниками был избит заключенный. На встрече с общественным инспектором он настаи-
вал на том, что избиение было организовано и спровоцировано сотрудником администрации. Это утвер-
ждение не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. После встречи с общественным инспектором заклю-
ченный заявил, что отказывается от жалобы, но на повторной встрече вернулся к обвинениям и дал понять, 
что находится под давлением со стороны сотрудников. Таким образом, его дальнейшее пребывание в этом 
СИЗО было небезопасно, и через УФСИН было принято решение о его переводе в другой СИЗО. 

 

Недопустимым методом разрешения конфликтов является подавление — непо-
средственное воздействие на личность с целью принуждения (к отказу от выражения 
собственной позиции по конфликту). 

На практике такое воздействие обычно связано с необоснованным наказанием, 
пристрастностью и физическим насилием. Такого рода методы обращения, как прави-
ло, влекут нарушение неотъемлемых прав человека. Но их пагубность связана еще и с 
последствиями: конфликтная ситуация не разрешается, а лишь загоняется вовнутрь. 
Подавление крайне негативно влияют на личность осужденного: разрушается пред-
ставления о человеческом достоинстве, утрачивается вера в справедливость и право-
вые институты. 

Переговоры в конфликтных ситуациях 

Основной формой урегулирования конфликтов для общественного инспектора яв-
ляется организация, проведение и участие в переговорах с конфликтующими сторо-
нами. На практике в ситуациях массовых неповиновений в исправительных учрежде-
ниях были случаи, когда участие общественного инспектора ставилось как условие 
для переговоров; в таких ситуациях общественный инспектор автоматически приоб-
ретал статус посредника. 

Главным условием в организации переговоров является согласие сторон. В тех 
случаях, когда одна из сторон отказывается от переговоров, общественный инспектор 
может рассчитывать на роль наблюдателя. Его диалог с участниками конфликта огра-
ничен. 

Однако задача урегулирования конфликта настолько важна, что общественный ин-
спектор может и должен прибегать к средствам воздействия на сторону, отказываю-
щуюся от переговоров. Это могут быть и средства убеждения (описание возможных 
последствий конфликта), и демонстрации силы (угроза применения полномочий и 
средств влияния — обращение за поддержкой к органам власти, влиятельным людям, 
предание происшествия огласке). 
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Типичными стилями проведения переговоров являются: 
Принципиальный (сотруднический) стиль. Этот стиль наиболее эффективен, 

если общественный инспектор сохраняет нейтральную позицию. Нейтралитет и бес-
пристрастность достигаются, если удается настоять на использовании объективных 
критериев. Тактика переговоров — точно выявить интересы сторон и обсуждать те 
варианты разрешения конфликта, которые могут стать взаимовыгодными. 

Мягкий стиль. Этот стиль определяется задачей установления доверительных от-
ношений с оппонентом. Тактика переговоров — готовность к отказу от некоторых по-
зиций и условий. Результатом переговоров может стать снижение напряженности и 
создание условий для дальнейшего урегулирования конфликтной ситуации. 

Жесткий стиль. Такой стиль переговоров допускается лишь в том случае, если 
общественный инспектор уверен в своем авторитете. Переговоры основаны на раз-
личных формах давления и демонстрации силы. Преимущество жесткого стиля в том, 
что переговоры могут быть завершены достаточно быстро. Всегда существует опас-
ность поставить под сомнение авторитет и возможности посредника и в результате 
оказаться исключенным из процесса переговоров. 

Следует отметить, что успех практики переговоров с участием представителей об-
щества в разрешении конфликтов связан с варьированием с учетом условий форм и 
методов ведения переговоров. Гибкость в подходах, нацеленность исключительно на 
урегулирование конфликта и определяют важность, уникальность и ценность роли 
представителя общества. 

Исходя из задач общественного контроля, помимо непосредственного урегулиро-
вания конфликтной ситуации и достижения приемлемого для обеих сторон решения, 
целями также являются: 

• Признание сторонами приоритета соблюдения общепризнанных прав осужден-
ных и законных интересов сотрудников. Достижение этой цели возможно только при 
проведении переговоров в стиле сотрудничества, когда стороны, обсуждая конфликт 
и его возможные последствия, достигают понимания и уважение интересов сторон. 

• Обеспечение безопасности участников конфликта. Достижение согласия между 
конфликтующими сторонами еще не означает, что договоренности будут выполнять-
ся. Более того, постоянно существует угроза вмешательства извне. Зачастую осуж-
денных — активных участников конфликта — даже после его урегулирования нака-
зывают или переводят в другие учреждения. Инициатором подобных решений могут 
стать, к примеру, руководители территориальных управлений ФСИН, придерживаю-
щееся, как правило, традиционной практики «образцового наказания». Наказаниям 
могут быть подвергнуты также и сотрудники учреждений, которые «пошли на уступ-
ки с осужденными». Такого рода действия не только делают бессмысленными все пе-
реговоры, но и крайне негативно влияют на участников конфликта и атмосферу в уч-
реждении — усугубляют недоверие и озлобленность. Поэтому крайне важно, участ-
вуя в разрешении конфликта, точно информировать об итогах переговоров выше-
стоящее руководство и согласовывать с ним последующие меры в сфере предотвра-
щения подобных конфликтных ситуаций. 

В тех случаях, когда конфликт не удалось урегулировать, основной задачей обще-
ственного инспектора является обеспечение безопасности его участников. Например, 
недопущение необоснованного и чрезмерного наказания активных участников кон-
фликта или настаивание на переводе их в другое учреждение. 



ЧАСТЬ 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Организация работы ОНК 

Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» определяет общий порядок организации общественно-
го контроля. Для достижения целей общественного контроля предусматривается соз-
дание общественных наблюдательных комиссий во всех субъектах Российской Феде-
рации. 

3.1.1.Утверждение ОНК 

ФЗ устанавливает двухлетнюю периодичность формирования региональных ОНК. 
Согласно статье 10 ФЗ формирование и утверждение персонального состава ОНК 
возлагается на Общественную палату РФ. Процедура утверждения предусматривает 
заблаговременную подготовку и направление представлений на кандидатов в члены 
ОНК (не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий ОНК). Исключи-
тельным правом на выдвижение обладают общественные организации (НПО), кото-
рые имеют опыт и уставную цель — «защиту или содействие защите прав и свобод 
человека и гражданина». Одна организация может выдвинуть не более двух предста-
вителей. 

Описание порядка представлений и процесс утверждения содержится в «Рекомен-
дациях по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комис-
сии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» (утверждены советом Общественной палаты РФ 13 августа 2008 г. URL: 
http://www.oprf.ru/ru/762/767). Согласно процедуре от общественных организаций 
требуется подготовить установленный законом перечень документов, подтверждаю-
щих статус организации, решение о выдвижении и информацию о кандидатах. 

Следует отметить, что участие в общественном контроле не только обременитель-
ное занятие, которое не пользуется надлежащим почетом и уважением, но и весьма 
расходное (поскольку согласно ФЗ расходы по осуществлению общественного кон-
троля несут организации, выдвинувшие кандидатов). В этой связи популярность уча-
стия в ОНК в регионах очень низка, и существуют очевидные трудности с формиро-
ванием состава комиссий. Поэтому чрезвычайно важную роль приобретают те обще-
ственные организации, которые в регионах занимаются вопросами соблюдения прав 
заключенных. Именно такие организации могут взять на себя инициативу в поиске и 
подборе кандидатов в ОНК. Эти инициативы позволяют собрать в ОНК людей с ак-
тивной гражданской позицией, что в конечном итоге будет способствовать эффектив-
ной работе ОНК. 
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3.1.2. Организация работы ОНК 

ОНК является самостоятельной, автономной и самоуправляемой организаций. 
Полномочия в осуществлении общественного контроля имеет не только комиссия в 
целом, но и каждый в отдельности из членов комиссии (статья 16 ФЗ). Поэтому эф-
фективность общественного контроля в регионе во многом зависит от усилий и ини-
циативы каждого члена ОНК. Комиссия служит прежде всего местом координации 
работы членов ОНК, обсуждения проблем и возможностей по улучшению ситуации в 
местах лишения свободы. ФЗ устанавливает лишь одно условие в организации работы 
комиссии (пункт 12 статьи 10): «На первом заседании общественной наблюдательной 
комиссии утверждается ее регламент, избираются председатель комиссии и его замес-
титель (заместители)». Таким образом, члены ОНК коллегиально утверждают регла-
мент работы комиссии, включая порядок организации и проведения собраний, рас-
пределение задач и сфер ответственности между членами ОНК, а также порядок раз-
решения спорных вопросов. Важно, чтобы члены ОНК достигли соглашения по во-
просам взаимодействия между членами комиссии и ее руководством (председателем и 
заместителем) до начала ее работы комиссии 1. 

Члены ОНК сами инициируют визиты в учреждения (с учетом того, что в посеще-
нии должны принимать участие не менее двух человек; пункт 1 статьи 16 ФЗ). Если 
это возможно, члены комиссии могут сформировать план работы комиссии. О пред-
стоящем визите соответствующее региональное ведомство должно быть поставлено в 
известность заранее, но без ограничения по срокам (т. е. можно уведомить непосред-
ственно перед посещением). ФЗ не устанавливает точной процедуры уведомления о 
посещении. Ведомственные положения содержат лишь порядок оперативного реаги-
рования на уведомление. Также не предусмотрены никакие ограничения по времени и 
длительности посещений. Условия проведения контрольных визитов определяются 
самими ОНК, по согласованному решению всех членов комиссии. 

3.1.3. Взаимодействие с ведомствами 

В порядке информирования комиссия может запросить у региональных ведомств 
список учреждений, подпадающих по общественный контроль, а также информиро-
вать эти ведомства о составе комиссии и контактном адресе (адресах). 

ФЗ не предусматривает точного порядка взаимоотношений ОНК с ведомствами. 
Статья 19 упоминает лишь обязанность ведомств рассматривать заключения (отчеты) 
членов ОНК по итогам визитов, решения принятые на заседаниях ОНК (в таких слу-
чаях уместно лишь настаивать на представлении письменных ответов на обращения, 
что предусмотрено законодательством). Представляется, что рекомендации ОНК 
должны быть предметом обсуждения у руководителей территориальных органов, в 
чьем подчинении находится учреждение. Остается надеяться, что по мере развития 
общественного контроля такая практика станет обыденной. 

Одним из важнейших условий для достижения партнерских отношений ОНК с ве-
домствами является соблюдение условий приватности обсуждений итогов визитов. 

В качестве успешной практики можно представить следующее: подготовленное за-
ключение по итогу визита члены ОНК направляют на отзыв в адрес начальника про-

————— 
1 Примерный текст регламента приводится в Приложении 6. 
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веряемого учреждения. И только после обсуждения текста заключения оно направля-
ется в адрес вышестоящего территориального ведомства. Подобный подход «исчер-
пания возможностей» имеет смысл не только для разрешения проблемных вопросов, 
но и для принятия решения об огласке результатов общественного контроля — что 
может расцениваться не только как задача ОНК, но и как мера воздействия. 

3.2. Методики визитирования 

3.2.1 Основные методы контроля; 
планирование посещений мест лишения свободы 

Задачи общественного контроля требуют применения различных методов. Можно 
выделить из них следующие: 

• мониторинг — основной метод, связанный с практикой посещения мест лишения 
свободы и их осмотра по условиям содержания. Такой осмотр, как правило, основан 
на сопоставлении практики содержания с законодательными нормами или с перспек-
тивными представлениями; 

• расследование — используется, как правило, при разбирательстве жалоб; основан 
на методическом сборе информации о происшествии для вынесения оценки (реше-
ния) по сути жалоб; 

• сравнительный анализ (статистических показателей) — имеет актуальность в 
оценке эффективности работы учреждений по исполнению задач (в частности, по эф-
фективности работы отделений милиции или в решении вопросов переполненности 
изоляторов); 

• оценка поведения осужденных — используется в разбирательстве личных дел 
осужденных, при участии в принятии решения об изменении меры пресечения, про-
верке дисциплинарных наказаний. 

Общий план подготовки и проведение посещений 1 

Для того чтобы посещение места лишения свободы членами ОНК прошло успеш-
но, визит необходимо тщательно спланировать. 

1) Планирование визита 

Анализ имеющейся информации о месте проведения визита: 
• ознакомление с информацией, полученной в ходе предыдущих посещений или из 

других источников (включая СМИ); 
• оценка официальных данных о самом учреждении (статус, задачи); 
• определение существующих или предполагаемых проблем (включая информацию 

об имеющихся жалобах). Совет: если это возможно, то при планировании визита по-
старайтесь встретиться с теми, кто раньше отбывал наказание в данном учреждении 
либо работал в нем, и получить от них информацию о проблемах учреждения. 

а) Определения целей посещения. 
Выбор и определение приоритетов при посещении учреждения, к примеру: 

————— 
1 По материалам «Методических рекомендаций по проведению посещений мест лишения свободы», 

подготовленных Международная ассоциация по предотвращению пыток и Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека ОБСЕ. 
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• визит для общей оценки условий содержания, определения основных проблем, 
проведение приема (ознакомительный визит); 

• посещение по разбирательству жалоб или решения актуальных проблем по усло-
виям содержания и обращения; 

• проверочный визит по контролю за выполнением предшествующих рекоменда-
ций или для продолжения разбирательств жалоб. 

б) Организация работы посещающей группы: 
• подготовка вопросов, исследование которых намечается в ходе визита; 
• выбор руководителя группы, ответственного за проведение визита (подготовку 

отчета); 
• подборка и исследование нормативных документов по вопросам визита; 
• решение вопроса с транспортом; 
• информирование членов группы о месте сбора, целях и порядке проведения визи-

та; обеспечение канцелярскими принадлежностями (блокнот, ручка), объявления-
ми/визитками с информацией об ОНК; 

• распределение между членами группы определенных задач в зависимости от на-
выков и предполагаемой продолжительности визита; 

• принятие решение об использовании диктофона или фотоаппарата. 
в) Установление контактов с органами вне места заключения: 
• уведомление регионального ведомства или учреждения (при необходимости со-

гласование времени визита); 
• при необходимости, подготовка и направление запроса о предоставлении инфор-

мации, связанной визитом (в т. ч. статистической), о необходимости предварительно-
го объявления о приеме с жалобами во время посещения, проведения аудио-фото за-
писей. 

2) Порядок посещения 

Посещение может быть начато как с неофициального знакомства с условиями ра-
боты учреждения (к примеру, с наблюдения работы дежурной части ИВС или комна-
ты приема передач исправительного учреждения, общения с родственниками осуж-
денных), так и с официального представления (также и после наблюдения) руководи-
телю учреждения и беседой с ним. В ходе подобной беседы (которая для первого ви-
зита является первым шагом к установлению диалога) следует: 

• представить членов ОНК; 
• объяснить цели и задачи посещения, используемые методы работы (в особенно-

сти необходимость проведения бесед с лицами, лишенными свободы, наедине), по-
следующее использование полученной информации; 

• заверить начальника в том, что в ходе посещения члены группы будут выполнять 
все правила поведения и безопасности; 

• объяснить, как будет проходить посещение и сколько времени оно продлится, со-
гласовать маршрут посещения; 

• запросить информацию об учреждении, вызвать тех осужденных, с кем необхо-
димо встретиться; 

• договориться о встрече по окончании визита. 
Визит планируется в зависимости от целей и может быть начат как с осмотра по-

мещений, просмотра документов (журналов учета), так и с бесед с лицами, находя-
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щимися в учреждении (осужденными, подсудимыми, обвиняемыми), а также с персо-
налом. При планировании визита важно помнить о распорядке дня в учреждении. 

3) Завершение визита 

Завершить визит следует официальной встречей с начальником учреждения. 
Во время такой беседы группа ОНК может: 
• задать уточняющие вопросы по выявленным проблемам в учреждении, узнать 

мнение администрации об их актуальности, перспективах и доступных средствах их 
разрешения; 

• представить краткие выводы по итогам визита и договориться об обсуждении 
итогового отчета. 

По завершению визита члены ОНК проводят обсуждение, в ходе которого члены 
группы обмениваются полученной информацией, наблюдениями и оценками. 

Руководитель группы ведет краткий конспект итогов обсуждения, по которому в 
дальнейшем составляется отчет. 

Рекомендации и предложения по принятию дополнительных мер (в частности, по 
жалобам) участники группы обсуждают либо сразу после визита, либо позднее — на 
специальной встрече, посвященной принятию итогового отчета. 

Выводы и предложения, вызывающие сомнения и споры, как правило, могут быть 
либо изъяты из отчета, либо вынесены на обсуждение общественной наблюдательной 
комиссии. 

4) Меры безопасности 

Безопасность общественных наблюдателей в учреждении гарантируется законода-
тельством и задачами персонала. 

Безопасность обеспечивается: 
• сопровождением сотрудниками членов ОНК на территории учреждения; 
• сдачей ценных вещей (в частности, мобильных телефонов) перед проходом на 

режимную территорию. 
Рекомендации по мерам безопасности во время посещения: 
• основное условие — выполнять требования персонала и не удалятся от группы 

без предупреждения сотрудника; 
• необходимо следить за личным имуществом, особенно небольшими сумками, бу-

мажниками, ювелирными изделиями и ключами; с ними нужно обращаться так, чтобы 
не вызывать соблазна. Кроме того, стоит подумать, действительно ли необходимо не-
сти их с собой на режимную территорию; 

• неизбежно возникают ситуации, когда уязвимость общественного наблюдателя 
повышается. Необходимо запомнить, где располагаются кнопки сигнализации в 
крыльях тюрьмы, мастерских и комнатах для собеседования. Общественные наблю-
датели должны стараться избегать ситуаций, в которых возникает угроза безопасно-
сти, и продумывать свои действия с позиции сведения к минимуму угроз личной 
безопасности; 

• вы должны иметь при себе, но не на виду, ваш мандат всякий раз, когда посещае-
те учреждение. Желательно использовать бэйдж с вашими данными как члена ОНК, 
чтобы тюремный персонал и заключенные знали, кто вы. 
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3.2.2. Рекомендации по посещению 
исправительных учреждений 

Основные нормативные документы: УИК РФ, Положение о порядке посещения 
учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюда-
тельных комиссий, Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

Проведение визита 

Непосредственно перед входом в зону визитерам следует посетить комнату для 
приема передач и оформления документов для краткосрочных свиданий, ознакомить-
ся с имеющейся информацией для посетителей. Соответствуют ли указания и приказы 
действующему законодательству, не нарушаются ли права осужденных и посетителей 
при приеме передач и предоставлении краткосрочных свиданий, доступна ли инфор-
мация для чтения. 

 
Пример 

В комнате для посетителей СИЗО-2 г. Казани был вывешен приказ начальника учреждения, запрещаю-
щий принимать передачи от лиц, не указанных в личном деле осужденного (обвиняемого, подозреваемого). 
Такое ограничение не предусмотрено ни одним нормативным актом и существенно нарушает права содер-
жащихся в учреждении. В одной из исправительных колоний визитерами было обнаружено несоответствие 
сумм, которые имеют право тратить осужденные на приобретение продуктов и товаров в магазине учреж-
дения, новым нормам, которые были внесены в УИК РФ Федеральным законом от 14 февраля 2009 г. 

 

До начала посещения исправительного учреждения рекомендуется получить сле-
дующую информацию у начальника учреждения или его заместителя (согласно статье 
15 ФЗ): 

• лимит наполняемости (наличие мест) и сколько содержится на день посещения; 
• имеются ли в учреждении помещения, функционирующие в режиме следствен-

ных изоляторов; 
• категории содержащихся (подследственные, кассационные, транзитные), наличие 

мест (лимит) и сколько содержится фактически; 
• есть ли участки колонии-поселения (если имеются, то для каких категорий осуж-

денных); 
• имеются ли в учреждении единые помещения камерного типа (ЕПКТ), их лимит и 

сколько содержится фактически; 
• трудовое использование (обеспеченность осужденных оплачиваемой работой); 
• имеется ли собственное производство и подсобное хозяйство; 
• наличие на территории медицинских учреждений; 
• число пенсионеров, инвалидов в учреждении; 
• наличие на территории учебных заведений (школа, училище); имеется ли воз-

можность осужденным обучаться дистанционно, заочно; 
• имеется ли возможность отправления религиозных обрядов; 
• наличие в учреждении оборудованных площадок для занятий спортом; 
• есть ли в учреждении библиотека и клуб; 
• число отрядов, сколько осужденных приходится на одного начальника отряда; 
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• число камер в штрафном изоляторе (ШИЗО), сколько человек содержится на день 
посещения; 

• лимит и сколько содержится фактически в помещениях камерного типа (ПКТ); 
• наличие комнаты свидания с адвокатом; 
• сколько помещений для проведения краткосрочных и длительных свиданий. 
При первичном посещении рекомендуется завести паспорт учреждения. Паспорт 

учреждения представляет собой накопительное досье, в котором содержится обнов-
ляемая при последующих посещениях информация о: 

• жалобах осужденных и их родственников, 
• мерах реагирования на них и полученных результатах, 
• результатах посещений и личного приема, 
• инициированных мерах для устранения выявленных нарушений прав и свобод 

осужденных и сотрудников, 
• результатах обобщений и исследований, 
• иная информация, касающаяся данного учреждения. 
В ходе посещения обязательному осмотру и оценке соответствия требованиям за-

кона подлежат: 
• карантин, 
• жилые помещения, 
• медицинская часть (больница для осужденных), 
• столовая, 
• ШИЗО, карцер в воспитательной колонии, 
• ПКТ, 
• ЕПКТ, если есть в учреждении, 
• комната для краткосрочных свиданий, 
• комнаты для длительных свиданий, 
• библиотека, 
• школа в воспитательной колонии, 
• производственная зона (учебно-производственный центр). 

Жилые помещения 

Рекомендуется посетить отряды (рабочий, не работающий, или отряд для инвали-
дов, отряд для осужденных, переведенных на строгие условия содержания). Выбор 
отрядов может быть и случайным. Только не нужно явно следовать предложениям со-
трудников. Прежде чем выбрать отряд для посещения, есть смысл познакомиться с 
дисциплинарными показателями отрядов (которые должны быть у руководства учре-
ждения) и посетить отряды с различными показателями. 

При посещении жилых помещений необходимо обязательно выяснить, соблюда-
ются ли нормы жилой площади, т. е. пропорция между полезной площадью и числом 
проживающих. 

Следует удостовериться, что все осужденные в отряде обеспечены индивидуаль-
ным спальным местом. Можно обратить внимание на размещение кроватей: если они 
расположены в два яруса, есть ли в этом необходимость; имеется ли приватное про-
странство. 

Важно оценивать каждое жилое помещение, поскольку размещение может быть 
неравномерным. 
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Проблема переполненности пенитенциарных учреждений является наиболее суще-
ственной, так как подобные условия негативно сказываются как на общей атмосфере 
и порождают целую цепочку иных проблем. 

Можно обратить внимание на цвет и свежесть постельного белья. По рекомендаци-
ям психологов УИС, руководители ряда учреждений УИС используют постельное бе-
лье светлых тонов с элементами «домашности». Такой подход необходимо применять 
и для выбора цвета и дизайна обоев на стенах, окраски (побелки) помещений внутри и 
снаружи, мебели, штор, наглядного оформления, а так же при выбора цвета и формы 
одежды осужденных. 

На наш взгляд, совершенно чуждыми выглядят таблички на кроватях осужденных 
с указанием на них статей УК РФ и сроков наказания. 

Также стоит обратить внимание на то, тепло ли в помещении в холодное время го-
да, достаточно ли оно проветриваемое, отсутствует ли в нем специфический, спертый 
запах, соблюдается ли там чистота и порядок и др. параметры. 

Во всех помещениях, предназначенных для жизни или труда осужденных, окна 
должны быть достаточно большим, чтобы можно было читать или работать при есте-
ственном освещении. Окна должны обеспечивать приток свежего воздуха. Искусст-
венное освещение должно соответствовать общепринятым нормам. Важно, чтобы 
осужденные имели доступ к естественному освещению и свежему воздуху. Доступ к 
окнам не должен быть загражден и их можно было бы открывать. Осужденные долж-
ны иметь возможность включать и выключать свет самостоятельно. 

Необходимо оценить состояние помещений для принятия пищи, где осужденные 
хранят продукты, полученные в посылках, передачах или приобретенные в магазине 
учреждения. Имеется ли у всех возможность пользоваться этим помещением. Следует 
обратить внимание на наличие в этой комнате холодильника, электропечи, электро-
чайника и др. Все это важные компоненты социализации, подготовки к обычной жиз-
ни «на свободе». 

Следует осмотреть туалетную комнату. Осужденные нередко жалуются, что испы-
тывают затруднения из-за отсутствия необходимого количества умывальников и уни-
тазов. Согласно Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений на 
утренний туалет и заправку коек отводится до 10 минут. Лица, лишенные свободы, 
должны иметь возможность удовлетворять свои физиологические потребности без 
промедления и ограничения по времени в условиях приватности и гигиены. В случае 
если туалеты расположены вне жилых помещений, то необходимо удостовериться, 
что ими можно пользоваться без промедления. 

При посещении рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы: 
• достаточно ли унитазов и умывальников для содержащихся в данном помещении; 
• если туалет расположен за пределами жилых помещений, сколько времени при-

ходится ждать осужденным, прежде чем они могут им воспользоваться; 
• каким образом лица, содержащиеся в закрывающихся на ночь помещениях, могут 

удовлетворить свои нужды; 
• содержится ли санитарно-техническое оборудование в чистоте и в соответствии с 

требованиями и нормами гигиены; 
• имеется ли в помещении отряда со строгими условиями содержания полный ком-

плекс коммунально-бытовых объектов; есть ли прогулочный дворик достаточный по 
своим размерам для занятий физическими упражнениями, соблюдается ли режим 
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предоставления прогулок; имеется ли возможность самостоятельной учебы и кон-
сультаций с преподавателями; 

• достаточно ли освещения; 
• могут ли осужденные регулировать освещение и вентиляцию самостоятельно; 
• можно ли открывать окна. 
В локальном секторе перед жилым помещением важно обратить внимание на его 

оборудование: есть ли место для курения, цветочные клумбы, зеленые насаждения, 
спортивные снаряды, беседки, лавочки и др. 

Медсанчасть 

Поддержание физического и психического здоровья осужденных особенно важно, 
так как лишение свободы влияет на их состояние. Медицинскому персоналу исправи-
тельных учреждений при решении медицинских вопросов должна быть предоставле-
на максимальная независимость от администрации исправительного учреждения. 
Компетентность медицинского персонала, независимость и профессиональная этика, 
качество медицинского обслуживания могут быть оценены исключительно медицин-
скими специалистами. Визитеры должны попросить предоставить информацию о со-
стоянии здоровья осужденных: наиболее распространенные заболевания, имеются ли 
инфекционные заболевания, заболевания, связанные с несоблюдением правил личной 
гигиены, жилища, инфекция кожи, смертность. 

Необходимо выяснить вопросы: 
• порядок проведения медосмотра вновь прибывших осужденных; 
• как организован прием больных осужденных (особенно доступность в обращении 

за помощью, что, по возможности, разумно отследить и на практике); 
• как организовано лечение ВИЧ-инфицированных; 
• каким образом оказывается срочная медицинская помощь; 
• как часто посещают медицинские работники карцер в воспитательных колониях, 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ (помещения, где осужденные содержатся по одиночке, медперсо-
нал обязан посещать ежедневно); 

• организовано ли круглосуточное дежурство медицинских работников; 
• в достаточном ли количестве и ассортименте поступают в учреждение лекарст-

венные препараты; 
• есть ли возможность приглашать врачей-специалистов из гражданских медицин-

ских учреждений; 
• есть ли стоматолог и протезист; 
• принимаются ли лекарственные препараты от родственников осужденных; 
• проводится ли медицинское освидетельствование осужденных, обратившихся с 

жалобами на нанесение побоев сотрудниками администрации или другими осужден-
ными, каков порядок такого освидетельствования. 

Следует осмотреть палаты, медкабинеты, столовую, чтобы убедиться, что в поме-
щениях тепло, свежо, уютно, чисто, имеется надлежащий уход за больными. 

Важно проверить все случаи отказов зафиксировать телесные повреждения, уста-
новить причины (эти сведения можно получить у осужденных при посещении ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ и на личном приеме). Следует оценить позицию медицинского работника 
в отказе освидетельствования осужденного. Указанные обстоятельства могут свиде-
тельствовать о случаях жестокого и бесчеловечного обращения с осужденными. 
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Медицинский персонал исправительных учреждений обязан уделять особое вни-
мание состоянию здоровья осужденных женщин. Услуги гинеколога должны быть га-
рантированы. Необходимо оказывать медицинские услуги беременным и матерям. 
Следует выяснить следующие вопросы: 

• есть ли в учреждении гинеколог; 
• каковы условия получения доступа к гинекологу; 
• удовлетворяются ли особые потребности беременных женщин и матерей, имею-

щих грудных детей. 

Столовая 

При посещении столовой в первую очередь должно быть проверено состояние ку-
хонных помещений на предмет чистоты их содержания. Пища должна подаваться с со-
блюдением правил гигиены и в то же время, что и вне пенитенциарной системы. Блюда 
должны быть достаточно разнообразными, питательными и вкусными для поддержания 
удовлетворительного здоровья лиц, лишенных свободы. Каждый осужденный должен 
иметь постоянный доступ к питьевой воде. Настоятельно рекомендуется визитерам 
присутствовать во время приема пищи и проследить за ее распределением. 

Важно обратить внимание на следующее: 
• количество, качество и разнообразие питания; 
• кто составляет меню; 
• сколько средств выделяется на питание одного осужденного в день; 
• существуют ли особые диеты для больных, пожилых и для детей, находящихся с 

матерями; 
• систематически ли проводятся врачом учреждения проверки соблюдения диети-

ческих норм. 

Магазин 

При посещении магазина для осужденных, расположенного в зоне, необходимо оз-
накомиться с графиком его работы, с ассортиментом товаров, ценами, условиями и 
порядком приобретения товара осужденными, с тем, насколько доступны для озна-
комления ассортимент и цены. Важно также обратить внимание на величину очереди 
в магазин. 

ШИЗО, ПКТ 

При посещении ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, карцеров и одиночных камер в исправитель-
ных колониях особого режима и тюрьмах в первую очередь следует обратить внима-
ние на: 

• состояние стен, пола, потолка (сырость, «шуба», цементный пол и т. п.); 
• доступ к свежему воздуху и естественному освещению; 
• достаточность искусственного освещения для чтения; 
• наличие в камере питьевой воды; 
• наличие возможности отправлять естественные надобности в условиях приватно-

сти и соблюдения гигиены; 
• обеспеченность постельными принадлежностями; 
• разрешено ли брать в камеру полотенце, мыло, зубную щетку, зубную пасту, туа-

летную бумагу, средства личной гигиены (для женщин); 
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• разрешается ли иметь в камере выписанные осужденными журналы и газеты, а 
также религиозную литературу, предметы культа индивидуального пользования для 
нательного или карманного ношения; 

• пользуются ли осужденные печатными изданиями из библиотеки учреждения; 
• выдаются ли письменные и почтовые принадлежности, имеющиеся у осужден-

ных, для написания корреспонденции; 
• как часто посещают камеры медицинские работники; 
• соблюдается ли режим прогулок, какое состояние прогулочного дворика (напри-

мер, есть ли навес от дождя); 
• имеется ли возможность занятий физическими упражнениями во время прогулки; 
• разрешается ли осужденным, обучающимся в общеобразовательных школах, про-

фессионально-технических училищах и на курсах профтехподготовки, иметь при себе 
учебники и предоставляется возможность самостоятельной учебы и консультаций с 
преподавателями. 

Следует иметь ввиду, что осужденным, переведенным в ПКТ, ЕПКТ или одиночные 
камеры в порядке взыскания, не разрешается брать с собой личные вещи, кроме про-
дуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, туалетной 
бумаги, табачных изделий и спичек (женщинам — предметов гигиены), а также рели-
гиозной литературы, предметов культа индивидуального пользования для нательного 
или карманного ношения. Разрешается иметь при себе судебные решения по делу, а 
также ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жа-
лоб, простые карандаши, авторучки, стержни, тетради, почтовые марки, открытки, 
конверты, пользоваться печатными изданиями из библиотеки учреждения, выписывать 
книги, журналы и газеты. 

Учебно-производственный центр, школа 

При посещении образовательной школы и профессиональных училищ (учебно-
производственных центров) следует уделить внимание как условиям размещения, так 
и содержательной части обучения — насколько такое обучение социально полезно. 

При посещении школы и ПУ рекомендуем выяснить следующие вопросы: 
• сколько осужденных, в каких классах и учебных группах получают образование и 

профессию; 
• обеспечен ли учебный процесс кадрами учителей и мастеров, учебниками и иным 

учебно-наглядным и демонстрационным материалом, компьютерами и т. п.; 
• преподаются ли в школе, особенно в воспитательных колониях, помимо основ-

ных дисциплин такие, как физкультура, иностранный язык, музыка и др.; 
• какие внеклассные мероприятия проводятся в школе и ПУ, какие кружки, студии 

и спортивные секции работают, есть ли школьный спортзал, стадион, актовый зал; 
• есть ли в школе библиотека, какой в ней книжный фонд художественной, учебной 

и иной литературы; 
• есть ли осужденные, которые учатся заочно, в том числе дистанционно, учатся в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 
• участвуют ли школа и ПУ в каких-либо мероприятиях с гражданскими образова-

тельными и профессиональными учреждениями; 
• как производится лицензирование, аккредитация школы и ПУ, где и как педагоги 

и мастера повышают свою квалификацию, какие они имеют награды и звания; 
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• востребованным ли на свободе профессии, которым обучаются осужденные в ПУ; 
на каком оборудовании и в каких производственных мастерских; 

• проводятся ли конкурсы профессионального мастерства среди осужденных; 
• какие документы об образовании и профессии получают осужденные и есть ли в 

них указание на принадлежность к УИС и др. 
Ряд школ и ПУ, особенно в воспитательных колониях, по ряду показателей функ-

ционирования превзошли подобные учреждения на свободе. Важно при визите заме-
тить это, показать значимость и школьного радиоузла, и пришкольного участка 
с цветниками, теплицами и грядками, и школьной стенгазеты, выставок и др. 

Промышленная зона 

Эффективный осмотр промышленной зоны требует специфических знаний в сани-
тарно-гигиенических, пожарных и иных правилах, особенно техники безопасности на 
производстве. 

Вместе с тем членам ОНК важно обратить общее внимание на оплату труда, произ-
водственный травматизм, а также на то, полезна ли предоставляемая работа для ресо-
циализации, получают ли осужденные полезные навыки и опыт. 

Следует обратить внимание на условия труда: тепло и чисто ли в помещениях, дос-
таточно ли они проветриваемы, выдается ли осужденным спецодежда, могут ли после 
работы осужденные принять душ, как организовано питание работающих, обучение 
профессии на рабочем месте и т. п. 

Библиотека 

При посещении библиотеки необходимо выяснить следующие вопросы: 
• доступно ли посещение всем осужденным; 
• число осужденных, являющихся постоянными читателями; 
• размер каталога, насколько часто бывают новые поступления; 
• имеется ли юридическая литература; 
• имеются ли в библиотеке свежие газеты и журналы; 
• имеется ли информация об адресах судебных инстанций, уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и регионе, Европейского суда по правам че-
ловека, правозащитных организаций и т. д. 

Рекомендация: о популярности библиотеки можно судить по карточкам читателей. 

Помещения для свиданий 

Большинство из отбывающих наказание вернутся на свободу. Поэтому им необхо-
димо поддерживать контакты с внешним миром, не только с семьей, но и с близкими 
друзьями и знакомыми. Свидания — наиболее эффективный способ поддержания свя-
зей. 

Комнаты для краткосрочных свиданий и помещения для длительных свиданий не-
обходимо оценить с позиции их удобства и комфорта при использовании. Следует об-
ратить на следующие вопросы: 

• допускаются ли на свидания друзья и знакомые, на каких основания применяются 
ограничения для указанных лиц; 

• бесплатно ли предоставляются комнаты; если существуют оплата за дополни-
тельные услуги, насколько она оправданна; 



 Часть 3. Порядок осуществления общественного контроля 65 

• были ли случаи, когда осужденного лишили свидания в связи с нарушением им 
правил внутреннего распорядка; 

• не нарушаются ли права родственников во время обысковых мероприятий; 
• имеется ли возможность попасть на прием к администрации учреждения. 
Рекомендуется побеседовать с родственниками осужденных, узнать их мнение об 

условиях, в которых проходят длительное и краткосрочное свидания. 

*  *  * 

Важными на маршруте посещения являются такие объекты, как ШИЗО или дисци-
плинарный изолятор (ДИЗО), карцер, ЕКПТ, ПКТ, транзитно-пересылочные пункты 
(ТПП), отряд строгих условий содержания (СУС), карантин. Учитывая особый норма-
тивный статус этих объектов, их важность для поддержания требуемой дисциплины в 
учреждении, воспитательное значение, необходимо оценить условия содержания: те-
пло, свет, вентиляцию, постельные принадлежности, минимальный набор средств 
личной гигиены, санузел, отношение персонала к осужденным, находящимся в стро-
гих условия содержания. 

Необходимо обратить внимание на наличие информационных стендов (материа-
лов) в учреждении. Информация о правах и обязанностях осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, должна содержать извлечения из УК, УИК, в пер-
вую очередь из норм, разъясняющих порядок подачи предложений, заявлений, жалоб, 
реализации права на личную безопасность. Верующие осужденные должны быть оз-
накомлены с порядком реализации в местах лишения свободы права на свободу со-
вести и вероисповедания. Осужденным также должна предоставляться информация о 
мерах поощрения и взыскания, возможности применения мер безопасности и оружия. 
Информация о правах и обязанностях, о порядке подачи жалоб и заявлений должна 
также быть размещена в карантинном отделении. 

Вопрос о доступности информации можно оценивать двояко. С одной стороны, 
информация, передаваемая в устной форме, может считаться доступной. С другой 
стороны, следует учитывать эмоциональное состояние осужденного, значительное 
число нормативных актов, регламентирующих деятельность исправительных учреж-
дений, недостаточную правовую осведомленность сотрудников исправительных уч-
реждений. Следовательно, подобного рода информация должна представляться как в 
устной, так и в письменной форме. 

Необходимо выяснить у сотрудников учреждения, хватает ли осужденным юриди-
ческой литературы (экземпляров УК, УИК, Правил внутреннего распорядка и т. п.). 

Для получения целостной картины увиденного очень важно членам ОНК выяснять 
при беседах с осужденными, их родными и близкими, с сотрудниками, в т. ч. и наеди-
не, их субъективное мнение обо всем увиденном, услышанном и прочитанном члена-
ми ОНК в ходе визита. При этом важно иметь в виду, что член ОНК может, если по-
является такая возможность, оказать посильную правовую, социальную помощь осу-
жденному, обратившемуся к нему на приеме при осуществлении визита; принять его 
наедине. 

Вопросы гигиены 

От соблюдения личной гигиены зависит состояние здоровья осужденного. Кроме 
того, опрятность и чистоплотность являются необходимыми условиями для поддер-
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жания уважительного отношения к окружающим и к самому себе. Каждый осужден-
ный должен иметь свое спальное место и постельные принадлежности, содержащиеся 
в чистоте и в удовлетворительном состоянии. Постельное белье должно меняться ре-
гулярно, но не реже одного раза в 15 дней. 

Администрация учреждения обязана обеспечивать осужденных необходимыми 
средствами личной гигиены. Осужденные женщины должны регулярно получать по-
вседневные и необходимые при менструации предметы личной гигиены. 

Необходимо выяснить: 
• какие предметы гигиены предоставляются осужденным и как часто; 
• как часто осужденные могут посещать баню или принимать душ; 
• получают ли женщины необходимые при менструации предметы личной гигие-

ны; 
• имеется ли в помещениях отрядов информация о правах и обязанностях осужден-

ных, актуальна ли в настоящее время. 
Особо следует обращать внимание на возможность помывки в случае необходимо-

сти (вне установленного еженедельного расписания). 

Соблюдение гарантий на обращения с жалобами 

При посещении учреждения, беседах с осужденными, знакомстве с документацией 
необходимо обратить внимание на соблюдения порядка направления жалоб осужден-
ных. 

В 2006 году Министерством юстиции РФ был утвержден Административный рег-
ламент исполнения государственной функции по организации рассмотрения предло-
жений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Согласно данному регламенту общий срок рассмотрения обращений подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных не должен превышать месячного срока со дня реги-
страции обращения (пункт 14). 

Письменное обращение, поступившее в учреждение или орган УИС, в соответст-
вии с его компетенцией, рассматривается в течение 30 суток со дня его регистрации. 
Поступившее письменное обращение от подозреваемых и обвиняемых рассматрива-
ется в течение десяти суток. 

В случаях, не терпящих отлагательств, которые связаны с угрозой жизни и здоро-
вью подозреваемых, обвиняемых или осужденных, их устные и письменные обраще-
ния рассматриваются незамедлительно (пункт 15). 

В исключительных случаях срок рассмотрения письменного обращения может 
быть продлен на основании мотивированного рапорта исполнителя не более чем на 30 
дней руководителем учреждения или органа УИС (заместителем руководителя); либо 
руководителями структурных подразделений, давшим соответствующее поручение 
(для центрального аппарата ФСИН России), по согласованию с подразделением дело-
производства. О продлении срока рассмотрения обращения письменно уведомляется 
заявитель (пункт 16). 

Обращения, адресованные прокурору, в суд или иные органы государственной 
власти, осуществляющие контроль за местами содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых, а также за деятельностью учреждений и органов УИС, Уполномо-
ченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, в Европейский Суд по правам человека 
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цензуре не подлежат, и не позднее следующего за днем подачи обращения или хода-
тайства рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете (пункт 17). 

Переписка осужденных с защитником или иным лицом, оказывающим юридиче-
скую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случа-
ев, если администрация учреждений УИС располагает достоверными данными о том, 
что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирова-
ние или организацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В 
этих случаях контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений осу-
ществляется по мотивированному постановлению руководителя учреждения УИС или 
его заместителя. 

Обращения, адресованные в другие органы государственной власти, общественные 
объединения, а также защитнику, должны быть направлены по принадлежности ад-
министрацией места содержания под стражей, не позднее трех дней с момента их по-
дачи (пункт 18). 

Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются подозреваемым и обви-
няемым под расписку и приобщаются к их личным делам. По просьбе подозреваемых 
и обвиняемых за счет их средств администрация места содержания под стражей дела-
ет копию ответа и выдает ее на руки (пункт 19). 

Немаловажно и то обстоятельство, что обращения, изложенные письменно и адре-
сованные администрации следственного изолятора либо исправительного учрежде-
ния, регистрируются в журнале отдела специального учета либо в канцелярии соот-
ветствующего учреждения. Регистрация обращений подозреваемых, обвиняемых или 
осужденных производится путем присвоения порядкового номера каждому посту-
пившему документу и фиксации в учетной документации (журнале) кратких сведений 
о нем (пункт 29). 

Личный прием осужденных 

В ходе посещения визитеры могут проводить личный прием осужденных. Для ор-
ганизации такого приема администрация учреждения информирует осужденных о 
проведении личного приема и предоставляет помещение на территории учреждения. 
Прием проводится в присутствии сотрудника администрации. Однако, по просьбе 
осужденного, личный прием может быть проведен наедине. 

Прием осужденных, водворенных в ШИЗО, ПКТ, одиночную камеру проводится в 
ходе посещения соответствующих помещений. 

Обязательному вызову на личный прием подлежат осужденные, направившие в на-
блюдательную комиссию письма с жалобами на незаконные действия администрации 
учреждения либо с просьбой о личном приеме. 

В ходе личного приема подлежат рассмотрению жалобы на условия содержания, на 
реализацию прав, предусмотренных законодательством, просьбы разъяснить нормы 
закона и законность требований и действий сотрудников администрации. Не подле-
жат рассмотрению жалобы на приговоры (однако, на усмотрение члена ОНК, могут 
быть даны общие рекомендации по порядку обжалования приговора). 

На личном приеме не следует спрашивать, за какое преступление и на какой срок 
осужден; ничего не обещать, кроме уверения, что жалоба будет рассмотрена и будет 
дан ответ; осужденный может жаловаться только от своего имени и сообщать о его 
нарушенных правах. 



 68 Практическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий 

Желательно не брать у осужденных документы, в т. ч. жалобы и заявления, а про-
сить их направить через администрацию учреждения. Но в необходимых случаях та-
кие заявления могут быть зарегистрированы в спецчасти при выходе из учреждения. 

3.2.3. Рекомендации по посещению СИЗО 1 

Объективные показатели соблюдения прав заключенных 

В большинстве случаев уровень соблюдения прав и законных интересов личности 
в учреждениях УИС может быть измерен на основании объективных показателей. 
Среди таких показателей особенно следует отметить следующие: 

• уровень смертности и его динамика за последние три года; 
• удельный вес заключенных, имеющих дефицит веса, и его динамика за последние 

три года; 
• соотношение заработка работающих осужденных и работников, которые на сво-

боде в данной местности выполняют такую же работу. При этом следует иметь в ви-
ду, что часть зарплаты осужденного (заключенного под стражу) идет на алименты, 
выплаты по приговору или гражданскому иску (если таковые имеются), а также на 
оплату питания, одежды, обуви, жилищно-коммунальных услуг по месту отбывания 
наказания; 

• соотношение цен в магазине, обслуживающем осужденных, и в розничной торго-
вой сети в данной местности; 

• процент освобожденных условно-досрочно (напомним, что СИЗО для лиц, нахо-
дящихся в отряде хозобслуги, является местом отбывания наказания) и удельный вес 
срока, на который они были освобождены по отношению к общему сроку отбытия на-
казания; 

• соотношение между числом лиц, не имевших паспортов на момент освобождения 
или отправки к месту отбытия наказания из СИЗО, и числом лиц, получивших пас-
порт за время нахождения в СИЗО; 

• удельный вес лиц, которым по месту содержания под стражей была впервые ус-
тановлена, восстановлена или продлена группа инвалидности (несмотря на то что 
средний возраст заключенных под стражу не превышает 30 лет, среди них насчитыва-
ется не менее 1% людей, имеющих признаки инвалидности). 

Начальник СИЗО 

При посещении СИЗО вам, скорее всего, придется общаться к его начальником. 
Следует иметь в виду, что начальник СИЗО осуществляет не только текущее руково-
дство деятельностью следственного изолятора на принципах единоначалия, но и сам 
определяет пределы полномочий своих заместителей и начальников структурных 
подразделений (п. 4.2.2 Положения о следственном изоляторе уголовно-испол-
нительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минюста РФ от 25 января 1999 г. № 20 с изменениями от 5 марта 2004 г.). 

В СИЗО могут находиться осужденные, за содержание которых и хранение их лич-
ных дел начальник отвечает лично,— это приговоренные к смертной казни. 

————— 
1 Подробнее см. Бабушкин А. Наставление по проверке соблюдения прав, свобод и законных интересов 

личности в СИЗО. М., 2009. URL: http://www.zagr.org/322.html. 
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Начальник СИЗО, как правило, прекрасно знает нормативно-правовую базу дея-
тельности СИЗО. Поэтому вооружитесь Правилами внутреннего распорядка (ПВР) 
СИЗО 1 и иными нормативно-правовыми актами, обговорите при встрече с начальни-
ком, что вы планируете посетить, каким образом начальник будет проинформирован о 
результатах посещения, каким образом он в свою очередь поставит в известность уча-
стников посещения о предпринятых мерах реагирования. 

Комната свиданий, комната приема передач 

Предмет проверки На что обратить внимание 

1. Прием граждан пред-
ставителем администра-
ции СИЗО 

• сколько людей стоит в очереди на прием; 
• каково среднее время ожидания приема; 
• во сколько начат прием, соответствует ли время приема вывешенному 

графику, ведется ли прием после обеденного перерыва, не допускается ли опо-
здания в возобновлении приема после обеда; 

• фиксируются ли жалобы заявителей в журнале приема; по каким вопросам 
наиболее часто поступают жалобы; являются ли проблемы, по которым ставят-
ся вопросы, объективно возникшими или же зависят от практики правоприме-
нения, сложившейся в данном СИЗО, т. е. ошибок и нарушений со стороны ад-
министрации; 

• осуществляется ли прием должностными лицами вне графика при нали-
чии такой необходимости, в т. ч. в выходные и праздничные дни; 

2. Порядок получения 
родственниками и иными 
лицами справочной ин-
формации 

• как можно узнать, содержится ли лицо в данном учреждении, за каким ор-
ганом числится, был ли продлен срок его содержания под стражей (рекоменду-
ется, чтобы в СИЗО имелось справочное окно или справочный телефон по дан-
ным вопросам); 

• каков порядок информирования родственников и иных лиц о направлении 
осужденных к месту отбывания наказания, включая дату и место убытия; 

• как можно узнать о состоянии здоровья подозреваемого (обвиняемого), 
связаться с его лечащим врачом; 

• какая информация вывешена в комнатах приема передач и свиданий, 
имеются ли: 1) перечень разрешенных предметов (приложение № 2 к ПВР 
СИЗО), 2) порядок предоставления свиданий, 3) порядок решения вопросов о 
месте отбывания наказания осужденным, 4) график приема родственников ру-
ководством, 5) порядок приема медикаментов, 6) порядок оказания дополни-
тельных услуг и расценки на них, 7) порядок допуска лечащего врача, 8) адреса 
и телефоны УФСИН, прокуратуры, суда и других надзорных и контролирую-
щих инстанций, 9) порядок оформления сделок по гражданским делам, вступ-
ления в брак, выдачи доверенностей. 

3. Работа комнат свиданий • в котором часу начинается и заканчивается работа комнат свиданий; 
• работает ли эта комната по субботам и воскресеньям; если не работает, то 

как решается вопрос о предоставлении свиданий иногородним родственникам, 
прибывшим в СИЗО в выходные и праздничные дни; 

• исправность переговорных устройств (телефонов) в комнатах свиданий; 
• все ли комнаты свиданий используются; не закрыта ли часть из них на ре-

монт, санитарную обработку и т. д.; 
• не допускается ли сокращение продолжительности свиданий помимо воли 

участников свиданий на срок менее трех часов. 
4. Санитарное состояние • работает ли туалет; 

————— 
1 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов Уголовно-исполнительной системы, ут-

верждены приказом Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189. 
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помещений • убирается и выносится ли мусор. 
5. Прием передач и де-
нежных переводов  

• можно ли свободно получить бланк для описи передач; 
• не ограничен ли прием продуктов питания и предметов первой необходи-

мости сверх запретов, установленных приложением № 2 к ПВР СИЗО; 
• насколько вежливо сотрудники комнаты приема передач общаются с род-

ственниками; 
• время работы магазина и аптеки, через которые родственники могут опла-

тить приобретение для заключенных продуктов питания, предметов первой не-
обходимости, лекарств; 

• ассортимент и цены в сравнении с перечнем приложения № 2 к ПВР 
СИЗО, ассортименту и ценам соседних магазинов (рекомендуется сравнить эти 
цены с ценами ближайшего супермаркета); 

• как долго родственникам приходится стоять в очереди, время открытия и 
прекращения работы магазина 1; 

• принимает ли бухгалтерия денежный перевод на лицевой счет осужденно-
го, если не принимает, то почему; есть ли адреса ближайших отделений связи, 
банков, которые могут такой перевод отправить. 

6. Работа следователей и 
адвокатов  

• время ожидания следователями и адвокатами подозреваемых и обвиняе-
мых (одна общая очередь или две раздельных); 

• требуют ли от защитника для свидания с подзащитным документы, требо-
вание которых запрещено федеральным законом; 

• изымают ли у представителей обвинения, как и представителей защиты 
телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и иные предметы; каков порядок выдачи 
лицам, прибывшим на свидание, разрешения на пронос телефонов, ноутбуков и 
иной оргтехники; 

• не ограничивается ли время свиданий с защитниками; 
• не нарушается ли конфиденциальность общения с защитником. 

7. Прием медикаментов  • соблюдается ли требование ПВР СИЗО о том, что администрация СИЗО 
принимает медикаменты для лечения больных подозреваемых и обвиняемых 
только в соответствии с назначениями лечащего врача СИЗО. «Необходимость 
применения иных медикаментов, рекомендованных специалистами других ле-
чебно-профилактических учреждений, подтверждается лечащим врачом 
СИЗО» (п. 67 ПВР СИЗО); 

• осуществляется ли прием медикаментов ежедневно; если прием медика-
ментов осуществляется только в определенные дни, то каким образом прини-
маются медикаменты от иногородних посетителей, а также при заболеваниях, 
требующих немедленной медикаментозной помощи. 

8. Соблюдение порядка 
отказа в приеме передачи 
или отдельного вложения  

Соблюдается ли требование п. 70 ПВР СИЗО о том, что передача не прини-
мается и возвращается посетителю с разъяснением причин возврата в случаях: 

а) освобождения адресата из-под стражи или убытия его из СИЗО; 
б) смерти подозреваемого или обвиняемого; 
в) отсутствия у подозреваемого или обвиняемого возможности лично при-

нять адресованную ему передачу (нахождение на выезде в связи с проведением 
судебно-следственных действий, при убытии более чем на сутки; нахождение в 
медицинской части в бессознательном состоянии и т.д.); 

г) превышения установленного общего веса передач в месяц, принимаемых 
в адрес одного лица (30 кг); 

————— 
1 Родственникам подозреваемых или обвиняемых <…> может быть предоставлена возможность вместо 

передачи через финансовую часть СИЗО оплатить стоимость продуктов питания, предметов первой необ-
ходимости и других промышленных товаров, весом не более 30 кг в месяц, имеющихся в продаже в мага-
зине (ларьке) СИЗО, для последующего их вручения подозреваемым или обвиняемым. В этом случае род-
ственник или иное лицо подает в финансовую часть СИЗО заявление в трех экземплярах, в котором указы-
ваются количество и вес продуктов (ст. 77 ПВР СИЗО). 
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д) отсутствия у лица, доставившего передачу, паспорта или документа, удо-
стоверяющего личность; 

е) неправильного оформления заявления на прием передачи; 
ж) наличия письменного отказа подозреваемого или обвиняемого в приеме 

передачи в свой адрес; 
з) нахождения подозреваемого и обвиняемого в карцере. 
При наличии указанных оснований сотрудники бюро приема передач 

должны разъяснить основания отказа, а также, каким образом такие основания 
могут быть устранены. 

Сборное отделение 

Предмет 
проверки На что обратить внимание Правовая норма 

1. Задержание ино-
странного гражда-
нина, запрошенно-
го иностранным 
государством  

Имеется ли постановление проку-
рора, принятое на основании выне-
сенного судебным органом иностран-
ного государства решения о взятии 
виновного лица под стражу. 

Основанием для приема в СИЗО лица, вы-
дача которого запрошена иностранным госу-
дарством для уголовного преследования или 
исполнения приговора и в отношении которого 
имеется решение судебного органа иностран-
ного государства о заключении под стражу, 
является постановление о заключении под 
стражу, вынесенное прокурором РФ в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 466 УПК РФ (п. 6 
ПВР СИЗО). 

2. Осужденные, 
следующие тран-
зитом  

• состояние здоровья и качество 
оказания медицинской помощи; 

• что им известно о том, уведом-
лены ли о месте их нахождения род-
ственники; 

• производится ли отправка к мес-
ту отбывания наказания ближайшим 
маршрутом. 

 

3. Состояние здо-
ровья  

• не были ли приняты из ИВС ли-
ца, нуждающиеся в срочном стацио-
нарном лечении, которое невозможно 
осуществить в условиях СИЗО. 

Лица, нуждающиеся по заключению врача 
или фельдшера СИЗО в срочном стационарном 
лечении, при отсутствии возможности такого 
лечения в СИЗО в случае доставки их из ИВС 
конвойными подразделениями в учреждение 
не принимаются (п. 12 ПВР СИЗО). 

4. Информирова-
ние заключенных 
об их правах и 
обязанностях  

• в какой форме и когда была пре-
доставлена такая информация; 

• является ли эта информация пол-
ной, соответствует ли она требовани-
ям п. 13 ПВР СИЗО  

Принятым в СИЗО подозреваемым и обви-
няемым письменно либо устно предоставляет-
ся информация о правах и обязанностях, ре-
жиме содержания под стражей, дисциплинар-
ных требованиях, порядке подачи предложе-
ний, заявлений и жалоб, возможности получе-
ния психологической помощи (п. 13 ПВР 
СИЗО). 

5. Сроки нахожде-
ния в сборном от-
делении 

• не превышается ли срок нахож-
дения в сборном отделении вновь по-
ступивших лиц равный одним суткам; 

• не находятся ли на сборном отде-
лении лица, поступившие ранее и не 

На период оформления учетных докумен-
тов подозреваемые и обвиняемые размещаются 
в камерах сборного отделения на срок не более 
одних суток с соблюдением требований изоля-
ции либо на срок не более двух часов в одно-
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подлежащие вывозу из СИЗО в связи с 
участием в судебно-следственных дей-
ствиях; 

• не допущено ли помещение за-
ключенных в одноместных боксах на 
срок более двух часов; 

• фиксируется ли помещение за-
ключенного в бокс в книге дежурств 
по корпусному отделению. 

местные боксы сборного отделения, оборудо-
ванные местами для сидения и искусственным 
освещением. Время помещения подозреваемых 
и обвиняемых в одноместные боксы и время их 
перевода в другие помещения фиксируется в 
Книге дежурств по корпусному отделению (ст. 
15 ПВР СИЗО). 

6. Материально -
бытовые условия в 
сборном отделе-
нии  

• проверка наличия скамеек, мест 
для приема пищи; 

• освещения; 
• вентиляции; 
• туалета, имеющего отсекающую 

перегородку от камеры. 

 

7. Медпомощь при 
поступлении в 
СИЗО 

• были ли произведены первичный 
медосмотр и санобработка; 

• составлялись ли акты на лиц, у 
которых были выявлены телесные 
повреждения, если такие поврежде-
ния могли быть причинены в резуль-
тате противоправных действий; пере-
дан ли такой акт в оперативный от-
дел; 

• передан ли один экземпляр акта 
на руки лицу, у которого были обна-
ружены телесные повреждения; 

• было ли предложено прибывшим 
в СИЗО, проведение психодиагности-
ческого обследования; 

• оборудование и состояние меди-
цинской комнаты сборного отделе-
ния; 

• фиксация телесных повреждений 
в журнале медосмотров карантина; 
какие меры предприняты по выяв-
ленным фактам получения телесных 
повреждений; 

• согласуется ли с медработником 
присутствие иных лиц при проведе-
нии опроса и осмотра пострадавшего; 

• какое количество материалов 
направлено в следственные органы 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела (при отказе в возбу-
ждении уголовного дела по ст. 24 
УПК РФ рекомендуется изучить по-
становления об отказе, при наличии 
необоснованно вынесенных поста-
новлений обобщить допущенные 
ошибки и нарушения, направив 
справку об указанных ошибках и на-
рушениях в адрес прокурора). 

По прибытии в СИЗО всем поступившим (в 
т. ч. следующим транзитом) проводится пер-
вичный медицинский осмотр с целью выявле-
ния лиц, представляющих эпидемическую 
опасность для окружающих, а также больных, 
нуждающихся в неотложной помощи. Особое 
внимание обращается на наличие наружных 
проявлений кожных, венерических, инфекци-
онных и других заболеваний, пораженность 
педикулезом, проводится сбор эпиданамнеза. 

Первичный медицинский осмотр проводится 
в кратчайшие сроки до направления прибывших 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
«общие» камеры. Осмотр проводит врач или 
фельдшер в специально оборудованной меди-
цинской комнате сборного отделения СИЗО, ос-
нащенной аппаратом для измерения артериаль-
ного давления, фонендоскопом, термометрами, 

шпателями для осмотра ротовой полости, 
рефлектором, весами, ростомером. 

В медицинской комнате ведется журнал 
медицинских осмотров СИЗО (карантина), где 
регистрируются основные данные об осмот-
ренных подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных и выявленных у них заболеваниях (по-
вреждениях). 

В случае доставки в Учреждение лица, 
имеющего телесные повреждения, по инициа-
тиве дежурного помощника начальника Учре-
ждения (оперативного дежурного) либо по за-
явлению лица, имеющего телесные поврежде-
ния, а также при выявлении телесных повреж-
дений при осмотре медицинским работником 
(врачом, фельдшером) составляется акт произ-
вольной формы. Указанный акт составляется в 
двух экземплярах, один из которых приобща-
ется к медицинской карте амбулаторного 
больного, второй экземпляр выдается на руки 
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подозреваемому, обвиняемому или осужден-
ному под его личную подпись на первом эк-
земпляре акта. 

О факте проведения освидетельствования 
рапортом информируется начальник Учрежде-
ния и прокурор, осуществляющий надзор за 
деятельностью Учреждения. Приобщение акта 
к медицинской карте амбулаторного больного 
в обязательном порядке отмечается в листе 
уточненных диагнозов. 

По согласованию с медицинским работни-
ком, осуществляющим освидетельствование те-
лесных повреждений, при проведении опроса и 
осмотра пострадавшего, оформлении медицин-
ской документации либо акта с целью обеспече-
ния его безопасности могут присутствовать 
иные сотрудники Учреждения, не имеющие ме-
дицинского образования (п. 24, 25, 26, 28 прика-
за Минздравсоцразвития России и Минюста 
России от 17 октября 2005 г. № 640/190 «О по-
рядке организации медицинской помощи лицам, 
отбывающим наказания в местах лишения сво-
боды и заключения под стражу»). 

При поступлении в СИЗО подозреваемые и 
обвиняемые проходят первичный медицинский 
осмотр и санитарную обработку. Первичный 
медицинский осмотр, а также необходимое об-
следование осуществляет дежурный врач 
(фельдшер) СИЗО с целью выявления боль-
ных, требующих изоляции и (или) оказания 
неотложной медицинской помощи. Результаты 
осмотра, проведенных лечебно-диагностичес-
ких мероприятий вносятся в медицинскую ам-
булаторную карту. 

В случае выявления у подозреваемого или 
обвиняемого телесных повреждений, позво-
ляющих полагать, что вред здоровью граждани-
на причинен в результате противоправных дей-
ствий, медицинским работником, кроме записей 
об этом в медицинской амбулаторной карте, со-
ставляется соответствующий акт, который под-
писывается дежурным помощником и началь-
ником караула, доставившим подозреваемого 
или обвиняемого. Оперативным отделом прово-
дится проверка, материалы которой, при нали-
чии признаков преступления, направляются 
территориальному прокурору для принятия ре-
шения в соответствии с УПК РФ. 

Подозреваемые и обвиняемые на добро-
вольной основе проходят первичное психоди-
агностическое обследование, результаты кото-
рого заносятся в Журнал учета подозреваемых 
и обвиняемых, прошедших психологическое 
обследование (п. 16 ПВР СИЗО). 
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8. Обыск  • не сопровождался ли обыск за-
ключенного при его поступлении 
унижением человеческого достоинст-
ва (например, побоями, оскорбитель-
ными комментариями, следованием 
гусиным шагом и т. д.); 

• не повреждается ли имущество 
заключенных во время проведения 
обыскных мероприятий. 

Подозреваемые и обвиняемые, поступив-
шие в СИЗО, подвергаются полному личному 
обыску, дактилоскопированию и фотографи-
рованию, а их личные вещи — досмотру (п. 23 
ПВР СИЗО). 

В тех случаях, когда заключенным разреша-
ется держать имущество при себе, администрация 
должна принимать меры по оказанию помощи в 
обеспечении его сохранности (п. 31/6 ЕПП). 

9. Вывоз для уча-
стия в судебно-
следственных дей-
ствиях  

• получают ли лица, вывозимые 
для участия в судебно-следственных 
действиях, питание по установленной 
норме; 

• что понимается под невозмож-
ностью обеспечения указанных лиц 
горячим питанием, получают ли они в 
этом случае сухой паек; 

• одеты ли они по сезону, имеют 
ли опрятный внешний вид; 

• достаточно ли освещено и про-
ветрено помещение автозака, не по-
мещены ли этапируемые слишком 
скученно. 

Подозреваемые или обвиняемые перед от-
правкой для участия в следственных действиях 
за пределами СИЗО или в судебных заседаниях 
должны получить горячее питание по установ-
ленным нормам. В случае невозможности 
обеспечения горячим питанием указанные ли-
ца обеспечиваются сухим пайком. Они должны 
быть одеты по сезону, иметь опрятный внеш-
ний вид (п. 161 ПВР СИЗО). 

Запрещается перевозка заключенных в не-
достаточно проветриваемых и освещенных 
транспортных средствах, или в условиях, соз-
дающих для них ненужные неудобства или ос-
корбляющих их достоинство (п. 32/2 ЕПП). 

Жилые камеры 

Общие рекомендации: 
• следует посетить, как обычные камеры, так и те, где содержатся иностранные граж-

дане, сотрудники правоохранительных органов, так называемые обиженные, лица, поме-
щенные в карантин, лица, помещенные в безопасное место, транзитные заключенные; 

• прежде чем начинать задавать вопросы, перечисленные ниже, следует дать воз-
можность самим заключенным в свободной форме изложить свои проблемы; если 
осужденные не желают вам ничего рассказывать либо это связано с тем, что вы не вы-
звали у них доверия, либо с тем, что эти люди не чувствуют себя свободно; 

• до посещения камер следует постараться выяснить, существуют ли в СИЗО так 
называемые пресс- хаты; если некоторые из осужденных часто переводились из каме-
ры в камеру и оказывались в одной и той же камере, то такая камера с большой долей 
вероятности и является «пресс-хатой»; в такой камере контингент будет делиться на 
временный (тех, кого поместили в такую камеру для обработки) и постоянный (тех, 
кто такую обработку осуществляют). Последние будут физически крепкими людьми, 
осужденными, скорее всего, за особо тяжкие преступления против личности; 

• при посещении камер следует поздороваться, представиться, сообщить о цели 
прибытия; вести себя надо спокойно, сдержанно, доброжелательно; 

• в случае ограниченности времени на посещение камеры следует пустить среди 
заключенных тетрадь с ручкой, в которой те могли бы записывать свои жалобы и 
предложения; таким же образом следует поступить, если со стороны администрации 
имеет место попытка давления на заключенных; в тетради должны быть графы с ука-
занием Ф. И. О. заявителя, его адреса, сути жалобы. Информация, записанная в такой 
тетради, регистрации в спецчасти не подлежит. 
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Предмет 
проверки 

На что обратить внима-
ние Правовая норма 

1. Освобождение 
из-под стражи  

Нет ли в камере лиц, у 
которых истекли сроки 
содержания под стражей. 

Лица, доставленные в СИЗО плановым конвоем, в от-
ношении которых истекли сроки содержания под стра-
жей, освобождаются по постановлению начальника 
СИЗО по основаниям и в порядке, установленном стать-
ями 49, 50 Федерального закона (п. 11 ПВР СИЗО). 

2. Информирование 
заключенных об их 
правах и обязанно-
стях 

Висит ли в камере ин-
формация о правах и обя-
занностях подозреваемых 
и обвиняемых. 

В каждой камере на стене вывешивается информация 
об основных правах и обязанностях подозреваемых и об-
виняемых, содержащихся в СИЗО (п. 13 ПВР СИЗО). 

3. Вежливость и 
культура обраще-
ния  

Как сотрудники обра-
щаются к заключенным, 
не допускают ли они уни-
жений и оскорблений при 
обращении. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на вежли-
вое обращение со стороны сотрудников СИЗО. К ним 
следует обращаться на «вы» и называть их «гражданин» 
или «гражданка» и далее по фамилии (п. 14 ПВР СИЗО) 

4. Отгорожены ли 
отхожие места от 
жилой части каме-
ры  

Наличие перегородки 
высотой, достаточной для 
того, чтобы человек, на-
ходящийся на отхожем 
месте, был закрыт по пле-
чи. 

Заключенные должны иметь беспрепятственный дос-
туп к санитарным устройствам, отвечающим требовани-
ям гигиены и позволяющим уединение (ч. 3 п. 19 ЕПП). 

5. Выполнение 
предписания о раз-
дельном содержа-
нии некоторых ка-
тегорий заключен-
ных  

Выполняется ли тре-
бование о раздельном со-
держании: 

• впервые привлекае-
мых к уголовной ответст-
венности от ранее содер-
жавшихся в местах лише-
ния свободы; 

• лиц, осужденных за 
тяжкие преступления про-
тив личности; 

• лиц, страдающих ин-
фекционными заболевани-
ями; 

• не помещены ли в 
камеры к несовершенно-
летним заключенным ли-
ца, привлеченные за тяж-
кие насильственные пре-
ступления; 

• каким образом реко-
мендации психиатра учте-
ны при размещении лиц, 
имеющих признаки агрес-
сивного поведения и ауто-
агрессии; беседовал ли пси-
хиатр с данными лицами; 

• каким образом был 
осуществлен отбор осуж-

1) Раздельно содержатся: 
мужчины и женщины; 
несовершеннолетние и взрослые; в исключительных 

случаях с согласия прокурора в камерах, где содержатся 
несовершеннолетние, допускается содержание положи-
тельно характеризующихся взрослых, впервые привле-
каемых к уголовной ответственности за преступления 
небольшой и средней тяжести; 

лица, впервые привлекаемые к уголовной ответствен-
ности, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения 
свободы; 

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, 
приговоры в отношении которых вступили в законную 
силу; 

подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному 
делу; 

2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых 
содержатся: 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступ-
лений против основ конституционного строя и безопас-
ности государства и преступлений против мира и безо-
пасности человечества; 

подозреваемые и обвиняемые в совершении следую-
щих преступлений, предусмотренных УК РФ: убийство; 
убийство матерью новорожденного ребенка; умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение 
ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; 
насильственные действия сексуального характера; тор-
говля несовершеннолетними; грабеж; разбой; вымога-
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денных, помещенных в 
одну камеру. 

тельство, совершенное при отягчающих обстоятельствах; 
терроризм; захват заложников; организация незаконного 
вооруженного формирования; бандитизм; организация 
преступного сообщества (преступной организации); пи-
ратство; посягательство на жизнь лица, осуществляюще-
го правосудие или предварительное расследование; пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа; дезорганизация нормальной деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

подозреваемые и обвиняемые при особо опасном ре-
цидиве преступлений; 

осужденные к смертной казни; 
лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвока-

тами, сотрудниками правоохранительных органов, нало-
говой инспекции, таможенных органов, службы судеб-
ных приставов, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, военнослужащими внутренних 
войск федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел; 

по решению администрации места содержания под 
стражей либо по письменному решению лица или органа, 
в производстве которых находится уголовное дело, по-
дозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых 
угрожает опасность со стороны других подозреваемых и 
обвиняемых; 

больные инфекционными заболеваниями или нуж-
дающиеся в особом медицинском уходе и наблюдении 
(ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений»). 

Лица, у которых имеются признаки психического 
расстройства, в том числе склонность к агрессии и ауто-
агрессии, размещаются по камерам с учетом рекоменда-
ций психиатра и психолога (п. 18 ПВР СИЗО). 

Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них 
заключенных следует подвергать тщательному отбору, 
чтобы удостовериться, что они способны жить вместе в 
таких условиях. По ночам следует осуществлять посто-
янный надзор, совместимый с характером заведения (ч. 2 
п. 9 МСП). 

Целями классификации являются: а) отделение за-
ключенных от тех, кто в силу своего преступного про-
шлого или отрицательных черт характера грозит оказать 
на них плохое влияние; б) разделение заключенных на 
категории, облегчающие работу с ними, в целях их воз-
вращения к жизни в обществе (п. 67 МСП). 

6. Обыск, досмотр 
вещей 

• не было ли случаев 
проведения досмотра ве-
щей в отсутствие как со-
держащихся в камере лиц, 
так и дежурного по камере;

• предоставляется ли 

• в исключительных случаях по указанию начальника 
СИЗО или его заместителя досмотр вещей подозревае-
мых или обвиняемых производится в отсутствие их вла-
дельцев при дежурном по камере (п. 29 ПВР СИЗО); 

• отказ подозреваемого или обвиняемого подписать 
протокол и все его претензии при обыске или досмотре 
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заключенным возможность 
изложить претензии, воз-
никшие при обыске; 

• не возникли ли в хо-
де обыска повреждения, 
которых можно было бы 
избежать. 

вещей указываются в протоколе (п. 30 ПВР СИЗО). 

7. Санитарное и бы-
товое обеспечение 
заключенных  

• имеет ли каждый за-
ключенный под стражу 
индивидуальное спальное 
место; 

• каково качество мат-
расов и подушек, пригод-
ны ли они для использо-
вания; 

• выданы ли заклю-
ченным две простыни и 
наволочка; 

• выдавалась ли нуж-
дающимся в том заклю-
ченным одежда по сезону; 

• выданы ли осужден-
ным по их заявлению мы-
ло, зубная щетка, паста, 
бритвенный станок, иные 
средства гигиены; 

• есть ли в камере мы-
ло и туалетная бумага; 

• какими настольными 
играми обеспечена каме-
ра; 

• выдаются ли заклю-
ченным во временное 
пользование ножницы, 
ножи для резки продуктов 
и швейные иглы. 

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для 
индивидуального пользования: 

• спальным местом; 
• постельными принадлежностями: матрацем, подуш-

кой, одеялом; 
• постельным бельем: двумя простынями, наволочкой; 
• полотенцем; 
• столовой посудой и столовыми приборами: миской 

(на время приема пищи), кружкой, ложкой; 
• одеждой по сезону (при отсутствии собственной); 
• книгами и журналами из библиотеки СИЗО. 
По заявлению подозреваемого или обвиняемого, при 

отсутствии необходимых денежных средств на его лице-
вом счете, по нормам, установленным Правительством 
Российской Федерации, выдаются индивидуальные сред-
ства гигиены: 

• мыло; 
• зубная щетка; 
• зубная паста (зубной порошок): 
• одноразовая бритва (для мужчин); 
• средства личной гигиены (для женщин) (п. 40 ПВР 

СИЗО). 
Для общего пользования в камеры в соответствии с 

установленными нормами и в расчете на количество со-
держащихся в них лиц выдаются: 

• мыло хозяйственное; 
• туалетная бумага; 
• издания периодической печати из библиотеки 

СИЗО; 
• настольные игры: шашки, шахматы, домино, нарды; 
• предметы для уборки камеры; 
• швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов 

питания (могут быть выданы подозреваемым и обвиняе-
мым в кратковременное пользование под контролем ад-
министрации) (п. 41 ПВР СИЗО). 

Настольные игры выдаются из расчета по одному 
комплекту на 10 человек или на камеру, если в ней со-
держится менее 10 человек (п. 46 ПВР СИЗО). 

8. Оборудование 
камеры 

• располагает ли каж-
дый заключенный в каме-
ре местом за столом; 

• работает ли радио, 
установленное в камере, 
регулируется ли его гром-
кость, не является ли 
громкость радио избы-

Камеры СИЗО оборудуются: 
• одноярусными или двухъярусными кроватями 
• столом и скамейками с числом посадочных мест по 

количеству лиц, содержащихся в камере; 
• шкафом для продуктов; 
• вешалкой для верхней одежды; 
• полкой для туалетных принадлежностей; 
• зеркалом, вмонтированным в стену; 



 78 Практическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий 

точной или недостаточ-
ной; 

• работает ли в камере 
светильник ночного ос-
вещения; 

• имеется ли в камере 
зеркало; 

• имеются ли штеп-
сельные розетки; 

• можно ли в камере 
читать и работать при 
дневном свете; 

• обеспечен ли доступ 
в камеру свежего воздуха; 

• позволяет ли искус-
ственное освещение рабо-
тать без опасности для 
зрения. 

• бачком с питьевой водой; 
• подставкой под бачок для питьевой воды; 
• радиодинамиком для вещания общегосударственной 

программы; 
• урной для мусора; 
• тазами для гигиенических целей и стирки одежды; 
• светильниками дневного и ночного освещения; 
• телевизором, холодильником, вентиляционным обо-

рудованием (при наличии возможности); 
• тумбочкой под телевизор или кронштейном для 

крепления телевизора; 
• напольной чашей (унитазом), умывальником; 
• нагревательными приборами (радиаторами) системы 

водяного отопления; 
• штепсельными розетками для подключения быто-

вых приборов; 
• вызывной сигнализацией. 
Кроме этого камеры для содержания женщин с деть-

ми оборудуются: 
• детскими кроватками; 
• ванночкой детской пластмассовой; 
• плиткой электрической; 
• стеллажами полочными (п. 42 ПВР СИЗО). 
При отсутствии в камере водонагревательных прибо-

ров либо горячей водопроводной воды горячая вода для 
стирки и гигиенических целей и кипяченая вода для пи-
тья выдаются ежедневно в установленное время с учетом 
потребности (п. 43 ПВР СИЗО) 

В помещениях, где живут и работают заключенные: 
а) окна должны иметь достаточные размеры для того, 
чтобы заключенные могли читать и работать при днев-
ном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы 
обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от то-
го, существует ли или нет искусственная система венти-
ляции; в) искусственное освещение должно быть доста-
точным для того, чтобы заключенные могли читать или 
работать без опасности для зрения (п. 7 МСП). 

9. Выдача письмен-
ных принадлежно-
стей 

Выдаются ли осуж-
денным по их просьбе для 
написания предложений, 
заявлений и жалоб бумага 
и шариковая ручка. 

Для написания предложений, заявлений и жалоб по-
дозреваемым и обвиняемым по их просьбе выдаются 
письменные принадлежности (бумага, шариковая ручка) 
(п. 47 ПВР СИЗО). 

10. Право больных 
заключенных полу-
чать посылки без 
ограничений веса 

Имеют ли больные, не 
помещенные в медсан-
часть или больницу, забо-
левание которых под-
тверждено медработни-
ком, возможность полу-
чать передачи без ограни-
чений их веса.  

Не допускается ограничение веса передач принимае-
мых для больных, страдающих заболеваниями, подтвер-
жденными медицинским заключением врача СИЗО, бе-
ременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в 
возрасте до трех лет, а также несовершеннолетних по-
дозреваемых и обвиняемых (п. 66 ПВР СИЗО). 

11. Получение по-
сылок, передач, 

• объявляются ли акты 
о приеме посылок и пере-

Акт, в котором указывается наименование и перечень 
вещей и продуктов, их внешние признаки, качество, что 
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бандеролей  дач заключенным под рос-
пись; 

• выдаются ли посыл-
ки, поступившие в период 
водворения осужденного 
в карцер; 

• не допускается ли 
порча содержимого посы-
лок и передач, кроме свя-
занной с утратой ими то-
варного вида, в результате 
досмотра; 

• соблюдается ли тре-
бование о вручении по-
сылки не позднее суток 
после ее приема или с мо-
мента возвращения за-
ключенного. 

конкретно из содержимого изъято или сдано на хранение, 
подписывается членами комиссии, объявляется под рос-
пись подозреваемому или обвиняемому (п. 72 ПВР СИЗО). 

Посылки, поступившие в адрес лиц, водворенных в 
карцер, сдаются на склад для хранения и вручаются по-
дозреваемым и обвиняемым после окончания срока их 
пребывания в карцере (п. 76 ПВР СИЗО). 

Администрация СИЗО обеспечивает сохранность 
вложений посылок и передач, однако за естественную 
порчу этих вложений в силу длительного хранения, а 
также за утерю товарного вида в результате досмотра от-
ветственности не несет, о чем предупреждаются лица, 
доставившие передачу (п. 78 ПВР СИЗО). 

Посылка или передача должна быть вручена подозре-
ваемому или обвиняемому не позднее одних суток после 
их приема, а в случае временного убытия подозреваемого 
или обвиняемого — после его возвращения (п. 79 ПВР 
СИЗО). 

12. Отправка писем  • осуществляет ли мага-
зин бесперебойную торгов-
лю конвертами, марками, 
бланками телеграмм; 

• принимаются ли пись-
ма и телеграммы ежеднев-
но; 

• вручается ли квитан-
ция об отправке телеграм-
мы; каким образом заклю-
ченный может получить до-
кумент, подтверждающий 
отправку письма; 

• каким образом обес-
печивается ответственность 
администрации СИЗО за 
отправляемые или полу-
ченные письма или теле-
граммы. 

Почтовые принадлежности (конверты, марки, бланки 
телеграмм) подозреваемые и обвиняемые приобретают в 
магазине (ларьке) СИЗО (п. 81 ПВР СИЗО). 

Письма и заполненные бланки телеграмм от подозре-
ваемых и обвиняемых принимаются представителем ад-
министрации ежедневно. Письма принимаются только в 
незапечатанных конвертах с указанием на них фамилии, 
имени, отчества отправителя и почтового адреса СИЗО. 
К заполненному бланку телеграммы прилагается заявле-
ние на имя начальника СИЗО с просьбой снять деньги с 
лицевого счета подозреваемого или обвиняемого для оп-
латы телеграммы. Заявление сдается представителю ад-
министрации вместе с денежной квитанцией (п. 83 ПВР 
СИЗО). 

После отправления телеграммы подозреваемому или 
обвиняемому вручается почтовая квитанция, а при нали-
чии денег на лицевом счете ему возвращается денежная 
квитанция с соответствующей отметкой. Аналогичный 
порядок действует при отправлении заказных и ценных 
писем, а также денежных переводов подозреваемых и об-
виняемых (п. 85 ПВР СИЗО). 

С момента приема телеграммы или письма от подоз-
реваемого или обвиняемого и до их отправки, а также с 
момента поступления телеграммы или письма в СИЗО и 
до их вручения адресату администрация указанного уч-
реждения несет ответственность за сохранность теле-
граммы или письма и обеспечивает тайну переписки 
(п. 86 ПВР СИЗО). 

13. Денежные пере-
воды 

• производится ли от-
правка и получение денег 
почтовым переводом; 

• каков срок зачисле-
ния денег на счет с мо-
мента их перечисления. 

Деньги подозреваемым и обвиняемым переводятся 
почтовым переводом в адрес СИЗО и зачисляются на их 
лицевые счета. Для перевода по почте суммы денег, 
имеющейся на лицевом счете подозреваемого или обви-
няемого, им пишется мотивированное заявление на имя 
начальника СИЗО (п. 90 ПВР СИЗО). 
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14. Прием заклю-
ченных админист-
рацией  

• производится ли еже-
дневный обход камер пред-
ставителями администра-
ции; 

• записываются ли в 
журнал устные заявления; 
дается ли ответ на такие 
заявления в течение пяти 
суток; 

• регистрируются ли 
письменные обращения 
заключенных; дается ли в 
течение десяти суток от-
вет на такие обращения. 

Представители администрации ежедневно обходят 
камеры и принимают от подозреваемых и обвиняемых 
предложения, заявления и жалобы как в письменном, так 
и в устном виде(п. 91 ПВР СИЗО). 

Предложения, заявления и жалобы, принятые в уст-
ной форме, записываются в журнал и докладываются ли-
цу, ответственному за их разрешение. Ответы на устные 
заявления подозреваемых и обвиняемых объявляются им 
в течение суток. В случае назначения дополнительной 
проверки ответ дается в течение пяти суток (п. 92 ПВР 
СИЗО). 

Предложения, заявления и жалобы, изложенные 
письменно и адресованные администрации СИЗО, реги-
стрируются в журнале и докладываются начальнику 
СИЗО, который принимает меры по их разрешению. При 
отсутствии такой возможности подозреваемому или об-
виняемому даются соответствующие разъяснения. Ответ 
на письменную жалобу в адрес администрации должен 
быть дан в течение десяти суток. (п. 93 ПВР СИЗО). 

15. Направление 
жалоб и заявлений  

• соблюдается ли тре-
бование о том, какие жа-
лобы не подлежат цензу-
ре; 

• отправляются ли жа-
лобы, указанные в п. 94 
ПВР СИЗО, в срок не 
позднее дня, следующего 
за днем подачи; не требу-
ют ли от отправителя оп-
латы жалоб, указанных в 
п. 94 ПВР СИЗО; 

• производится ли от-
правка жалоб и предло-
жений заключенных, кро-
ме телеграмм, при отсут-
ствии у них на лицевом 
счету денежных средств 
за счет СИЗО; 

• отправляются ли жа-
лобы в адрес других орга-
нов государственной вла-
сти, общественных объе-
динений, защитника в 
трехдневный срок; 

• принимаются ли ме-
ры по обоснованным жа-
лобам заключенных, ко-
торые могут быть разре-
шены на месте админист-
рацией СИЗО; 

• объявляется ли по-
ступивший ответ заклю-
ченному под роспись, нет 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные 
прокурору, в суд или иные органы государственной вла-
сти, которые имеют право контроля за СИЗО, Уполномо-
ченному по правам человека в РФ, уполномоченным по 
правам человека в субъектах РФ, в Европейский суд по 
правам человека, цензуре не подлежат и не позднее сле-
дующего за днем подачи предложения, заявления или 
жалобы рабочего дня направляются адресату в запеча-
танном пакете (п. 94 ПВР СИЗО). 

Оплата расходов по пересылке предложений, заявле-
ний и жалоб, за исключением кассационных жалоб и жа-
лоб, перечисленных в пункте 94 настоящих Правил, про-
изводится за счет отправителя. При отсутствии у подоз-
реваемого или обвиняемого денег на лицевом счете рас-
ходы производятся за счет СИЗО (за исключением теле-
грамм) (п. 98 ПВР СИЗО). 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в 
другие органы государственной власти, общественные 
организации (объединения), а также защитнику, должны 
быть рассмотрены администрацией СИЗО и направлены 
по принадлежности не позднее трех дней с момента их 
подачи (п. 95 ПВР СИЗО). 

Если в заявлении или жалобе по вопросам, не связан-
ным с производством по уголовному делу, содержатся 
законные просьбы или предложения, которые могут быть 
разрешены на месте администрацией СИЗО, то с согла-
сия подозреваемого или обвиняемого они адресату не 
направляются. В этом случае администрация принимает 
меры по разрешению вопросов, поставленных в жалобе, 
заявлении, и о результатах уведомляет подозреваемого 
или обвиняемого (п. 96 ПВР СИЗО). 

Поступившие в СИЗО ответы на предложения, заяв-
ления и жалобы объявляются подозреваемым и обвиняе-
мым под роспись и приобщаются к личному делу. По за-
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ли препятствий для изго-
товления копии ответа с 
выдачей этой копии на 
руки. 

явлению подозреваемого или обвиняемого за счет 
средств, имеющихся на его лицевом счете, администра-
ция СИЗО делает копию ответа и выдает ее на руки (п. 99 
ПВР СИЗО). 

16. Вступление в 
брак  

• не возникает ли про-
блем, связанных с при-
глашением нотариуса для 
заключения брака; не чи-
нятся ли препятствия со 
стороны лица или органа, 
ведущего производство по 
делу, в выдаче разреше-
ния для посещения нота-
риуса; 

• не возникает ли 
сложностей с предостав-
лением администрацией 
СИЗО бланка совместного 
заявления о заключении 
брака; 

• не возникает ли про-
блем с оплатой услуг но-
тариусов, в т. ч. связан-
ных с завышением стои-
мости таких услуг; 

• предоставляется ли 
свидание после регистра-
ции брака с супругом 
(супругой). 

Лицо, желающее вступить в брак с подозреваемым 
или обвиняемым, обращается в орган ЗАГСа для получе-
ния бланка совместного заявления о заключении брака, 
который представляет в СИЗО. 

При взаимном добровольном согласии на заключение 
брака и отсутствии обстоятельств, препятствующих за-
ключению брака, подозреваемый или обвиняемый запол-
няет свою сторону бланка заявления в присутствии нота-
риуса, который свидетельствует подлинность его подпи-
си на заявлении, после уплаты государственной пошлины 
либо суммы согласно тарифу. Для этого заинтересован-
ной стороной приглашается в СИЗО нотариус с разреше-
ния лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело. Нотариально удостоверенное заявление 
передается другой стороне для дальнейшего его оформ-
ления в органе ЗАГСа (п. 109 ПВР СИЗО). 

Если брак желает заключить подозреваемый или об-
виняемый, он обращается к администрации СИЗО с 
просьбой о предоставлении бланка совместного заявле-
ния о заключении брака установленной формы. При от-
сутствии обстоятельств, препятствующих заключению 
брака, администрация СИЗО снабжает подозреваемого 
или обвиняемого за его счет таким бланком заявления. 
После этого с разрешения лица или органа, в производст-
ве которых находится уголовное дело, приглашается но-
тариус, в присутствии которого подозреваемый или об-
виняемый заполняет свою сторону совместного заявле-
ния, подпись его нотариально удостоверяется после уп-
латы государственной пошлины либо суммы согласно 
тарифу. Данное заявление администрация СИЗО переда-
ет лицу, с которым подозреваемый или обвиняемый же-
лает вступить в брак, и одновременно сообщает адрес ор-
гана ЗАГСа, который правомочен зарегистрировать этот 
брак (п. 110 ПВР СИЗО). 

Администрация СИЗО обязана при наличии разреше-
ния лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, предоставить после государственной ре-
гистрации заключения брака подозреваемому или обви-
няемому свидание с супругом (супругой) в установлен-
ном порядке (п. 115 ПВР СИЗО). 

17. Получение до-
веренностей на со-
вершение граждан-
ско-правовой сдел-
ки  

• нет ли сложностей с 
удостоверением доверенно-
стей начальником СИЗО; 

• какое число заявле-
ний о получении доверен-
ности получено от граж-
дан, и какие решения по 
ним приняты; 

• разъясняются ли за-

Для осуществления гражданско-правовой сделки по-
дозреваемый или обвиняемый с разрешения лица или ор-
гана, в производстве которых находится уголовное дело, 
выдает своему представителю доверенность, которая в 
соответствии с пунктом 3 статьи 185 Гражданского ко-
декса РФ удостоверяется начальником СИЗО (п. 118 ПВР 
СИЗО). 

Граждане, желающие получить доверенность от по-
дозреваемого или обвиняемого, обращаются с заявлени-
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ключенным возможные 
последствия выдачи дове-
ренности, например на от-
чуждение имущества или 
генеральной доверенности.

ем к представителю администрации СИЗО на личном 
приеме либо направляют его по почте (ст. 119 ПВР 
СИЗО). 

18. Подписка на га-
зеты и журналы  

• соблюдается ли по-
рядок оформления под-
писки заключенными; 

• не чинится ли пре-
пятствий для осуществле-
ния подписки родствен-
никами и иными лицами, 
знают ли о такой возмож-
ности заключенные; 

• не ограничивается ли 
количество получаемых 
по подписке изданий. 

Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право 
подписки на газеты и журналы, распространяемые через 
отделения связи РФ (п. 120 ПВР СИЗО). Для оформления 
подписки подозреваемый или обвиняемый обращается с 
заявлением на имя начальника СИЗО. Лицу, изъявивше-
му желание оформить подписку, за его счет выдаются 
бланки абонемента и доставочной карточки (п. 121 ПВР 
СИЗО). Оформление подписки в отделении связи произ-
водит сотрудник СИЗО за счет средств подозреваемого 
или обвиняемого, находящихся на лицевом счете (п. 122 
ПСР СИЗО). Подписка может быть оформлена на имя 
подозреваемого или обвиняемого его родственниками 
или иными лицами (п.124 ПСР СИЗО). Количество изда-
ний, на которые может быть оформлена подписка, не ог-
раничивается (п. 125 ПВР СИЗО). 

19. Медпомощь в 
камерах  

• производится ли еже-
дневный обход камер мед-
работником; 

• принимает ли любой 
сотрудник СИЗО жалобы 
на острое заболевание по-
дозреваемого или обви-
няемого. 

Подозреваемые и обвиняемые обращаются за меди-
цинской помощью к медицинскому работнику СИЗО во 
время ежедневного обхода им камер, а в случае острого 
заболевания — к любому сотруднику СИЗО. Сотрудник, 
к которому обратился подозреваемый или обвиняемый, 
обязан принять меры для оказания ему медицинской по-
мощи (п. 127 ПВР СИЗО). 

20. Телефонные пе-
реговоры  

• как часто подозревае-
мые и обвиняемые поль-
зуются правом  ведения 
телефонных переговоров; 

• имеются ли случаи 
отказа в предоставлении 
телефонных переговоров 
при наличии разрешения 
со стороны лица или ор-
гана, ведущих производ-
ство по делу; 

• не чинятся ли пре-
пятствия в проведении 
переговоров на иных язы-
ках, кроме русского, под 
предлогом отсутствия пе-
реводчика. 

Подозреваемому или обвиняемому телефонные пере-
говоры с родственниками или иными лицами предостав-
ляются администрацией СИЗО при наличии технических 
возможностей на основании письменного разрешения 
лица или органа, в производстве которого находится уго-
ловное дело, либо суда. Разрешение действительно толь-
ко на один телефонный разговор (п. 150 ПВР СИЗО). 

При необходимости перевода разговора на государст-
венный язык Российской Федерации приглашается пере-
водчик (п. 152 ПВР СИЗО). 

21. Вывоз для уча-
стия в судебно-
следственных дей-
ствиях 

• не допускается ли вы-
воз заключенных на след-
ственные действия в пери-
од с 22.00 до 6.00 утра. 

Запрещается вывод подозреваемых и обвиняемых из 
камер на свидание, а также по вызовам в ночное время 
(с 22 часов вечера до 6 часов утра следующего дня), за 
исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. В ука-
занное время подозреваемые и обвиняемые, выведенные 
по вызовам, должны быть возвращены в камеры (ст. 157 
ПВР СИЗО). 



 Часть 3. Порядок осуществления общественного контроля 83 

22. Личный прием 
администрацией 
СИЗО  

• имеется ли возмож-
ность во время ежеднев-
ного обхода камер, запи-
саться на прием к началь-
нику СИЗО или его замес-
тителю; 

• принимаются ли уст-
ные заявления; 

• указывается ли в 
журнале, к какому долж-
ностному лицу заключен-
ный хотел бы попасть на 
прием. 

Запись подозреваемых и обвиняемых на личный при-
ем осуществляется ежедневно во время обхода камер со-
трудниками СИЗО. Заявления о приеме подаются пись-
менно на имя начальника СИЗО или делаются устно и 
регистрируются в порядке очередности их подачи в жур-
нале личного приема с указанием должностного лица, к 
которому подозреваемый или обвиняемый хотел бы по-
пасть на прием (п. 164 ПВР СИЗО).  

23. Уборка камер, 
дежурство по каме-
ре  

• какой порядок убор-
ки камер установлен ад-
министрацией СИЗО; 

• имеется ли в камере 
график дежурств, соот-
ветствует ли он списку 
лиц, содержащихся в ка-
мере; 

• не возлагаются ли на 
дежурного не предусмот-
ренных правилами обя-
занности; 

• выдается ли дежур-
ным инвентарь для осу-
ществления ими своих 
обязанностей; 

• отказывались ли за-
ключенные от дежурства 
по камере, по каким моти-
вам. 

Подозреваемые и обвиняемые обязаны: проводить 
уборку камер и других помещений в порядке очередно-
сти, установленной администрацией учреждения. 

Дежурный по камере обязан: 
• при входе в камеру сотрудников СИЗО докладывать 

о количестве подозреваемых и обвиняемых, находящихся 
в камере; 

• следить за сохранностью камерного инвентаря, обо-
рудования и другого имущества; 

• получать для лиц, содержащихся в камере, посуду и 
сдавать ее; 

• подметать и мыть пол в камере, производить уборку 
камерного санузла, прогулочного двора по окончании 
прогулки; 

• мыть бачок для питьевой воды; 
• присутствовать при досмотре личных вещей в каме-

ре в отсутствие их владельцев (п. 1 приложения № 1 к 
ПВР СИЗО). 

24. Следование под 
конвоем  

Не возлагаются ли на 
заключенных при следова-
нии под конвоем дополни-
тельные не предусмотрен-
ные правилами требова-
ния. 

Подозреваемые и обвиняемые обязаны: при движении 
под конвоем или в сопровождении сотрудников СИЗО 
держать руки назад (приложение № 1 к ПВР СИЗО). 

25. Доступ к допол-
нительным платным 
услугам  

• обеспечен ли доступ 
заключенных к услугам, 
перечисленным в прило-
жении № 3 к ПВР СИЗО; 

• соответствуют ли 
предлагаемые расценки на 
услуги расценкам, сло-
жившимся в данной мест-
ности; 

• нет ли подмены обя-
зательных бесплатных ус-
луг, обеспечивающих со-
блюдение прав и закон-

Администрация СИЗО обеспечивает подозреваемым и 
обвиняемым, при наличии соответствующих условий, сле-
дующие платные бытовые и медико-санитарные услуги: 

стирка, ремонт принадлежащих подозреваемым и об-
виняемым одежды и постельного белья; 

ремонт принадлежащей подозреваемым и обвиняе-
мым обуви; 

модельная стрижка, укладка волос на голове, бритье; 
доставка блюд для подозреваемых и обвиняемых из 

пунктов общественного питания; 
выдача во временное пользование электрокипятиль-

ника, электробритвы, электровентилятора, дополнитель-
ного холодильника или телевизора; 
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ных интересов заключен-
ных, оказанием платных 
услуг (например, обсле-
дование лечащим врачом 
платной консультацией 
врача). 

отдельные виды лечения, протезирования зубов; 
подбор, изготовление очков, протезов, ортопедиче-

ской обуви; 
консультации врачей — специалистов органов здра-

воохранения; 
юридическая консультация; 
услуги нотариуса; 
снятие копий с документов, имеющихся на руках у 

подозреваемого или обвиняемого; 
снятие копий с документов, находящихся в личном 

деле подозреваемого или обвиняемого, исходящих от 
следственного изолятора, а также исходящих от других 
предприятий, учреждений и организаций, от которых по-
лучить непосредственно копии этих документов затруд-
нительно или невозможно. 

Оплата услуг производится в установленном порядке 
в соответствии с действующими в данной местности рас-
ценками (приложение № 3 к ПВР СИЗО). 

26. Предоставление 
письменных при-
надлежностей  

• предоставляются ли 
заключенным под стражу 
письменные принадлеж-
ности при свидании с за-
щитником. 

При свидании с защитником в их распоряжение за-
ключенных следует предоставлять по их требованию 
письменные принадлежности (п. 103 МСП). 

27. Проинформиро-
вана ли семья о за-
ключении под 
стражу 

• каким образом ин-
формирование было осу-
ществлено; 

• не создавалось ли пре-
пятствий для информиро-
вания семьи об аресте. 

Подследственные заключенные должны иметь воз-
можность немедленно информировать семью о факте их 
заключения (п. 92 МСП). 

28. Применение фи-
зической силы и 
спецсредств 

• имели ли место слу-
чаи использования физи-
ческой силы и спец-
средств; 

• не пострадали ли от 
применения силы и спец-
средств невиновные лица. 

Персонал заведений имеет право прибегать к наси-
лию только в случае самозащиты или в случае попыток к 
бегству, равно как и в случаях активного или пассивного 
противодействия приказам, основанным на действующих 
законах или правилах (п. 54 МСП). 

29. Прокурорский 
надзор 

• имеют ли заключен-
ные возможность беспре-
пятственно общаться с над-
зирающим прокурором; 

• как часто прокурор 
посещает камеры; 

• получают ли осуж-
денные ответы на пись-
менные обращения в ад-
рес органов прокуратуры. 

Во время инспекции заключенные должны быть в со-
стоянии обращаться, когда это возможно, с заявлениями 
или жалобами к тюремным инспекторам. Они должны 
иметь право говорить с инспектором или каким-либо 
другим сотрудником инспекции в отсутствие директора 
или других сотрудников заведения (п. 36 МСП). 

30. Соблюдение 
прав заключенных-
иностранцев 

• имеют ли заключен-
ные-иностранцы возмож-
ность связаться с кон-
сульствами своих стран; 

• уведомлены ли кон-

Заключенным-иностранцам следовало бы без про-
медления предоставлять информацию об их праве требо-
вать контакта с их консульскими представителями, а 
также любая другая соответствующая информация, ка-
сающаяся их статуса. Если заключенный иностранец же-
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сульства о заключении 
гражданина их страны под 
стражу; 

• реализуется ли право 
осужденного иностранца 
на информирование кон-
сульства о желании за-
ключенного получить со-
ответствующую помощь; 

• проинформированы 
ли иностранцы о проце-
дуре обращения с заявле-
нием об отправки для от-
бытия наказания в свою 
страну. 

лает получить помощь от дипломатического или кон-
сульского представителя, то об этом следовало бы не-
медленно сообщить последнему (Процедуры эффектив-
ного выполнения минимальных стандартных правил, ка-
сающихся обращения с заключенными, приняты резолю-
цией Экономического и Социального совета ООН 
1984/47 от 25 мая 1984 г.); 

Заключенные, являющиеся гражданами иностранных 
государств, информируются о возможности обратиться с 
прошением об отбытии наказания в другой стране (п. 37 
ЕПП). 

31. Температура 
воздуха  

Обеспечена ли в каме-
ре комнатная температура 
воздуха. 

 

32. Предоставление 
возможности выез-
да к тяжелоболь-
ным родственникам 
или на похороны 

Сколько заключенных 
обращались с просьбой 
разрешить им посещение 
тяжелобольных родствен-
ников или присутствовать 
на похоронах, скольким 
из них такая возможность 
была предоставлена. 

Всегда, когда это позволяют обстоятельства, заклю-
ченному следует разрешать с сопровождением или само-
стоятельно покидать пенитенциарное учреждение для 
посещения больного родственника, присутствия на похо-
ронах или по иным гуманитарным мотивам (п. 24/8 
ЕПП). 

33. Наличие воз-
можностей для за-
нятий физическими 
упражнениями 

• каким образом осуж-
денные могут заниматься 
физическими упражнени-
ями вне прогулочных дво-
риков; 

• включены ли в рас-
порядок дня учреждения 
мероприятия, предостав-
ляющие возможность за-
няться физическими уп-
ражнениями. 

При неблагоприятной погоде следует предусмотреть 
иные возможности для занятия физическими упражне-
ниями. Должным образом организованные мероприятия 
по поддержанию физической формы и предоставление 
возможностей для занятия физическими упражнениями и 
досуга являются неотъемлемой составной частью внут-
реннего режима (п. 27/2, 3 ЕПП).  

34. Получение об-
разования совер-
шеннолетними за-
ключенными 

• имеется ли возмож-
ность для получения об-
разования совершеннолет-
ними осужденными; 

• созданы ли в СИЗО 
условия для самообразо-
вания.  

Каждое пенитенциарное учреждение стремится пре-
доставить всем заключенным доступ к образовательным 
программам, которые должны быть максимально широ-
кими и отвечать индивидуальным потребностям заклю-
ченных, соответствуя при этом их устремлениям. По 
внутреннему режиму статус образования должен быть не 
ниже, чем статус труда (п. 28/1, 4 ЕПП). 

Банно-прачечное обслуживание 

Предмет про-
верки 

На что обратить 
внимание Правовая норма 

1. Баня • позволяет ли график 
помывки обеспечить воз-

Не реже одного раза в неделю подозреваемые и обви-
няемые проходят санитарную обработку, им предоставля-
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можность каждому заклю-
ченному продолжитель-
ность помывки не менее 15 
минут; 

• какова температура 
воды и воздуха в банном 
помещении. 

ется возможность помывки в душе продолжительностью не 
менее 15 минут. Смена постельного белья осуществляется 
еженедельно после помывки в душе (п. 45 ПВР СИЗО). 
Однако эта норма вступает в противоречие с правилом 19/4 
ЕПП о том, что ванных и душевых должно быть достаточ-
но для того, чтобы каждый заключенный мог пользоваться 
ими при температуре, соответствующей климату, по воз-
можности ежедневно, но не менее двух раз в неделю, или 
чаще, если это необходимо для поддержания гигиены. 

2. Душ • каково соотношение 
между числом душевых 
стоков и численностью за-
ключенных; 

• меняется ли перио-
дичность помывки в зави-
симости от времени года. 

Банные установки и количество душей должны быть 
достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог и 
был обязан купаться или принимать душ при подходящей 
для каждого климата температуре и так часто, как этого 
требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и 
географического района, то есть во всяком случае хотя бы 
раз в неделю в умеренном климате (п. 13 МСП). 

Прогулочные дворы 

Предмет 
проверки 

На что обратить 
внимание Правовая норма 

1. Оборудование 
прогулочных 
дворов  

• имеются ли в прогу-
лочных дворах скамейки и 
навесы от дождя; 

• есть ли в прогулочных 
дворах для несовершенно-
летних возможности для 
физических упражнений и 
спортивных игр. 

Прогулочные дворы оборудуются скамейками для си-
дения и навесами от дождя. Во время прогулки несовер-
шеннолетним предоставляется возможность для физиче-
ских упражнений и спортивных игр. Прогулочные дворы 
для женщин с детьми засаживаются зеленью и оборудуют-
ся песочницами (п. 136 ПВР СИЗО). 

Каждый заключенный должен иметь возможность еже-
дневно не менее часа в день заниматься физическими уп-
ражнениями на открытом воздухе, если позволяет погода 
(п. 24 ЕПП). 

2. Соблюдение 
прав заключен-
ных на прогулке  

• имеют ли заключен-
ные возможность получить 
освобождение от прогулки 
по болезни, как решается 
вопрос о таком освобожде-
нии, если человек заболел 
внезапно; 

• одеты ли выводимые 
на прогулку по сезону; 

• не допускается ли не-
обоснованное досрочное 
прекращение прогулки. 

На прогулку выводятся одновременно все подозревае-
мые и обвиняемые, содержащиеся в камере. Освобождение 
от прогулки дается только врачом (фельдшером). Выводи-
мые на прогулку должны быть одеты по сезону. В отноше-
нии лица, нарушающего установленный порядок содержа-
ния под стражей, решением начальника СИЗО, его замес-
тителя либо дежурного помощника прогулка прекращается 
(п. 137 ПВР СИЗО). 

Соблюдение прав сотрудников СИЗО 

Предмет 
проверки 

На что обратить 
внимание Правовая норма 

1. Реализация 
права сотрудни-
ков на образова-

• сколько сотрудников 
получают высшее и сред-
нее специальное образова-

Сотрудники пенитенциарных учреждений выполняют 
важную общественную функцию, и поэтому порядок их 
набора, профессиональной подготовки и условия работы 
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ние  ние. должны обеспечивать им возможность поддерживать вы-
сокие стандарты обращения с заключенными (п. 8 ЕПП). 

2. Психологиче-
ская реабилита-
ция сотрудников  

• сколько сотрудников 
получили в течение года 
помощь от психологов; 

• какие реабилитацион-
ные мероприятия прово-
дятся с сотрудниками, вер-
нувшимися из командиро-
вок в «горячие точки». 

 

3. Аттестация 
сотрудников 
СИЗО  

• соответствуют ли вы-
воды аттестации реальному 
вкладу сотрудника в дея-
тельность СИЗО. 

 

4. Присвоение 
званий  

• не имеют ли место за-
держки присвоения оче-
редного звания сотрудни-
кам, критикующим руково-
дство учреждения, высту-
пающим с различными 
инициативами по улучше-
нию деятельности УИС. 

Начальник СИЗО представляет сотрудников к присвое-
нию очередных специальных званий, присваивает очеред-
ные звания лицам младшего начальствующего состава 
(Положение о СИЗО УИС Минюста РФ, утверждено при-
казом Минюста России от 25 января 1999 г. № 20). 

5. Предоставле-
ние сокращенно-
го рабочего дня  

• предоставляется ли 
сокращенный рабочий день 
сотрудникам, работающим 
во вредных условиях; 

• предоставляется ли 
компенсация сотрудникам, 
работающим сверх уста-
новленного времени или в 
ночное время, в выходные 
и праздничные дни; в чем 
такая компенсация состоит;

• как решается вопрос 
об увеличении размера ок-
лада сотрудника в связи с 
увеличением лимита на-
полнения СИЗО. 

Начальник СИЗО предоставляет сокращенный рабочий 
день сотрудникам следственного изолятора, исполняющим 
служебные обязанности во вредных условиях, а также 
компенсацию за выполнение сотрудниками служебных 
обязанностей сверх установленного времени, в ночное 
время, в выходные и праздничные дни и выполнение до-
полнительных обязанностей за временно отсутствующего 
сотрудника (п. 4.2.16 Положения о СИЗО); обеспечивает 
увеличение должностных окладов персонала следственно-
го изолятора в случае увеличения численности подозре-
ваемых и обвиняемых сверх лимита, в размере одного про-
цента за каждый процент превышения их численности 
(п. 4.2.17 Положения о СИЗО). 

Этапирование и перевозка заключенных. 
Конвойные помещения судов 

Предмет 
проверки 

На что обратить 
внимание Правовая норма 

1. Перевозка 
больных заклю-
ченных для уча-
стия в судебно-
следственных 
действиях 

Выполнение требова-
ний о раздельном этапиро-
вании и перевозке лиц, 
больных инфекционными 
заболеваниями, гонореей и 
сифилисом только при не-

Инфекционные больные, больные сифилисом, не за-
вершившие курс лечения, больные острой гонореей до из-
лечения из одного исправительного учреждения или СИЗО 
в другое не перевозятся, за исключением перевода в лечеб-
ные учреждения. 

В этих случаях, а также осужденные, страдающие пси-
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обходимости и в сопрово-
ждении врача. 

хическими расстройствами, не исключающими вменяемо-
сти, перемещаются отдельно от здоровых осужденных и 
при необходимости (по заключению врача Учреждения-
отправителя) — в сопровождении медицинских работни-
ков. 

Этапирование больных сифилисом производится толь-
ко в перерывах между курсами лечения с разрешения ле-
чащего врача (п. 372 приказа Минздравсоцразвития России 
и Минюста России от 17 октября 2005 г. № 640/190 «О по-
рядке организации медицинской помощи лицам, отбы-
вающим наказания в местах лишения свободы и заключе-
ния под стражу»). 

2. Перевозка 
(этапирование) 
заключенных, 
объявивших го-
лодовку 

• обеспечивается ли со-
провождение лиц, отказав-
шихся от приема пищи, 
медработником; 

• обеспечивается ли пе-
ревозка данных лиц от-
дельно от остальных. 

Направление подозреваемого, обвиняемого и осужден-
ного, отказывающегося от приема пищи, на судебный про-
цесс, в следственные органы и  места лишения свободы 
производится отдельно от других подозреваемых, обви-
няемых или осужденных (в отдельной камере специально-
го вагона или специальной машине) в сопровождении ме-
дицинского работника (п. 376 приказа Минздравсоцразви-
тия России и Минюста России от 17 октября 2005 г. 
№ 640/190 «О порядке организации медицинской помощи 
лицам, отбывающим наказания в местах лишения свободы 
и заключения под стражу»). 

3. Помещения 
автозаков 

• заполнение автозаков; 
• наличие и использова-

ние вентиляции; 
• температура воздуха; 
• использование «стака-

на»; 
• обращение сотрудни-

ков конвоя с конвоируе-
мыми. 

Достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления. 

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое достоин-
ство обращению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, науч-
ным или иным опытам (ст. 21 Конституции РФ). 

4. Своевремен-
ность доставки 
заключенных для 
участия в судеб-
но-следственных 
действиях 

• время следования в 
пути; 

• является ли маршрут 
из СИЗО в суд оптималь-
ным для обеспечения бы-
строты доставки. 

 

5. Конвойные 
помещения су-
дов  

• санитарное состояние; 
• вентиляция; 
• температура воздуха; 
• наполнение камер; 
• обращение сотрудни-

ков конвоя с конвоируе-
мыми; 

• обеспечение личной 
безопасности заключенного.

 

6. Обследование 
на предмет при-
годности к эта-
пированию  

• проведено ли меди-
цинское освидетельство-
вание на предмет пригод-
ности к транспортировке; 

Всем убывающим из СИЗО, в том числе и транзитным, 
проводится обязательное медицинское освидетельствова-
ние для определения пригодности к условиям транспорти-
ровки. К перевозке не допускаются больные   в острой ста-
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• не направлены ли на 
этап лица, этапирование 
которых запрещено по ме-
дицинским показателям; 

• соответствует ли за-
ключение в медкарте о со-
стоянии здоровья убываю-
щего его жалобам и иным 
проявлениям заболевания. 

дии заболевания, больные инфекционными и венериче-
скими  заболеваниями, пораженные педикулезом, чесот-
кой, не прошедшие установленный курс лечения, а также 
нетранспортабельные больные. 

По завершении осмотра дается заключение с отметкой 
в медицинской карте амбулаторного больного о состоянии 
здоровья каждого убывающего. Медицинский работник, 
проводивший осмотр, ставит под заключением и на откры-
той справке личного дела свою подпись с указанием фами-
лии, должности и даты (п. 40 приказа Минздравсоцразви-
тия России и Минюста России от 17 октября 2005 г. 
№ 640/190 «О порядке организации медицинской помощи 
лицам, отбывающим наказания в местах лишения свободы 
и заключения под стражу»). 

3.2.4. Рекомендации по посещению ИВС 1 

Цели и задачи общественного контроля 
в отношении сотрудников органов внутренних дел 

Общественный контроль над правоохранительными органами — способ повысить 
эффективность их деятельности, доверие и уважение к ним со стороны населения. Ре-
зультатом общественного контроля должно быть: 

• повышение эффективности деятельности милиции по предупреждению и раскры-
тию преступлений, охране общественного порядка, оказанию помощи гражданам; 

• предотвращение нарушений, защита и восстановление прав, свобод и законных 
интересов лиц, задержанных, доставленных, арестованных сотрудниками органов 
внутренних дел либо судами по их инициативе; 

• предотвращение нарушений, защита и восстановление прав граждан, потерпев-
ших от правонарушений и правонарушений, а также лиц, обратившихся в органы 
внутренних дел с заявлениями и сообщениями о правонарушениях и происшествиях; 

• преодоление условий для коррупционных проявлений в органах внутренних дел; 
• распространение положительного опыта, накопленного в отдельных подразделе-

ниях органов внутренних дел, по защите прав и законных интересов граждан; 
• подготовка предложений по изменению законодательства и нормативно-правовой 

базы деятельности милиции; 
• обеспечение, защита и восстановление прав и законных интересов сотрудников 

милиции; 
• привлечение внимания общественности, органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти, местного самоуправления, средств массовой информации к общест-
венно значимым вопросам развития и деятельности правоохранительных органов; 

• содействие успешной работе общественных советов при органах внутренних дел. 
Общественный контроль над ИВС позволяет контролировать не только соблюде-

ние прав человека в деятельности ИВС, но также выявлять нарушения, допускаемые 
территориальными и линейными органами внутренних дел, конвойными подразделе-
ниями, следственными изоляторами и другими учреждениями и органами, откуда по-
————— 

1 Подробнее см.: Бабушкин А. Наставление по проверке соблюдения прав, свобод и законных интересов 
личности в ИВС. М., 2009. URL: http://www.zagr.org/351.html. 
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дозреваемые и обвиняемые поступают в ИВС. В связи с этим большое внимание сле-
дует уделять опросу лиц, располагающих сведениями о нарушении со стороны соот-
ветствующих подразделений. 

Подготовка визита 

Познакомьтесь с критическими и положительными оценками деятельности подраз-
деления, посещение которого вам предстоит, по материалам СМИ и в Интернете. Оп-
ределите лиц, с которыми было бы целесообразно встретиться перед посещением 
подразделения. На этих встречах выявите дополнительные направления и объекты 
проверки. 

Составьте примерный план посещения подразделения. Обсудите с членами Вашей 
группы, могут ли при посещении возникнуть нештатные ситуации и как при их воз-
никновении вам следует поступать. В минимальный план проверки ИВС целесооб-
разно включить следующие вопросы: 

1) есть ли в ИВС прогулочный дворик; 
2) есть ли в ИВС душевые комнаты; 
3) есть ли в ИВС санпропускники с дезинфекционными камерами, кладовые для 

раздельного хранения чистого и грязного белья и постельных принадлежностей; 
4) оборудованы ли камеры ИВС санузлами и системами водоснабжения; отделены 

ли санузлы перегородкой от жилой части камеры; 
5) достаточно ли количество и обеспечивается ли необходимое качество постель-

ных принадлежностей (матрасов, подушек, одеял) и постельного белья; 
6) есть ли в камерах прикроватные тумбочки; 
7) достаточно ли естественного и искусственного освещения камер для чтения и 

письма; 
8) каковы денежные затраты на питание (проверка МВД РФ в 2005 году показала, 

что в различных регионах они существенно колеблются); обеспечивается ли при этом 
нормальная калорийность и качество питания; 

9) есть ли в ИВС медицинские работники; при отсутствии медработников осущест-
вляет ли санитарно-противоэпидемические мероприятия дежурный персонал; 

10) обеспечивается ли вентиляция камер; 
11) из каких подразделений или служб в ИВС поступает наибольшее число лиц с 

телесными повреждениями; 
12) есть ли в ИВС комнаты для свиданий с родственниками. 

Полномочия членов ОНК 

Посещение членами ОНК ИВС и спецприемников регламентировано Положением 
о порядке посещения мест принудительного содержания органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации членами общественных наблюдательных комиссий, утвержден-
ным приказом МВД РФ № 196 от 6 марта 2009 г. 1 

При посещении ИВС члены ОНК (статья 16 ФЗ) вправе: 
1) в составе не менее двух человек без специального разрешения при предвари-

тельной подаче письменного или устного уведомления посещать ИВС, соблюдая ус-
тановленные в них правила внутреннего распорядка. 
————— 

1 См. Приложение 4. 
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2) посещать камеры, карцеры, стационарные отделения, прогулочные дворики, 
библиотеки, столовые, помещения для обеспечения личной безопасности осужден-
ных, иные помещения мест принудительного содержания; 

3) беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащимися под стра-
жей, по вопросам обеспечения их прав в местах принудительного содержания в усло-
виях, позволяющих представителю администрации ИВС видеть их и слышать.  

4) Принимать и рассматривать предложения, заявления и жалобы: 
• лиц, находящихся в ИВС, 
• иных лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания в соответствии с законодательством РФ; 
5) в установленном законодательством РФ порядке запрашивать у администрации 

ИВС и получать от нее сведения и документы, необходимые для проведения общест-
венного контроля и подготовки заключений, предложений или обращений ОНК; 

6) обращаться к должностным лицам администрации ИВС, органов прокуратуры, 
органов внутренних дел, по вопросам обеспечения прав человека в местах принуди-
тельного содержания. 

7) осуществлять при осуществлении ИВС иную деятельность, вытекающую из це-
лей ФЗ и не противоречащую положениям этого закона и иных нормативно — право-
вых актов.  

Члены ОНК не вправе: 
1) посещать ИВС в одиночку или без предварительного уведомления; 
2) нарушать положения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

ИВС; 
3) общаться с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащимися под стражей, 

в условиях, когда представители администрации ИВС не могут видеть и слышать по-
дозреваемых и обвиняемых; 

4) не выполнять законные требования представителей администрации ИВС; 
5) при введении режима особых условий посещать ИВС без согласия МВД (ГУВД, 

УВД) субъекта Федерации; 
6) препятствовать проведению следственных или оперативных действий или неза-

конно вмешиваться в них. 

Актуальные вопросы 

За какой срок нужно направить уведомление о посещении ИВС членами ОНК? 
Так как ни ФЗ, ни приказ МВД РФ № 196 от 6 марта 2009 г. не содержат на сей 

счет сведений, то уведомление может быть направлено за любое время до посещения 
учреждения. При внеплановом посещении уведомление может быть направлено за 
несколько минут до начала посещения. При этом участники посещения должны знать: 
а) кем и когда было направлено уведомление; б) в письменной или устной форме оно 
направлялось; в) кто и по какому телефону данное уведомление принял. 

Какие основные нарушения Правил внутреннего распорядка ИВС могут быть до-
пущены членами ОНК: 

• передача запрещенных продуктов, веществ или предметов; 
• нарушение непрерывного восьмичасового сна подозреваемых и обвиняемых; 
• задержка в выводе заключенных под стражу для проведения следственных или 

оперативных действий. 
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Если членов ОНК обвиняют в том, что они что-то нарушили, следует иметь в виду, 
что масштаб нарушения может быть существенно преувеличен. В связи с этим при вы-
движении претензий следует на месте организовать разбор нарушения и предложить 
администрации ИВС составить акт, чтобы в дальнейшем малозначительное нарушение 
в рапорте сотрудника не обернулось происшествием регионального масштаба. 

Может ли член ОНК лично принимать письменные заявления, жалобы и заявления 
от подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС? 

В соответствие пунктом 4 части 1 статьи 16 ФЗ такие обращения должны прини-
маться в соответствие с законодательством. 

В соответствие с частью 1 статьи 21 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предложения, за-
явления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, адресованные в органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения, на-
правляются через администрацию места содержания под стражей. Однако ОНК не яв-
ляется ни органом власти, ни общественным объединением, так как порядок форми-
рования комиссии отличается от порядка формирования объединений, создаваемых в 
соответствие с Законом «Об общественных объединениях». В данном случае приме-
нима часть 2 той же статьи: «Предложения, заявления и жалобы, адресованные про-
курору, в суд или иные органы государственной власти, которые имеют право кон-
троля за местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, Уполномо-
ченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, в Европейский Суд по правам человека, 
цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи предложения, заявле-
ния или жалобы рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете». В слу-
чае если администрация ИВС категорически возражает против принятия вами жалоб, 
запишите Ф. И. О. заявителя, предмет жалобы и предложите, чтобы жалоба была на-
правлена в установленном порядке через администрацию ИВС, а вам на месте была 
вручена копия этой жалобы. 

Какие документы администрация ИВС предоставляет членам ОНК при прибытии в 
ИВС? 

Администрация ИВС предоставляет членам комиссии для ознакомления докумен-
тацию о проведении медицинских осмотров содержащихся лиц при их поступлении в 
место принудительного содержания и убытии из него, а также документацию, касаю-
щуюся обеспечения их прав в части предоставления им трехразового питания, первой 
медицинской помощи и проведения санитарной обработки (пункт 4.2 Положения). 

По просьбе членов ОНК с согласия администрации ИВС им могут быть предостав-
лены и иные документы. 

Каким образом со стороны МВД учитывается посещение членами ОНК ИВС и 
иных мест принудительного содержания? 

Руководители МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ обязаны незамедлительно направ-
лять информацию в МВД России о посещениях мест принудительного содержания 
членами комиссии, представителями аппарата Уполномоченного по правам человека 
в РФ, международными правозащитными организациями и принимать меры реагиро-
вания по устранению выявленных недостатков в области соблюдения прав человека. 
Главный информационно-аналитический центр совместно с Департаментом охраны 
общественного порядка должны учитывать указанные сведения о посещении мест 



 Часть 3. Порядок осуществления общественного контроля 93 

принудительного содержания в статистической отчетности МВД РФ (приказ МВД РФ 
от 6 марта 2009 г. № 196). 

Оценка условий содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС 

Предмет 
проверки На что следует обратить внимание Правовая норма 

1. Несовершенно-
летние  

1) созданы ли для несовершеннолет-
них улучшенные материально-бытовые 
условия; 

2) в чем такие улучшенные условия 
состоят. 

Несовершеннолетним подозреваемым 
и обвиняемым создаются улучшенные ма-
териально-бытовые условия (п. 16 Правил 
внутреннего распорядка изоляторов вре-
менного содержания подозреваемых и об-
виняемых органов внутренних дел (да-
лее — ПВР ИВС), утверждены приказом 
МВД России от 22 ноября 2005 г. № 950). 

2. Соблюдение прав 
лиц, которым угро-
жает опасность  

1) имеются ли в ИВС такие лица; 
2) обеспечено ли их отдельное со-

держание; 
3) обеспечена ли безопасность таких 

лиц при этапировании. 

Администрация ИВС исходя из 
имеющихся возможностей принимает ме-
ры к тому, чтобы отдельно от других по-
дозреваемых и обвиняемых содержались: 
<…> по решению администрации ИВС 
либо по письменному решению лица или 
органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, подозреваемые и обви-
няемые, жизни и здоровью которых угро-
жает опасность со стороны других обви-
няемых и подозреваемых (п. 19 ПВР 
ИВС). 

3. Личные вещи  1) не допущено ли необоснованных 
ограничений на хранение предметов, 
разрешенных к приобретению и хране-
нию приложением к ПВР ИВС; 

2) не допущено ли необоснованного 
уничтожения изъятых предметов, кото-
рые не являлись ни запрещенными к 
обороту, ни скоропортящимися. 

Подозреваемым или обвиняемым ос-
тавляются только те предметы, вещи и 
продукты питания, которые им разреша-
ется иметь при себе и хранить в камере в 
ассортименте, установленном настоящими 
Правилами. Личные вещи и предметы, ос-
тавляемые подозреваемым и обвиняемым, 
записываются в камерную карточку. Все 
остальные предметы, вещества и продук-
ты питания принимаются на хранение ли-
бо уничтожаются, о чем составляется акт 
(п. 28 ПВР ИВС). 

4. Досмотр и обыск  1) не допускается ли досмотр вещей 
в отсутствие владельца и при отсутст-
вии «исключительных случаев»; 

2) оговорены ли в протоколе дос-
мотра претензии досматриваемого или 
его отказ поставить подпись; 

3) вручена ли обыскиваемому копия 
протокола; 

4) присутствует ли медработник при 
проведении «интимного досмотра» 
(п. 54 ЕПП). 

Досмотр вещей подозреваемых или 
обвиняемых производится в их присутст-
вии при поступлении в ИВС, перед от-
правкой за его пределы, при переводе в 
другую камеру, медицинский стационар 
или водворении в карцер. В исключитель-
ных случаях по указанию начальника ИВС 
досмотр вещей подозреваемых или обви-
няемых производится в отсутствие их 
владельцев при дежурном по камере (п. 31 
ПВР ИВС). Производство полного лично-
го обыска или досмотра вещей подозре-
ваемого или обвиняемого оформляется 
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протоколом. При одновременном произ-
водстве полного обыска и досмотра вещей 
составляется один протокол. Протокол 
подписывается подозреваемым или обви-
няемым и сотрудником ИВС, произво-
дившим личный обыск или досмотр ве-
щей. Отказ подозреваемого или обвиняе-
мого подписать протокол и все его пре-
тензии при обыске или досмотре вещей 
оговариваются в протоколе. Протокол 
приобщается к личному делу подозревае-
мого, обвиняемого, а его копия вручается 
под роспись (п. 32 ПВР ИВС). При прове-
дении личного обыска или досмотра ве-
щей подозреваемых и обвиняемых могут 
применяться технические средства обна-
ружения запрещенных предметов, ве-
ществ и продуктов питания. Рентгенов-
скую аппаратуру разрешается применять 
только для обыска одежды или досмотра 
вещей подозреваемых и обвиняемых (п. 
33 ПВР ИВС). 

5. Хранение имуще-
ства и денег  

1) получил ли заключенный под 
стражу акт о приеме на хранение денег 
и вещей; 

2) внесены ли все изъятые вещи и 
деньги в соответствующий акт.  

На поступившие для временного хра-
нения от подозреваемых и обвиняемых 
деньги и ценности составляются акты по 
установленной форме в трех экземплярах. 
Первый экземпляр выдается на руки по-
дозреваемому или обвиняемому, второй 
экземпляр передается в финансовую 
часть, а третий экземпляр хранится в лич-
ном деле (п. 36 ПВР ИВС). 

6. Питание  1) является ли питание трехразовым; 
для проверки этого достаточно по от-
дельности опросить лиц, содержащихся 
в разных камерах; 

2) получают ли питание лица, достав-
ленные в ИВС в вечернее время, заранее 
не включенные в котловую ведомость; 

3) соответствует ли питание уста-
новленным нормам; 

4) учитывает ли питание возраст и 
религиозную принадлежность осужден-
ных.  

Подозреваемые и обвиняемые, содер-
жащиеся в ИВС, обеспечиваются еже-
дневно бесплатным трехразовым горячим 
питанием по нормам, определяемым Пра-
вительством РФ (п. 42 ПВР ИВС); 

7. Спальное место, 
посуда, бритвенные 
принадлежности  

1) имеет ли каждый свое спальное 
место; насколько спальное место удобно 
для сна (например, не сварена ли кро-
вать для сна из прутьев или полос с 
большими зазорами между ними, в ко-
торые проваливается матрас); 

2) позволяют ли подушка и матрас 
нормально спать; 

3) чиста ли выдаваемая посуда; 

Подозреваемые и обвиняемые обеспе-
чиваются для индивидуального пользова-
ния: спальным местом; постельными при-
надлежностями: матрацем, подушкой, 
одеялом; постельным бельем: двумя про-
стынями, наволочкой; полотенцем; столо-
вой посудой и столовыми приборами на 
время приема пищи: миской, кружкой, 
ложкой. 
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4) не поступают ли жалобы на нали-
чие в белье и постельных принадлежно-
стях клопов и вшей; 

5) не устроены ли спальные места в 
два яруса при наличии возможности 
оборудовать их в один ярус. 

Указанное имущество выдается бес-
платно во временное пользование. 

Бритвенные принадлежности (безо-
пасные бритвы либо станки одноразового 
пользования, электрические или механи-
ческие бритвы) выдаются подозреваемым 
и обвиняемым по их просьбе с разрешения 
начальника ИВС в установленное время 
не реже двух раз в неделю. Пользование 
этими приборами осуществляется этими 
лицами под контролем сотрудников ИВС 
(п. 43 ПВР ИВС). 

8. Обеспечение 
предметами гигиены, 
игр, газет, предметов 
для ремонта одежды  

1) имеются ли в камере мыло, туа-
летная бумага; 

2) имеется ли в камерах настольные 
игры и свежая пресса; 

3) не поступают ли жалоб на невы-
дачу игл, ножей и ножниц. 

Для общего пользования в камеры в 
соответствии с установленными нормами 
и в расчете на количество содержащихся в 
них лиц выдаются: мыло хозяйственное; 
бумага для гигиенических целей; настоль-
ные игры (шашки, шахматы, домино, нар-
ды); издания периодической печати, при-
обретаемые администрацией ИВС в пре-
делах имеющихся средств; предметы для 
уборки камеры; уборочный инвентарь для 
поддержания чистоты в камере; швейные 
иглы, ножницы, ножи для резки продук-
тов питания (могут быть выданы подозре-
ваемым и обвиняемым в кратковременное 
пользование с учетом их личности и под 
контролем сотрудников ИВС). Женщины 
с детьми получают предметы ухода за ни-
ми. (п. 44 ПВР ИВС). 

9. Оборудование ка-
мер  

1) имеется в камере оборудование, 
предусмотренное п. 45 ПВР ИВС; 

2) соответствует ли число посадоч-
ных мест за столом числу лиц, находя-
щихся в камере; 

3) обеспечивают ли перегородки са-
нузла необходимые требования приват-
ности; 

4) имеется ли возможность регули-
ровать громкость радио; 

5) достаточна ли яркость освещения 
в вечернее время для того, чтобы можно 
было читать и писать; не является ли 
чрезмерно ярким дежурное освещение; 

6) работает ли в камере кнопка вы-
зова дежурного; 

7) имеется ли в камере питьевая во-
да. 

Камеры ИВС оборудуются: индивиду-
альными нарами или кроватями; столом и 
скамейками по лимиту мест в камере; 
шкафом для хранения индивидуальных 
принадлежностей и продуктов; санитар-
ным узлом с соблюдением необходимых 
требований приватности; краном с водо-
проводной водой; вешалкой для верхней 
одежды; полкой для туалетных принад-
лежностей; бачком для питьевой воды; 
радиодинамиком для вещания общегосу-
дарственной программы; кнопкой для вы-
зова дежурного; урной для мусора; све-
тильниками дневного и ночного освеще-
ния закрытого типа; приточной и/или вы-
тяжной вентиляцией; детскими кроватями 
в камерах, где содержатся женщины с 
детьми; тазами для гигиенических целей и 
стирки одежды. (п. 45 ПВР ИВС). 

10. Помывка и смена 
белья  

1) с какой периодичностью моются 
заключенные; 

2) с какой периодичностью меняется 

Не реже одного раза в неделю подоз-
реваемые и обвиняемые проходят сани-
тарную обработку, им предоставляется 
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белье. возможность помывки в душе продолжи-
тельностью не менее 15 минут. Смена по-
стельного белья осуществляется ежене-
дельно после помывки в душе (п. 47 ПВР 
ИВС). 

11. Получение в ка-
мере горячей и кипя-
ченной воды  

1) есть ли в камере горячее водо-
снабжение; 

2) выдается ли в камеры при его от-
сутствии горячая вода; 

3) выдается ли в соответствие с по-
требностями кипяченая вода для питья. 

При отсутствии в камере системы по-
дачи горячей водопроводной воды горячая 
вода (температурой не более +50 °С), а 
также кипяченая вода для питья выдаются 
ежедневно с учетом потребности (п. 48 
ПВР ИВС). 

12. Отправление ре-
лигиозных обрядов  

• не создается ли препятствий для 
осуществления религиозных обрядов; 

• имеются ли специально оборудо-
ванные помещения для отправления ре-
лигиозных обрядов; 

• не создается ли препятствий для 
пользования религиозной литературой и 
предметами религиозного культа; 

• не создается ли препятствий для 
приглашения священнослужителей, 
включая конфессий, не относящихся к 
наиболее распространенным в данном 
регионе; 

• не требуют ли от приглашаемых 
священнослужителей получение разре-
шений на свидание с подозреваемыми и 
обвиняемыми. 

Подозреваемые и обвиняемые отправ-
ляют религиозные обряды в камерах, а 
при наличии возможности — в специаль-
но оборудованных для этих целей поме-
щениях в соответствии с традициями ре-
лигиозных конфессий, к которым они 
принадлежат и которые имеют официаль-
ное распространение и не запрещены на 
территории РФ (п. 104 ПВР ИВС). Разре-
шается иметь при себе и пользоваться ре-
лигиозной литературой, предметами рели-
гиозного культа индивидуального пользо-
вания для нательного или карманного но-
шения, кроме колюще-режущих предме-
тов, изделий из драг. металлов, камней 
либо представляющих собой культурную 
и историческую ценность (п. 106 ПВР 
ИВС). Для оказания духовной помощи 
допускается приглашение в ИВС священ-
нослужителей религиозных объединений, 
зарегистрированных в установленном по-
рядке (п. 107 ПВР ИВС). 

13. Законность ис-
полняемых требова-
ний сотрудников 
ИВС 

• есть ли у заключенных жалобы на 
предъявление к ним незаконных требо-
ваний; 

• каким образом производится 
обыск, вывод на прогулку, к врачу, для 
участия в следственных или оператив-
ных действиях, не допускается ли при 
этом предъявление требований, не ос-
нованных на законе (например, пере-
двигаться гусиным шагом или бегом, 
становиться к стене, поставив руки на 
стену и т. д.). 

Подозреваемым и обвиняемым запре-
щается вступать в пререкание с сотрудни-
ками ИВС, отказываться или уклоняться 
от их законных распоряжений (п. 3 Пра-
вил поведения подозреваемых и обвиняе-
мых, приложение № 1 к ПВР ИВС). 

14. Окна камер  Обеспечивает ли размер окон воз-
можность нормального освещения и по-
ступления свежего воздуха. 

В помещениях, где живут и работают 
заключенные: а) окна должны иметь дос-
таточные размеры для того, чтобы заклю-
ченные могли читать и работать при днев-
ном свете, и должны быть сконструирова-
ны так, чтобы обеспечивать доступ свеже-
го воздуха, независимо от того, существу-
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ет ли или нет искусственная система вен-
тиляции; в) искусственное освещение 
должно быть достаточным для того, чтобы 
заключенные могли читать или работать 
без опасности для зрения (п. 7 МСП). 

15. Библиотека  • есть ли в ИВС библиотека; 
• каков размер каталога; 
• имеется ли в библиотеке УК РФ, 

УПК РФ, ПВР ИВС и иная необходимая 
для заключенных под стражу юридиче-
ская литература. 

Каждое учреждение должно иметь 
библиотеку для заключенных, соответст-
вующим образом укомплектованную раз-
нообразными популярными и учебными 
материалами, книгами и другими носите-
лями информации (п. 28 ЕПП).  

Медицинская помощь 

Предмет 
проверки На что следует обратить внимание Правовая норма 

1. Участие медика в 
проведении обыска  

Участвуют ли мед работники в обы-
ске лиц с пластырными наклейками и 
гипсовыми повязками (медработники, 
участвующие в обысках, могут быть 
иного пола, нежели обыскиваемый). 

Пластырные наклейки, гипсовые и 
другие повязки проверяются совместно с 
медицинским работником (п. 28 ПВР 
ИВС). 

2. Обращение за ме-
дицинской помощью 

• есть ли у заключенных возмож-
ность обратиться для оказания медпо-
мощи как во время обхода камер мед-
персоналом, так и к любому сотруднику 
ИВС; 

• каким образом ведется журнал ме-
дицинского осмотра лиц, находящихся в 
ИВС; 

• производится ли медосмотр специ-
ально подготовленным сотрудников 
ИВС при отсутствии медработника; 

• предоставляется ли возможность 
заключенным знакомиться с записями в 
журнале медицинских осмотров под 
личную роспись; 

• помещаются ли в стационар все 
больные острыми инфекционными или 
паразитарными заболеваниями. 

Подозреваемые и обвиняемые могут 
обращаться за помощью к медицинскому 
работнику, дежурному и начальнику ИВС 
во время ежедневного обхода камер и оп-
роса содержащихся лиц, а в случае ухуд-
шения состояния здоровья — к любому 
сотруднику ИВС, который обязан об этом 
незамедлительно доложить дежурному 
либо начальнику ИВС. Результаты обхода 
и оказания медицинской помощи отража-
ются в журнале медицинских осмотров 
лиц, содержащихся в ИВС, и в журнале 
санитарного состояния ИВС (п. 123 ПВР 
ИВС). Подозреваемые и обвиняемые зна-
комятся с записями в документах и жур-
налах, фиксирующих результаты меди-
цинского освидетельствования, под их 
личную роспись. (п. 124 ПВР ИВС). 

3. Медицинское ос-
видетельствование  

• производится ли медицинское ос-
видетельствование при ухудшении здо-
ровья заключенного или при получении 
им травмы; 

• выдаются ли заключенным по их 
просьбе (просьбе защитника) копии до-
кументов о медицинском освидетельст-
вовании; 

• имелись ли случаи освидетельство-
вания заключенных работниками меди-
цинских учреждений. 

При ухудшении состояния здоровья 
либо в случае получения подозреваемыми 
или обвиняемыми телесных повреждений 
их медицинское освидетельствование 
производится безотлагательно медицин-
ским работником ИВС, а в случае отсутст-
вия такового — в установленном порядке 
медицинскими работниками лечебно-
профилактических учреждений государст-
венной или муниципальной системы здра-
воохранения. Результаты медицинского 
освидетельствования фиксируются в уста-
новленном порядке и сообщаются подоз-
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реваемому или обвиняемому. По просьбе 
подозреваемых или обвиняемых либо их 
защитников им выдается копия заключе-
ния о медицинском освидетельствовании. 
По решению начальника ИВС либо лица 
или органа, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело, или по ходатайству 
подозреваемого или обвиняемого либо его 
защитника медицинское освидетельство-
вание производится работниками других 
медицинских учреждений. Отказ в прове-
дении такого освидетельствования может 
быть обжалован прокурору либо в суд (п. 
125 ПВР ИВС). 

4. Телесные повреж-
дения 

• выявлены ли случаи получения те-
лесных повреждений лицами, находя-
щимися в ИВС, в течение года, сколько 
таких случаев выявлено; 

• проводились ли проверки в связи с 
получением телесных повреждений по-
дозреваемыми и обвиняемыми; 

• какие решения принимались по ре-
зультатам проверок. 

По факту причинения подозреваемому 
или обвиняемому телесных повреждений 
проводится проверка, по результатам ко-
торой в предусмотренных УПК РФ случа-
ях и порядке решается вопрос о возбужде-
нии или отказе в возбуждении уголовного 
дела (п. 128 ПВР ИВС). 

5. Отказ от приема 
пищи 

• имели ли место в течение года слу-
чаи отказа от приема пищи; 

• какие меры были предпринимались 
в связи с отказом от приема пищи; 

• признавались ли требования отка-
завшихся от приема пищи обоснован-
ными и были ли они удовлетворены (в 
случае обоснованности требований, ад-
ресованных судебно-следственным ор-
ганам, следует ставить в известность 
указанные органы о выдвижении к ним 
обоснованных требований со стороны 
лица, отказавшегося от приема пищи); 

• применялись ли меры принуди-
тельного кормления в связи с угрозой 
жизни и здоровью отказавшегося от 
приема пищи. 

Если подозреваемый или обвиняемый 
отказался от приема пищи, начальник 
ИВС или его заместитель обязан выяснить 
причины непринятия пищи и известить об 
этом лицо или орган, в производстве кото-
рых находится уголовное дело, а также 
прокурора, осуществляющего надзор за 
исполнением законов в ИВС. Факт отказа 
от пищи отражается в служебной доку-
ментации, причины отказа от пищи уста-
навливаются в ходе письменного опроса 
подозреваемого или обвиняемого. 

В случае обоснованности причин отка-
за подозреваемого или обвиняемого от 
приема пищи начальник ИВС, его замес-
титель либо дежурный ИВС в пределах 
компетенции принимает меры к удовле-
творению предъявленных данным подоз-
реваемым или обвиняемым требований. 
При отсутствии возможности немедленно 
выполнить указанные требования подоз-
реваемому или обвиняемому даются соот-
ветствующие разъяснения и принимаются 
меры к их удовлетворению. 

Подозреваемый или обвиняемый, отка-
зывающийся от приема пищи, содержится, 
по возможности, отдельно от других подоз-
реваемых и обвиняемых и находится под 
наблюдением медицинского работника. 
Меры, в том числе и принудительного ха-
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рактера, направленные на поддержание 
здоровья отказывающегося от приема пищи 
подозреваемого или обвиняемого, если его 
жизни угрожает опасность, осуществляют-
ся на основании письменного заключения 
врача и в присутствии медицинского ра-
ботника ИВС либо в соответствующем ле-
чебно-профилактическом учреждении го-
сударственной и муниципальной систем 
здравоохранения (п. 129 ПВР ИВС). 

6. Наличие в ИВС 
мед работника  

• есть ли в ИВС собственный врач 
или фельдшер или медработник по со-
вместительству; 

• если медработника нет, то каков 
уровень медицинских знаний сотрудни-
ка ИВС, имеющего медицинскую подго-
товку (для проверки знаний целесооб-
разно привлечь специалиста); где нахо-
дится медицинское подразделение орга-
на внутренних дел, сотрудники которого 
вызываются для оказания медицинской 
помощи. 

Каждое пенитенциарное заведение 
должно иметь не менее одного имеющего 
соответствующую квалификацию врача 
общей медицинской практики. 

В тех случаях, когда пенитенциарные 
учреждения не имеют штатного врача, эти 
заведения должен регулярно посещать 
врач, работающий по совместительству. 

Каждое пенитенциарное учреждение 
должно иметь персонал, имеющий надле-
жащую медицинскую подготовку (п. 41 
ЕПП). 

7. Получение спе-
циализированной 
медицинской помо-
щи  

• содержатся (содержались) ли в 
ИВС лица, страдающие онкологически-
ми, венерическими заболеваниями, 
ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, сахар-
ным диабетом, иными заболеваниями, 
требующими непрерывного наблюдения 
и лечения; 

• оказывалась ли данным лицам спе-
циализированная медицинская помощь. 

Лица, нуждающиеся в неотложной ме-
дицинской помощи, а также амбулаторном 
либо стационарном обследовании и лече-
нии по поводу онкологических,  венериче-
ских заболеваний, ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза, сахарного диабета, других заболе-
ваний, при   которых показано непрерыв-
ное наблюдение и лечение, обеспечивают-
ся необходимой специализированной ме-
дицинской помощью в соответствующих 
лечебно-профилактических учреждениях 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (п. 1 Инструкции о по-
рядке медико-санитарного обеспечения 
лиц, содержащихся в изоляторах времен-
ного содержания органов внутренних дел 
(далее — Инструкция), утверждена прика-
зом МВД России и Минздрава России от 
31 декабря 1999 г. № 1115 / № 475). 

Лица, нуждающиеся в амбулаторном 
либо стационарном обследовании и лече-
нии по поводу онкологических, венериче-
ских заболеваний, ВИЧ-инфекции,  тубер-
кулеза, сахарного диабета, других заболе-
ваний,  при которых показано непрерыв-
ное наблюдение и лечение, обеспечивают-
ся необходимой специализированной ме-
дицинской помощью в соответствующих 
лечебно-профилактических учреждениях 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения (п. 22 Инструкции). 



 100 Практическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий 

8. Смертность в 
ИВС 

• имели ли место случаи смерти в 
ИВС в течение года; 

• какова динамка смертности за по-
следние пять лет; 

• каковы причины отрицательной 
или положительной динамики смертно-
сти; 

• каковы были выводы проведенных 
служебных проверок по фактам смерти 
заключенных; 

• имели ли место нарушения со сто-
роны медработников, приведшие или 
способствовавшие наступлению смерти. 

 

9. Качество медпо-
мощи в ИВС 

• знает ли медработник, сколько в 
ИВС содержится лиц, страдающих тяж-
кими или опасными заболеваниями; 

• производится ли медработником 
ежедневный покамерный обход; 

• соответствует ли содержание 
справки, составленной работником ско-
рой помощи, приобщенной к личному 
делу, данным, внесенным в журнал ме-
дицинских осмотров; 

• соответствует ли содержание ап-
течки, хранящейся у дежурного, требо-
ваниям Инструкции; 

• если в ИВС нет медработника, вы-
ясните, ведутся ли журнал медицинских 
осмотров и журнал санитарного содер-
жания ИВС, если ведутся, то кем; 

• соответствует ли оборудование 
здравпункта ИВС требованиям Инст-
рукции; 

• какие недостатки санитарного со-
держания отражены в журнале санитар-
ного содержания ИВС; как часто запол-
няется журнал; каким образом указан-
ные недостатки устранены; 

• при выявлении в камере больного, 
проверьте, внесены ли данные о нем в 
журнал медосмотров. При выявлении 
антисанитарного состояния камеры про-
верьте, внесены ли данные об этом в 
журнал санитарного содержания ИВС. 

В целях выявления заболевших из чис-
ла лиц, содержащихся в ИВС, проверки 
санитарного содержания  помещений 
ИВС, медицинским работником ИВС, в  
соответствии с графиком работы, произ-
водится покамерный обход, результаты 
которого заносятся в журнал медицинских 
осмотров лиц, содержащихся в ИВС, и в 
журнал санитарного содержания ИВС 
(п. 26 Инструкции). 

10. Передача меди-
каментов 

• есть ли необоснованные ограниче-
ния в приеме медикаментов, отсутст-
вующих в ИВС; 

• где и каким образом хранятся в 
медпункте ИВС (ОВД) медикаменты, 
переданные содержащимся в ИВС; 

• отправлены ли такие медикаменты 
вместе с лицами, убывшими из ИВС. 

Разрешается по заключению врача 
принимать для подозреваемых и обвиняе-
мых медикаменты в тех случаях, когда от-
сутствует возможность обеспечения ими. 
Медикаменты должны храниться в меди-
цинском пункте ИВС или органа внутрен-
них дел и выдаваться в установленных до-
зах и количествах под роспись подозре-
ваемым и обвиняемым (п. 67 ПВР ИВС). 
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Прогулки 

Предмет 
проверки На что следует обратить внимание Правовая норма 

1. Продолжитель-
ность прогулки  

• соблюдается ли продолжительность 
прогулки; 

• не имеет ли место увеличение про-
должительности прогулки в неблагопри-
ятных для ее проведения условиях. 

Подозреваемые и обвиняемые пользу-
ются ежедневной прогулкой продолжитель-
ностью не менее одного часа, несовершен-
нолетние — не менее двух часов, а водво-
ренные в карцер — один час. Продолжи-
тельность прогулки устанавливается адми-
нистрацией ИВС с учетом распорядка дня, 
погоды, наполнения учреждения и других 
обстоятельств. Продолжительность прогу-
лок беременных женщин и женщин, имею-
щих при себе детей в возрасте до трех лет, 
не ограничивается (п. 130 ПВР ИВС). 

Прогулка может быть также досрочно 
отменена или сокращена в связи с неблаго-
приятными метеорологическими условиями 
либо на период возникновения и ликвида-
ции чрезвычайных обстоятельств (побег, 
массовые беспорядки и иные), осложнения 
обстановки в режиме особых условий (сти-
хийное бедствие, пожар, санитарный каран-
тин и иные) (п. 134 ПВР ИВС). 

2. Оборудование 
прогулочных дво-
ров  

• оборудованы ли прогулочные дво-
ры скамейками и навесами от дождя. 

Прогулка проводится на территории 
прогулочных дворов. Прогулочные дворы 
оборудуются скамейками для сидения и 
навесами от дождя (п. 132 ПВР ИВС). 

3. Досрочное пре-
кращение прогулки  

• знают ли сотрудники и заключен-
ные порядок досрочного прекращения 
прогулки; 

• имели ли место случаи досрочного 
прекращения прогулки, а также случае 
отказа в удовлетворении просьбы об ее 
досрочном прекращении. 

Для досрочного прекращения прогулки 
подозреваемые или обвиняемые могут об-
ратиться с соответствующей просьбой к 
лицу, ответственному за прогулку, кото-
рый доводит ее до сведения начальника 
ИВС или дежурного ИВС. Указанное 
должностное лицо принимает решение по 
существу просьбы (п. 134 ПВР ИВС).  

Свидание с защитником, родственниками и иными лицами 

Предмет 
проверки На что следует обратить внимание Правовая норма 

1. Предоставле-
ние свиданий с 
защитниками  

• получают ли подозреваемые и обви-
няемые свидания с защитниками наедине, 
конфиденциально, без ограничения числа; 

• не требует ли администрация ИВС от 
адвоката иных документов, кроме ордера 
и адвокатского удостоверения; 

• не нарушается ли требование о зву-
ковой изоляции места проведения свида-
ния с защитником; 

• не допускается ли случаев досрочно-

Подозреваемым и обвиняемым предос-
тавляются свидания с защитником с момен-
та фактического задержания. Свидания пре-
доставляются наедине и конфиденциально 
без ограничения их числа и продолжитель-
ности, за исключением случаев, предусмот-
ренных УПК РФ. Свидания предоставляют-
ся защитнику по предъявлении удостовере-
ния адвоката и ордера. Истребование у ад-
воката иных документов запрещается. Если 
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го прекращения свиданий по непреду-
смотренным законом основаниям. 

в качестве защитника участвует иное лицо, 
то свидание с ним предоставляется по 
предъявлении соответствующего определе-
ния или постановления суда, а также доку-
мента, удостоверяющего его личность. 

Свидания подозреваемого или обвиняе-
мого с его защитником могут иметь место в 
условиях, позволяющих сотруднику места 
содержания под стражей видеть их, но не 
слышать (ст. 18 ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»). 

2. Предоставле-
ние свиданий с 
родственниками  

• не нарушается ли требование о том, 
что продолжительность свидания с учетом 
общей очереди может быть до трех часов; 
нет ли случаев ограничения времени сви-
даний без учета общей очереди; 

• вывешен ли на стенде для посетите-
лей порядок предоставления свиданий; 

• знают ли заключенные под стражу, 
кто и каким образом может предоставить 
им свидание с родственниками; 

• не создается ли препятствий лицам, 
прибывшим на свидание, в проносе пред-
метов и продуктов разрешенных к приоб-
ретению и хранению содержащимся под 
стражей; 

• каким образом обеспечивается пере-
дача содержащимся под стражей предме-
тов и продуктов, принесенных лицами, 
прибывшими на свидание. 

Подозреваемому или обвиняемому сви-
дания с родственниками и иными лицами 
предоставляются на основании письменного 
разрешения лица или органа, в производстве 
которых находится уголовное дело, но не 
более двух свиданий в месяц продолжи-
тельностью до трех часов каждое. Разреше-
ние действительно только на одно свидание. 

В письменном разрешении на свидание, 
заверенном гербовой печатью, должно быть 
указано, кому и с какими лицами оно раз-
решается. На свидание с подозреваемым или 
обвиняемым допускаются одновременно не 
более двух взрослых человек. 

Подозреваемым и обвиняемым, являю-
щимся иностранными гражданами (поддан-
ными), свидания с представителями кон-
сульств, дипломатических представительств 
государств, гражданами (подданными) кото-
рых они являются, а также компетентных 
межправительственных организаций, под за-
щитой которых они находятся, представля-
ются в случаях и порядке, установленных 
международными договорами Российской 
Федерации, а также соглашениями, заклю-
ченными ею с межправительственными орга-
низациями, с соблюдением Федерального за-
кона и настоящих Правил (п. 135 ПВР ИВС). 

На основании письменного разрешения 
лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, а также докумен-
тов, удостоверяющих личность, начальник 
ИВС дает письменное указание о разреше-
нии свидания и определяет его продолжи-
тельность с учетом общей очереди, после 
чего отдает распоряжение дежурному ИВС 
о его проведении (п. 136 ПВР ИВС). 

Лицам, получившим разрешения на сви-
дания, разрешается проносить предметы, ве-
щества и продукты питания, включенные в 
Перечень продуктов питания, предметов пер-
вой необходимости, обуви, одежды и других 
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промышленных товаров, которые подозре-
ваемые и обвиняемые могут иметь при себе, 
хранить и получать (п. 141 ПВР ИВС). 

3. Оборудована 
ли в ИВС комна-
та свидания с 
родственниками 
и иными лицами 

• имеется ли в ИВС комната для сви-
даний, отвечающая требованиям п. 139 
ПВР ИВС; 

• не препятствует ли перегородка пе-
реговорам и визуальному общению; 

• если для переговоров используется 
переговорное устройство, то находится ли 
оно в исправном состоянии (неисправно-
стями такого устройства может быть ис-
кажение звука, нарушение его громкости, 
потеря звука и т. д.). 

Свидания подозреваемых и обвиняемых 
с родственниками и иными лицами (кроме 
защитников) проводятся под контролем со-
трудников ИВС в специально оборудован-
ных для этих целей помещениях через раз-
делительную перегородку, исключающую 
передачу каких-либо предметов, но не пре-
пятствующую переговорам и визуальному 
общению. 

Переговоры подозреваемых или обви-
няемых с вышеуказанными лицами, при-
бывшими на свидание, осуществляются не-
посредственно или через переговорное уст-
ройство и могут прослушиваться сотрудни-
ками ИВС (п. 139 ПВР ИВС). 

Дисциплинарные взыскания. 
Водворение в карцер 

Предмет 
проверки На что следует обратить внимание Правовая норма 

1. Основания во-
дворения в кар-
цер или одиноч-
ную камеру  

• не допускается ли объективное вме-
нение хранения запрещенных предметов 
(ЗП), когда обнаружение ЗП в вещах или 
на спальном месте заключенного без на-
личия доказательств их принадлежности 
ему  само по себе признается доказатель-
ством его вины в хранении ЗП; 

• не налагаются ли взыскания за невы-
полнение незаконных и необоснованных 
требований сотрудников ИВС; 

• какое число случаев внутрикамерных 
притеснений было выявлено. 

Подозреваемые и обвиняемые могут 
быть водворены в одиночную камеру или 
карцер за: 

притеснение и оскорбление других по-
дозреваемых и обвиняемых; 

нападение на сотрудников мест содер-
жания под стражей или иных лиц; 

неповиновение законным требованиям 
сотрудников мест содержания под стражей 
или иных лиц либо за оскорбление их; 

неоднократное нарушение правил изоля-
ции; 

хранение, изготовление и употребление 
алкогольных напитков, психотропных ве-
ществ; 

хранение, изготовление и использование 
других предметов, веществ и продуктов пи-
тания, запрещенных к хранению и исполь-
зованию; 

участие в азартных играх; 
мелкое хулиганство. 
Наказание в виде водворения в карцер 

применяется также к подозреваемым и об-
виняемым, к которым ранее были примене-
ны два и более дисциплинарных взыскания, 
предусмотренных статьей 38 настоящего 
Федерального закона (ст. 40 ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»). 
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2. Соблюдение 
порядка водво-
рения в карцер 

• содержит ли постановление доста-
точные основания для водворения в кар-
цер; 

• учитываются ли медработником хро-
нические заболевания, психическое со-
стояние, наличие температуры, иные ост-
рые состояния, производится ли телесный 
осмотр и выяснение жалоб водворяемого 
в карцер на состояние здоровья; 

• учитывается ли при даче согласия 
медработника на водворение в карцер 
прогноз развития заболевания при нахож-
дении заключенного в карцере. 

Водворение в карцер осуществляется на 
основании постановления начальника места 
содержания под стражей и заключения ме-
дицинского работника о возможности нахо-
ждения подозреваемого или обвиняемого в 
карцере (ст. 40 ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»). 

3. Условия со-
держания в кар-
цере  

• обеспечены ли водворенные в карцер 
спальным местом и спальными принад-
лежностями пригодными для сна; 

• не допускается ли в отношении во-
дворенных в карцер ограничения и запре-
ты, не предусмотренные ПВР ИВС; 

• выводятся ли находящиеся в карцере 
не прогулку; 

• предоставляется ли им свидания с 
защитником, возможность направления 
жалоб, заявлений и предложений. 

Содержание подозреваемых и обвиняе-
мых в карцере одиночное. В карцере подоз-
реваемые и обвиняемые обеспечиваются ин-
дивидуальным спальным местом и постель-
ными принадлежностями только на время сна 
в установленные часы. В период содержания 
в карцере подозреваемым и обвиняемым за-
прещаются переписка, свидания, кроме сви-
даний с защитником, а также приобретение 
продуктов питания и предметов первой необ-
ходимости, получение посылок и передач, 
пользование настольными играми, просмотр 
телепередач. Посылки и передачи вручаются 
подозреваемым и обвиняемым после оконча-
ния срока их пребывания в карцере. Подозре-
ваемые и обвиняемые, содержащиеся в кар-
цере, пользуются ежедневной прогулкой про-
должительностью один час. 

Иные ограничения, не предусмотренные 
настоящей статьей, в отношении подозре-
ваемых и обвиняемых, содержащихся в кар-
цере, не допускаются (ст. 40 ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»). 

3.2.5. Рекомендации по посещению гауптвахт 
и дисциплинарных воинских частей 

Общие рекомендации 

Одной из специфичных особенностей прохождения военной службы является ее 
чрезмерная закрытость для общественного контроля и даже для контроля со стороны 
военных следственных органов и военных прокуроров. 

Министром обороны в соответствии с ФЗ был издан приказ от 20 января 2009 г. 
№ 17, которым утвержден порядок посещения членами ОНК мест принудительного 
содержания военнослужащих Вооруженных сил РФ 1. 
————— 

1 См. приложение 5. 
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Существуют два вида учреждений, специально созданных для содержания в них 
военнослужащих под охраной: гауптвахта и дисциплинарная воинская часть. Соглас-
но упомянутому приказу администрации этих учреждений обязаны провести разъяс-
нительную работу с задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
военнослужащими о целях, задачах и формах деятельности наблюдательной комис-
сии, разметить на доступных для ознакомления стендах почтовый адрес наблюда-
тельной комиссии и список членов комиссии. 

Нормативными актами, подробно регламентирующим правовые отношения, возни-
кающие в связи с содержанием военнослужащих на гауптвахтах и в дисциплинарных 
воинских частях являются Правила отбывания уголовных наказаний осужденными 
военнослужащими (приложение к приказу министра обороны РФ от 29 июля 1997 г. 
№ 302; далее — Правила), а также приложение № 14 «О гауптвахте» к Уставу гарни-
зонной и караульной служб Вооруженных сил РФ (далее — приложение № 14). 

При посещении гауптвахт и дисциплинарных воинских частей следует учитывать 
специфические особенности военной службы, особенности правового статуса военно-
служащего, а также принимать во внимание наиболее острые проблемы прохождения 
военной службы: нарушения прав на охрану здоровья, пытки и бесчеловечное обра-
щение, препятствия в получении квалифицированной юридической помощи и др. 

Следует отметить, что лишить свободы военнослужащего возможно лишь по су-
дебному постановлению, исключение составляет задержание военнослужащего на 
срок не более 48 часов на гауптвахте как подозреваемого в совершении преступления, 
которое допускается на основании постановления следователя соответствующего во-
енного следственного отдела или управления. 

 
Рекомендации 

Следует очень внимательно отнестись к посещению воинских исправительных учреждений, так как не-
осторожные действия, обращения могут повлечь за собой причинение неблагоприятных последствий для 
содержащихся там военнослужащих. 

 

На что обращать внимание при общении с военнослужащими 

При непосредственном общении с военнослужащим, находящимся на гауптвахте 
или в дисциплинарной воинской части, вы можете не получить сведений о нарушении 
его прав, однако это совершенно не означает, что нарушения действительно отсутст-
вуют. Военнослужащий может скрывать правду под угрозой репрессий за жалобы. 
Более достоверную информацию скорее можно получить от родственников военно-
служащего, сведения о которых можно получить у военнослужащего, а также от ад-
воката военнослужащего, если таковой имеется. 

 
Рекомендации 

Если в ходе беседы с военнослужащим выяснилось, что его права были нарушены во время прохожде-
ния военной службы, например ему не оказывалась медицинская помощь, по его мнению, в его отношении 
сфабриковано уголовное дело, он подвергался пыткам или жестокому обращению, то вам следует с боль-
шой осторожностью передавать эти сведения в правоохранительные органы, так как это может дать обрат-
ный эффект — за жалобу члену ОНК военнослужащий будет наказан. 
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При общении с военнослужащими, задержанными по подозрению в самовольном 
оставлении части, дезертирстве и осужденными по этим основаниям, следует быть 
особо внимательным. По возможности, необходимо выяснить причины оставления 
части, а также внимательно изучить медицинские документы военнослужащего. 

 
Рекомендации 

Вы можете столкнуться с проблемой законности осуждения военнослужащего. В этой связи уместно 
принимать во внимание следующее: 

• юридические основания для осуждения военнослужащего за воинские преступления отсутствуют, если 
у военнослужащего имеются заболевания, которые препятствуют несению военной службы согласно По-
ложению о военно-врачебной экспертизе. Однако следователи направляют военнослужащих для прохожде-
ния военно-врачебных комиссий в военные поликлиники, где солдат почти всегда признают годными к во-
енной службе. В этой ситуации следует уделить максимальное внимание состоянию здоровья военнослу-
жащего, изучить его историю болезни, медицинские документы, получить консультацию у специализиро-
ванных правозащитных организаций; 

• при получении информации о неудовлетворительном состоянии здоровья военнослужащего следует 
связаться с адвокатом военнослужащего, с его родственниками, а также обратиться за консультацией в спе-
циализированную правозащитную организацию. 

 

Гауптвахта 

Следует внимательно изучить документы, связанные с сдержанием военнослужа-
щих на гауптвахте. 

Кем создается гауптвахта? 
Войсковая (корабельная) гауптвахта создается приказом начальника гарнизона 

(командира соединения) при отсутствии на гарнизонной гауптвахте достаточного ко-
личества мест и оборудуется только для содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, подвергнутых дисциплинарному аресту и задержанных 
солдат (матросов) и сержантов (старшин) применительно к изложенному для гарни-
зонной гауптвахты (п. 3 приложения № 14). 

В воинских частях, дислоцированных на значительном удалении от гарнизонной 
(войсковой) гауптвахты, приказом начальника гарнизона (командира соединения, ко-
мандующего объединением) могут оборудоваться изолированные комнаты для со-
держания задержанных военнослужащих. Требования к их оборудованию те же, что и 
для камер гауптвахты, предназначенных для задержанных военнослужащих. Указан-
ные комнаты при нахождении в них задержанных военнослужащих должны нахо-
диться под постоянным наблюдением дежурного по воинской части, его помощника 
или военнослужащего, выделенного из состава суточного наряда воинской части (п. 4 
приложения № 14). 

Кто может содержаться на гауптвахте? 
На гарнизонной гауптвахте содержатся военнослужащие: 
подвергнутые дисциплинарному аресту на срок, указанный в постановлении суда; 
осужденные к аресту с отбыванием наказания на гауптвахте; обвиняемые в совер-

шении преступлений <…>; 
подозреваемые в совершении преступления или заключенные под стражу по су-

дебному решению — не более 48 часов с момента задержания или заключения под 
стражу; в случае отложения судом принятия решения об избрании в отношении по-
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дозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу воен-
нослужащие могут содержаться на гауптвахте еще не более 72 часов с момента при-
нятия судом такого решения; в исключительных случаях, когда доставка военнослу-
жащих, заключенных под стражу, в следственный изолятор невозможна из-за отда-
ленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, они могут содержаться на 
гауптвахте до 30 суток. Осужденные военнослужащие содержатся на гарнизонной га-
уптвахте до вступления обвинительного приговора в законную силу; 

задержанные военнослужащие (п. 2 приложения № 14). 

Рекомендации по проверке 

1) Надлежащее оформление помещения на гауптвахту 

Дисциплинарный арест за совершение военнослужащим грубых дисциплинарных 
проступков назначается по решению судьи гарнизонного военного суда. 

Право направлять материалы о грубом дисциплинарном проступке в гарнизонный 
военный суд для принятия решения о применении к военнослужащему дисциплинар-
ного ареста принадлежит только командиру воинской части. 

Право ходатайствовать о применении к военнослужащему дисциплинарного ареста 
предоставлено командирам (начальникам) от командира отделения и выше (ст. 10 
Дисциплинарного устава Вооруженных сил РФ). 

Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают наказание на гауптвахтах для 
осужденных военнослужащих или в соответствующих отделениях гарнизонных га-
уптвахт (п. 22 Правил). 

Осужденные военнослужащие из числа офицеров содержатся отдельно от других 
составов осужденных военнослужащих. 

Осужденные, имеющие звание прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, со-
держатся отдельно от осужденных военнослужащих, имеющих воинские звания рядо-
вой (матрос). 

Осужденные военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, содер-
жатся отдельно от осужденных военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту. 

Осужденные военнослужащие содержатся отдельно от военнослужащих, аресто-
ванных по иным основаниям. 

Осужденные военнослужащие отбывают весь срок наказания на одной гауптвахте 
по месту дислокации воинской части (п. 23 Правил). 

Основанием для приема и содержания военнослужащих на гауптвахте являются 
оформленные в установленном законодательством РФ порядке: копия постановления 
судьи гарнизонного военного суда о применении дисциплинарного ареста (решение 
суда об исполнении приговора) — для военнослужащих, подвергнутых дисциплинар-
ному аресту (осужденных к аресту); копия приговора — для осужденных военным 
судом; копия постановления следователя (органа дознания), или судебного решения о 
заключении под стражу, или протокола о применении мер обеспечения производства 
по материалам о дисциплинарном проступке — для задержанных военнослужащих. 

Кроме указанных документов, с сопровождающим (конвойным) представляются: 
а) служебная характеристика и медицинская книжка; 
б) документ, удостоверяющий личность военнослужащего; 



 108 Практическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий 

в) опись личных вещей (в двух экземплярах), подписанная командиром подразде-
ления и военнослужащим, принимаемым на гауптвахту, в которую заносятся сумма 
денег, ценности и другие вещи, которые разрешается и которые необходимо иметь на 
гауптвахте в соответствии с правилами содержания военнослужащих на гауптвахте; 

г) аттестат военнослужащего на продовольствие (п. 15 приложения № 14). 

2) Условия содержания 

Важно обращать внимание на бытовые условия содержания военнослужащих. Ка-
тегорически запрещается оборудование гауптвахт (в т. ч. в полевых условиях) в под-
земельях, подвальных помещениях, не имеющих окон и соответствующей вентиля-
ции, различных емкостях, ямах и т. п. (п. 51 приложения № 14). 

Военнослужащие, содержащиеся на гауптвахте, должны быть обеспечены для инди-
видуального пользования спальным местом, постельными принадлежностями: матра-
сом, подушкой, одеялом, постельным бельем (двумя простынями и наволочкой); поло-
тенцем; столовой посудой и столовыми приборами на время приема пищи (миской, 
кружкой, ложкой); книгами, газетами и журналами; настольными играми (шашки, шах-
маты, домино: по одному комплекту на общую камеру); письменными принадлежно-
стями. В камерах должны быть кровати, столы, табуреты (стулья) по количеству лиц, 
содержащихся в камере, тумбочки для личных вещей, туалетных и бритвенных принад-
лежностей (одна на два человека), баки с питьевой водой, оборудованные фонтанчика-
ми, вешалки для верхней одежды, настенное зеркало, розетка для подключения элек-
троприборов, радио для прослушивания общегосударственной программы, кнопка для 
вызова контролера, светильники дневного и ночного освещения, урна для мусора, пле-
вательница, инвентарь для уборки камеры. Камеры для задержанных военнослужащих 
оборудуются нарами (топчанами), табуретами и плевательницами. 

По возможности камеры обеспечиваются вентиляционным оборудованием, телеви-
зорами, холодильниками, санитарными узлами и умывальниками с водопроводной 
водой. При отсутствии в камере водонагревательных приборов либо горячей водо-
проводной воды горячая вода для стирки и гигиенических целей и кипяченая вода для 
питья выдаются ежедневно в установленное время с учетом потребности. 

Камеры и служебные помещения гауптвахты нумеруются с внешней стороны. Но-
мера выполняются в виде цифр белого цвета высотой 50 мм в круге диаметром 100 
мм и размещаются над табличками. Таблички размером 250×100 мм установленной 
формы размещаются на расстоянии 1700 мм от пола до нижнего края. Справа от две-
ри на такой же высоте закрепляются пластиковые таблички белого цвета размером 
100×150 мм для написания фамилий военнослужащих, находящихся в камере. 

Камеры оборудуются из расчета не менее 4 кв. м площади (12 куб. м объема возду-
ха) на одного военнослужащего, содержащегося на гауптвахте (п. 56 приложения 
№ 14). 

Осужденные пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью не 
менее одного часа. Начальник гауптвахты вправе привлекать осужденных к труду и к 
занятию по военной подготовке не более четырех часов в день. 

3) Соблюдение распорядка дня и его обоснованность 

Распорядок дня на гарнизонной гауптвахте устанавливает военный комендант гар-
низона (на войсковой гауптвахте — командир воинской части). 
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В распорядке дня должны быть предусмотрены: ночной сон (не менее восьми ча-
сов), время для утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, занятий по воен-
ной подготовке, чистки обуви и мытья рук перед приемом пищи, принятия пищи (три 
раза в день), личных потребностей военнослужащих, ежедневной прогулки (не менее 
одного часа), проверки наличия военнослужащих, прослушивания радиотрансляции. 

Распорядок дня на гауптвахте, а также информация об основных правах и обязан-
ностях военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, должны находиться в комнате 
начальника караула, в общей комнате для личного состава караула и вывешиваться на 
стене в каждом отделении гауптвахты (п. 23 приложения № 14). 

4) Порядок предоставления свиданий 
и обоснованность ограничений 

Осужденным не предоставляются свидания, за исключением свиданий с адвоката-
ми и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи; не разре-
шается получение посылок, передач и бандеролей, за исключением содержащих 
предметы первой необходимости, продукты питания. 

При исключительных личных обстоятельствах осужденным к аресту может быть 
разрешен телефонный разговор с близкими (п. 26 Правил). 

5) Основания, обоснованность и юридическая достоверность 
дисциплинарных наказаний 

За нарушение порядка отбывания наказания к осужденным военнослужащим могут 
применяться меры взыскания в виде выговора или перевода в одиночную камеру на 
срок до десяти суток. В одиночной камере осужденным запрещаются все свидания, 
получение посылок, передач и бандеролей (п. 27 Правил). 

Важно обратить внимание на обоснованность решения о переводе военнослужаще-
го в одиночную камеру. 

Содержание в дисциплинарной воинской части 

Общий порядок содержания регламентируется Правилами. 

1) Основания содержания 

Основанием для содержания осужденных в дисциплинарной воинской части явля-
ется приговор военного суда, вступивший в законную силу (п. 30 Правил). 

Обратите внимание, что перед направлением в дисциплинарную воинскую часть 
по медицинским показаниям осужденные военнослужащие могут повторно освиде-
тельствоваться военно-врачебной комиссией для определения степени годности к во-
енной службе (п. 40 Правил). 

2) Предоставление свиданий 

Осужденные военнослужащие имеют право на краткосрочные и длительные сви-
дания. 

Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками и иными лицами два 
раза в месяц продолжительностью до четырех часов в специально оборудованном по-
мещении под наблюдением представителя дисциплинарной воинской части в дни и 
часы, установленные командиром дисциплинарной воинской части. 
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Длительные свидания предоставляются с супругом (супругой) и близкими родст-
венниками, а в исключительных случаях с разрешения командира дисциплинарной 
воинской части — с иными лицами четыре раза в течение года продолжительностью 
до трех суток с правом совместного проживания в специально оборудованном поме-
щении дисциплинарной воинской части либо по усмотрению командира дисципли-
нарной воинской части за ее пределами (п. 52 Правил). 

Для получения юридической помощи осужденным военнослужащим по их заявле-
нию предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи. По желанию осужденного и указанных лиц свидания 
могут предоставляться наедине (п. 55 Правил). 

3) Распорядок дня и работа 

В распорядке дня обязательно предусматривается: работа на производстве — 8 ча-
сов, ночной сон — 8 часов, принятие пищи — три раза в день, один день в неделю 
(суббота) для занятий по военной подготовке — 6 часов (п. 58 Правил). 

Осужденные военнослужащие, характеризующиеся примерным поведением, доб-
росовестным отношением к военной службе и труду, по отбытии не менее одной тре-
ти срока наказания приказом командира дисциплинарной воинской части могут быть 
переведены в облегченные условия отбывания наказания (п. 70 Правил). 

4) Соблюдение прав осужденных, 
отбывающих наказание в облегченных условиях 

Осужденные военнослужащие, отбывающие наказание в облегченных условиях, 
зачисляются в предназначенное для данной категории осужденных подразделение 
дисциплинарной воинской части. 

Им разрешается: 
а) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходи-

мости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, без ограничения; 
б) иметь дополнительно два длительных свидания в течение года; 
в) иметь краткосрочные и длительные свидания за пределами дисциплинарной во-

инской части; 
г) передвигаться без конвоя за пределами дисциплинарной воинской части, если 

это необходимо по характеру исполняемых служебных обязанностей (п. 71 Правил). 

3.3. Порядок составления отчетов, рекомендаций 
по итогам проверок учреждений 

Без итогового отчета о посещении учреждения теряется смысл самого посещения. 
Отчет является важнейшим средством защиты лиц, лишенных свободы. Основная 
цель отчета — информирование о ситуации в целом, о выявленных нарушениях и 
предложение мер, необходимых, по мнению членов ОНК, для их исправления. Отчет 
также является отправной точкой, ориентиром в процессе контроля. С помощью не-
скольких отчетов о посещении одного конкретного учреждения можно определить, 
как изменялись в нем условия содержания в течение некоторого периода времени. 

Какой-то стандартизованной формы отчета не существует, поскольку цели и зада-
чи проверок могут быть различными. В качестве таковых можно назвать следующие: 
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1. Документальное фиксирование сведений, фактов и наблюдений, полученных во 
время проверки (при этом описание сведений может преследовать различные задачи: 
для представления администрации учреждения и ведомству; для использования дру-
гими членами ОНК при повторных визитах). 

2. Оценка ситуации в учреждении, в т. ч. в динамике — в сравнении с прошлыми 
визитами. 

3. Разбирательство по отдельным проблемным вопросам (включая жалобы). 
4. Подготовка рекомендаций по улучшению работы учреждения. 
Примерная схема содержательного отчета: 
• дата, место проведения посещения; 
• наименование учреждения; 
• состав группы членов ОНК (фамилия, имя, отчество, статус); 
• общие сведения об учреждении (вид, режим, число лиц, находящихся под стра-

жей, и др.); 
• объекты на территории учреждения, которые были осмотрены в ходе посещения; 
• сведения о проведении общественного приема (число обратившихся, существо 

обращения, вид оказанной помощи), а также об иных обращениях со стороны осуж-
денных и персонала; 

• сведения о положительных изменениях в учреждении (если таковые имеются); 
• сведения о выявленных проблемах, нарушениях и недостатках со ссылкой на дей-

ствующее законодательство или международные стандарты; 
• результаты обсуждения посещения с начальником учреждения; 
• выводы, рекомендации. 
К отчету могут быть приложены документы, полученные в ходе визита либо по ре-

зультатам посещения и проведения личного приема, а также карты наблюдений, во-
просники и др. 

Составление отчетов 

Отчет составляется после завершения визита одним из членов ОНК (как правило, 
ответственным группы). 

При первом визите в учреждении желательно подготовить подробное описание, 
поскольку это облегчит работу при последующих визитах и позволит точно ориенти-
роваться в выявленных проблемах и сосредоточится на их решении. 

Проект отчета обсуждается участниками визита на рабочей встрече, в текст вно-
сится правка и дополнения, а окончательная редакция подписывается участниками 
визита. 

В случае возникновения разночтений и спорных оценок члены рабочей группы мо-
гут изъять из отчета такие спорные положения либо принять решение о вынесении 
таких положений на общее собрание ОНК. 

Следует иметь в виду, что проверка учреждения и оценка ситуации относится к 
полномочиям тех членов ОНК, которые осуществляли визит (ст. 16 ФЗ). Поэтому от-
чет должен быть подписан всеми членами ОНК, участвующими в проверке. 

При составлении отчета следует обратить внимание на: 
• точность излагаемой информации (особенно в изложении цифр и фактов); 
• форму и язык изложения (представлять информацию в изложении, максимально 

понятном для тех, кто его будет читать); 
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• обоснованность при описании нарушений и недостатков, при подготовке реко-
мендаций (прибегать к цитатам из законодательства и международным стандартам, 
пояснять негативные последствия нарушений и т. д.) 1. 

3.4. Взаимодействие с администрациями учреждений 
и ведомствами, обеспечение гласности 

Представление отчетов 

Для создания и поддержания рабочих отношений с администрациями учреждений 
предлагается придерживаться следующего порядка представления отчетов: 

1. После принятия отчета рабочей группой он направляется на отзыв в админист-
рацию проверяемого учреждения (срок, необходимый для изучения отчета, следует 
заранее оговорить с руководством учреждения во время посещения). 

2. Администрация учреждения может направить членам комиссии свои уточнения 
(в описательной части), выразить согласие или несогласие с рекомендациями и т. п. 
Эти поправки могут быть внесены после согласования с членами рабочей группы. 

3. Окончательный отчет направляется в соответствующее территориальное управ-
ление с просьбой об информировании по итогам его рассмотрения. Результаты про-
верки могут обсуждаться также на специальных встречах с представителями управле-
ния. В том случае, если возникают проблемы открытости таких обсуждений, отчет с 
сопроводительным письмом имеет смысл отправить в адрес федерального ведомства. 

4. При повторном выявлении нарушений в учреждении в процессе следующего по-
сещения, при непринятии начальником учреждения надлежащих мер для их устране-
ния, отчет (обращение) может быть направлен начальнику территориального управ-
ления с требованием об их устранении, а также о привлечении к ответственности ви-
новных должностных лиц. 

5. После троекратного выявления нарушений при непринятии начальником выше-
стоящего управления надлежащих мер по их устранению отчет (обращение) может 
быть направлен прокурору субъекта Российской Федерации с просьбой принять меры 
прокурорского реагирования и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности 
виновных должностных лиц. 

Взаимодействие с ведомствами 
(территориальными органами исполнительной власти) 

ФЗ не затрагивает вопросы взаимоотношения ведомств с ОНК. Тем не менее пред-
ставляется, что строить и развивать рабочие взаимоотношения с ведомствами воз-
можно по меньшей мере по двум основаниям: 

1. Обязанность государственного органа представлять письменный содержатель-
ный ответ на обращение и предложение граждан в 30-дневный срок. Это общее пра-
вило распространяется на любые обращения членов ОНК, в т. ч. по представлению 
отчетов и предложений. Нормативно оно основано на следующих актах: 

• Федеральный закон РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ; 

————— 
1 Образцы отчетов см. Приложение 6. 
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• Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ; 

• Указа Президента РФ «О дополнительных гарантиях прав граждан на информа-
цию» от 31 декабря 1993 г. № 2334 (в редакции Указов от 17 января 1997 г. № 13, от 1 
сентября 2000 г. № 1606). 

2. Собственная заинтересованность ведомств и должностных лиц разбирать про-
блемы, не допуская их публичного обсуждения и порицания. На этой заинтересован-
ности построена процедура приватного обсуждения отчетов и рекомендаций, умест-
ная для общественного контроля и работы членов ОНК. 

К сожалению, достижение и поддержка таких отношений часто зависит от руково-
дителя органа — его дальновидности, профессионализма и в конечном счете разумно-
сти. С другой стороны, достижение партнерских отношений во многом зависит и от 
последовательности и настойчивости членов ОНК. 

В качестве дополнительных возможностей следует также учесть: 
• сотрудничество с общественными советами, созданными при региональных ве-

домствах, включение членов ОНК в состав общественных советов (п. 2 ст. 15 ФЗ); 
• проверки учреждений членами ОНК совместно с сотрудниками территориальных 

управлений (в частности, с сотрудниками службы собственной безопасности, инспек-
ции по личному составу и т. п.). Такая практика уже существует и показала обоюдную 
пользу в таких формах сотрудничества. 

Если при всех усилиях эффективного взаимодействия не достигается, то сущест-
вуют и иные возможные способы влияния на руководителей территориальных орга-
нов. Но при этом следует понимать, что в случае конфронтации у правоохранитель-
ных органов гораздо больше различных средств и форм воздействия на членов ОНК. 

Информирование общественности о деятельности ОНК 

Публиковать (предавать огласки) отчеты о результатах посещений учреждений не 
рекомендуется, поскольку такая практика чрезвычайно осложнит диалог с админист-
рациями учреждений. Тем не менее поскольку члены ОНК представляют обществен-
ные интересы, результаты общественного контроля учреждений подлежат информа-
ционному освещению. 

Для достижения этой задачи имеет смысл составлять для СМИ специальные сооб-
щения, излагая актуальную информацию максимально доходчиво, воздерживаясь от 
формата отчетов. Такие сообщения могут содержать сведения о грубых нарушениях, 
выявленных в учреждениях, включая информацию о возбуждении уголовных дел в 
отношении сотрудников учреждений (без упоминания их персональных данных). О 
других нарушениях имеет смысл сообщать только в случаях их систематического ха-
рактера и при условии непринятия соответствующими должностными лицами необ-
ходимых мер по их устранению. Также важно в таких сообщениях представлять об-
щую оценку ситуации и объяснять позицию членов ОНК в представлении обществен-
ных интересов. 

О распространении такой информации имеет смысл уведомлять отделы по связям с 
общественностью территориальных управлений соответствующих ведомств. 



ЧАСТЬ 4. ОБЩЕНИЕ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ, 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ЖАЛОБ 

4.1. Общение с заключенными 1 

Беседы с лицами, лишенными свободы, имеют чрезвычайно важное значение. Та-
кие беседы: 

• позволяют сделать оценку условий содержания заключенных; 
• информируют их по актуальным вопросам; 
• создают атмосферу открытости в учреждении и снижают уровень конфликтности. 
В начале каждого разговора, частного или группового, члены ОНК должны пред-

ставиться и кратко рассказать о деятельности ОНК, а также четко объяснить цель по-
сещения и каким образом будет использована полученная информация. 

Комментарии или вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
не влиять на ответы. 

Беседа с группой 

Беседы в группах позволяют получить информацию о материальном аспекте за-
ключения и о проводимых мероприятиях. Лица, лишенные свободы, редко составля-
ют однородное общество, в связи с этим мы не советуем затрагивать в беседе с груп-
пой деликатные вопросы, например о взаимоотношениях с персоналом или дисцип-
линарные вопросы. Основная задача беседы — рассказать заключенным о деятельно-
сти ОНК и узнать от них об общих проблемах, которое есть в учреждении. 

В случае присутствия в группе лица (лиц), не склонного к разговору при свидете-
лях, можно предложить ему поговорить приватно. 

Частные беседы 

Выбор места беседы влияет на расположенность к ней лица, лишенного свободы. 
Необходимо избегать помещений, которые в глазах заключенного приравнивают по-
сетителя к персоналу учреждения. Беседу можно проводить в жилых помещениях, 
например в одноместных или многоместных камерах, комнатах для посещений, во 
дворах, в библиотеке и т. п., причем таким образом, чтобы тюремный персонал не 
слышал и, по возможности, не видел разговора. Во всяком случае следует принять во 
внимание мнение лица, с которым будет проведена беседа, а также ограничения, на-
лагаемые руководством в целях безопасности. 

В беседе принимают участие один или два посетителя (один ведет беседу, второй 
делает записи). 

————— 
1 По материалам методических рекомендаций по проведению посещений мест лишения свободы, подго-

товленных Международной ассоциацией по предотвращению пыток и Бюро по демократическим институ-
там и правам человека ОБСЕ. 
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Беседы наедине нужно строить таким образом, чтобы за отпущенное время успеть 
получить необходимую информацию и избежать эмоционального перенапряжения. 

Помимо бесед, основная цель которых — сбор информации необходимой для осу-
ществления мониторинга условий заключения, посетителям настоятельно рекоменду-
ется пользоваться любой возможностью побеседовать с заключенными и персоналом 
во время всего посещения учреждения. Подобное общение всячески будет приветст-
воваться и со временем поможет установить конструктивные рабочие отношения. 

4.2. Оценка поведения осужденных 
(рекомендации по рассмотрению личных дел осужденных) 

Согласно п. 6 ст. 15 ФЗ члены ОНК могут принимать участие в работе комиссий 
исправительных учреждений при решении вопросов о переводе осужденных из одних 
условий отбывания наказания в другие. С одной стороны, члену ОНК трудно соста-
вить представление о личности осужденного, основываясь только на характеристике, 
данной администрацией. Но с другой стороны, его позиция важна, потому что это по-
зиция внешнего, независимого наблюдателя, представителя общественности. Соста-
вить представление об осужденном и определить позицию можно, изучив личное дело 
осужденного. 

Рекомендации по рассмотрению материалов дел, 
представленных администрацией исправительного учреждения 1 

На основе оценки поведения осужденного в местах лишения свободы невозможно 
прийти к однозначному выводу о его исправлении, так как оценка эта дается в систе-
ме координат исправительного учреждения, а не с точки зрения готовности человека к 
вхождению в социум после освобождения. Иными словами, администрация учрежде-
ния воспринимает осужденных не как граждан, а только лишь как «хороших» или 
«плохих» осужденных. 

В связи с этим представляется необходимым реформировать систему оценки «пра-
вопослушного поведения», заменив исправительный подход оценкой социальных по-
казателей, по которым можно прогнозировать возможное поведение и образ жизни 
осужденного после освобождения. Критерии оценки правопослушного поведения 
должны указывать на позитивные или негативные изменения в способности осужден-
ного к социализации, приспособлению, восстановлению жизненных навыков и ориен-
тации на нормальную жизнь в обществе после освобождения. 

Необходимо отметить, что отсутствие в уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве четкой системы оценки степени исправления имеет свои положитель-
ные и отрицательные стороны. Правоприменителю предоставлена большая свобода и 
возможности субъективного учета личности осужденного, мотивов его поведения. 

Вместе с тем процесс реинтеграции имеет четкие и измеряемые показатели. В-
первых, способность к социальной адаптации после освобождения. Во-вторых, при-
способление к новому социальному окружению, восприятие его моральных и право-
вых требований. В-третьих, наличие гарантий оказания помощи в обеспечении нор-
мальных условий жизни после освобождения. 

————— 
1 Из брошюры: Яковец И. Руководство: Общественная оценка поведения заключенных / Международ-

ная тюремная реформа. М., 2009. 
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Оценка поведения осужденного с помощью фиксирования положительных измене-
ний должна быть комплексной, охватывать различные стороны жизнедеятельности и 
учитывать нравственные устои осужденного. Главное здесь — установление зависи-
мости степени исправления от степени готовности осужденного к жизни на свободе и 
его способности решать самые разные вопросы. 

Существующий порядок сбора информации администрацией, имея существенные 
недостатки, все же дает возможность проводить оценку поведения осужденного с по-
зиции общественных интересов. 

При рассмотрении вопросов условно-досрочного освобождения к заседанию ко-
миссии учреждения, как правило, готовятся следующие материалы: 

1. Характеристика на осужденного за весь период отбывания наказания. 
Это основной документ, в котором содержится вывод администрации учреждения 

о степени исправления осужденного. К сожалению, в большинстве случаев характе-
ристики пишутся по шаблону и фактически не отражают объективных данных о пове-
дении и личности осужденного. Вместе с тем из характеристики можно получить ин-
формацию об участии в различных мероприятиях, отношениях с родственниками и 
другими осужденными, отношении к труду, сведения о характере осужденного и т. д. 
Безусловно, все эти данные можно сопоставить с другими материалами и проверить в 
беседе как с самим осужденным, так и с лицом, готовившим характеристику. В харак-
теристике также указываются сведения о предыдущих судимостях и основаниях ос-
вобождения от уголовной ответственности либо наказания, об отношении к совер-
шенному преступлению и т. п. 

2. Справка о поощрениях и взысканиях. 
Этот документ содержит перечень всех поощрений и взысканий за весь период от-

бывания наказания, включая время нахождения в СИЗО. Следует отметить, что взы-
скания, полученные в СИЗО, не должны учитываться при описании поведения осуж-
денного в процессе отбывания наказания, поскольку согласно закону в он содержался 
под стражей, а не отбывал наказание. Поэтому отказ в условно-досрочном освобож-
дении исключительно на основании наличия взысканий, полученных в СИЗО, являет-
ся неправомерным. Справка должна просто констатировать факты поощрений и взы-
сканий. Детальное рассмотрение этого документа может помочь выявить предвзятое, 
как в положительном, так и негативном смысле, отношение к осужденному. При изу-
чении данного документа рекомендуется обратить внимание на то, за какие именно 
поступки поощрялся или наказывался осужденный и насколько они свидетельствуют 
о типичности определенного поведения. Важно также выслушать пояснения самого 
осужденного, поскольку не всегда нарушения режима отбывания наказания свиде-
тельствуют о нежелании человека «стать на путь исправления». 

3. Программа (карточка, тетрадь, журнал) индивидуальной воспитательной ра-
боты. 

В ней отражается вся работа, проводимая с осужденным администрацией учрежде-
ния, включая и рекомендации психолога. Из этого документа можно почерпнуть све-
дения о том, какие виды воспитательной и социальной работы осуществлялись, какие 
признаны успешными, а какие нет. К сожалению, обычно этот документ весьма фор-
мален и содержит данные только о проведенных беседах. Рекомендуется обязательно 
проверить путем опроса как сотрудников, так и самого осужденного, реальность ука-
занных мероприятий. 
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Следует иметь в виду, что социальная работа в исправительном учреждении пред-
ставляет собой комплексную деятельность по оказанию социальной помощи и под-
держки, осуществлению социальной защиты осужденных, создающей предпосылки 
для исправления в период отбывания наказания и ресоциализации после освобожде-
ния. Основные задачи, которые призвана решать администрация колонии при прове-
дении социальной работы следующие: 

а) выявление социальных проблем осужденного, осуществление его социальной 
защиты во всех сферах жизнедеятельности в период отбывания наказания, оказание 
социальной помощи, координирование деятельности других служб исправительного 
учреждения в данной сфере; 

б) подготовка осужденного к освобождению, восстановление и укрепление его со-
циально полезных связей, содействие в бытовом и трудовом обустройстве после ос-
вобождения.  

Сюда также относится: 
• осуществление социальной диагностики, выявление лиц, нуждающихся в приори-

тетной социальной помощи, поддержке и защите, разработка индивидуальных про-
грамм по работе с осужденными; 

• комплексное изучение личности осужденного, нуждающегося в социальной по-
мощи, совместно с сотрудниками психологической службы и других служб исправи-
тельного учреждения; 

• обеспечение нуждающимся лицам квалифицированной социальной помощи, сти-
мулирование осужденных к самостоятельному решению своих социальных проблем и 
проблем других людей; 

• укрепление положительных связей осужденных с внешней социальной средой: с 
семьей, с родственниками, близкими, общественными и религиозными объединения-
ми; 

• формирование микроклимата, благоприятствующего исправлению и ресоциали-
зации осужденных; 

• привлечение осужденных к деятельности по решению социальных вопросов, ор-
ганизационное и методическое руководство работой секции социальной помощи; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов осужденных в социальной сфере, 
социальное сопровождение осужденных на всех этапах исполнения наказания, прове-
дение работы по улучшению социально-бытовых и морально-психологических усло-
вий отбывания наказания; 

• постоянное осуществление деятельности по подготовке осужденных к освобож-
дению; 

• оказание содействия в вопросах бытового и трудового обустройства осужденных, 
освобождающихся из исправительного учреждения. 

Таким образом, принимая решение о степени исправления осужденного, следует 
рассматривать и деятельность администрации колонии в части надлежащего выпол-
нения задачи по воспитанию таких лиц и проведению с ними социальной работы. 

4. Медицинская справка. 
Этот документ может показать необходимость направления лица на лечение либо 

устройства в соответствующее учреждение для нуждающихся в постоянном уходе. 
Он также может свидетельствовать о возможных трудностях в социальной адаптации 
после освобождения, требующих дополнительных усилий по их устранению. Данные 
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о состоянии здоровья осужденного следует сопоставлять с выводом администрации 
колонии о степени исправления, следя за тем, чтобы проблемы со здоровьем и свя-
занная с этим необходимость дополнительных действий со стороны администрации 
не становились главной преградой к условно-досрочному освобождению. 

5. Психологическая характеристика осужденного. 
Документ, в котором оценка личности осужденного дается психологом, приводятся 

рекомендации по работе с ним и оцениваются перспективы правопослушного поведе-
ния после освобождения. Это один из основных документов, на который рекоменду-
ется обращать внимание при решении вопроса об изменении режима наказания или 
об условно-досрочном освобождении. Однако следует иметь в виду, что довольно 
часто такие документы носят формальный характер. Если при изучении психологиче-
ской характеристики возникают вопросы, их следует разрешать путем опроса психо-
лога и самого осужденного. 

4.3. Правовая защита заключенных 

Рекомендации по разрешению типовых вопросов 

Государство гарантировало осужденным определенные права, декларируя их за-
щиту в Конституции РФ, УК РФ, УИК РФ, Правилах внутреннего распорядка. Таким 
образом, у администрации учреждения или конкретных должностных лиц, представ-
ляющих государство, существует обязанность обеспечить реализацию этих прав. В 
практике часто бывают случаи, когда осужденный или его родственники заявляют о 
нарушении прав осужденного тем или иным действием или бездействием админист-
рации учреждения. Разбирательство с подобными жалобами входит в сферу деятель-
ности членов ОНК. 

Законодательство дает возможность наблюдательным комиссиям применить одну 
из следующих форм реагирования: 

1. Направить обращение в адрес администрации учреждения исполнения наказаний 
с предложением прекратить нарушение. 

ФЗ предоставляет комиссиям довольно широкие возможности. В зависимости от 
тяжести нарушения, позиции администрации члены ОНК могут разными способами 
настаивать на устранении нарушения, используя свои контрольные полномочия для 
воздействия на администрацию. Кроме того, члены ОНК могут разрешать проблемы 
путем переговоров с администрацией, пользуясь своим официальным статусом. 

2. Направить информацию о нарушениях как в территориальное управление, так и 
непосредственно в федеральное ведомство. 

Такое обращение необходимо в том случае, если администрация отказывается при-
знавать нарушение или принимать меры по его устранению. Практика показывает, 
что добиться от вышестоящей инстанции признания факта нарушения закона админи-
страцией учреждения чрезвычайно сложно. Это объясняется тем, что в подобных слу-
чаях тень падает и на само ведомство, которое не смогло надлежащим образом орга-
низовать деятельность учреждения. 

3. Обратиться в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях. Прокурор обязан отреагировать на заявление. Он может признать дей-
ствие (бездействие) администрации учреждения незаконным и вынести акт прокурор-
ского реагирования, обязывающий устранить нарушения, или законным и обоснован-
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ным и отказать в принятии мер прокурорского реагирования. Отказ прокурора может 
быть обжалован вышестоящему прокурору субъекта РФ и в Генеральную прокурату-
ру РФ. 

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев органы прокурату-
ры заявляют, что обращение не подтвердилось. Вместе с тем содержание ответа про-
курора и материалы проверки впоследствии можно использовать при обращении в 
суд в качестве доказательства, подтверждающего обстоятельства, изложенные в заяв-
лении. 

4. Обжаловать незаконные действия в суде. 
Следует иметь в виду, что члены ОНК не наделены полномочиями представлять в 

суде интересы конкретного осужденного (задержанного). В то же время законода-
тельство не ограничивает право члена ОНК быть представителем интересов (или за-
щитником) заявителя на основании доверенности от осужденного (задержанного). Та-
кая доверенность должна быть заверена нотариусом либо начальником учреждения. 

Важно правильно определить судопроизводство — гражданское или уголовное. 
Например, если нарушено право осужденного и при этом в действиях (бездействии) 
должностного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренные УК РФ, 
необходимо обращаться в спецпрокуратуру с заявлением о привлечении к уголовной 
ответственности виновных лиц. Отказ прокурора в возбуждении уголовного дела 
можно оспарить в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. 

УИК РФ не содержит специального судебного порядка рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) администрации учреждения и должностных лиц, поэтому за-
явление в суд следует подавать в порядке гражданского судопроизводства. Таким об-
разом могут быть обжалованы любые неправомерные решения, действия (бездейст-
вие) администрации, связанные с порядком исполнения наказания, в т. ч. наложением 
дисциплинарного взыскания (если, к примеру, при наложении дисциплинарного взы-
скания нарушен процедурный порядок либо само взыскание наложено за такое нару-
шение порядка отбывания наказания, которое не является нарушением). Этот порядок 
определен главой 23 и главой 25 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ. 
Следует отметить, что гражданский процесс очень формализован и предоставляет су-
ду возможность отказать в принятии заявления или оставить заявление без движения, 
если заявление не соответствует требованиям ГПК РФ. 

Порядок обращения в суд об оспаривании решения, действия (бездействие) органа 
государственной власти, должностного лица, государственного или муниципального 
служащего, установлены статьями 247 и 254 ГПК РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 247 в заявлении должно быть указано, какие ре-
шения, действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и 
свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием). В качестве 
оснований нарушения прав могут быть использованы различные ответы, официаль-
ные отказы, показания свидетелей, которых необходимо допросить в суде. 

Согласно части 2 статьи 254 заявление может быть подано гражданином в суд по 
месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципаль-
ного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются. Учитывая 
статус осужденного, заявление необходимо подать в районный суд по месту нахожде-
ния учреждения. Заявление в суд подается в двух экземплярах с приложениями. В за-
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явлении также необходимо указать, с личным участием или без личного участия зая-
вителя оно должно быть рассмотрено. 

Согласно статье 249 ГПК РФ обязанности по доказыванию законности оспаривае-
мых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на органы и лиц, ко-
торые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (без-
действие). В целях правильного разрешения дела при рассмотрении суд может истре-
бовать доказательства по своей инициативе. Поэтому в случае невозможности или за-
труднения в предоставлении суду доказательств (например, материалов проверки из 
прокуратуры) необходимо одновременно с подачей заявления заявить перед судом 
ходатайство об истребовании доказательств. В соответствии со статьей 57 ГПК РФ в 
данном ходатайстве должно быть указано, какое доказательство подлежит истребова-
нию, место (госорган), в котором находится это доказательство, какие обстоятельства 
оно подтверждает или опровергает. Важно, чтобы суд сам непосредственно запросил 
доказательства. 

Практика показывает, что обращение в суд — более эффективный механизм вос-
становления нарушенных прав, чем обращения в прокуратуру или вышестоящие ин-
станции УИС. Однако и при этом могут возникнуть сложности в представлении заяв-
ления. При подаче заявления в суд в порядке статьи 254 ГПК РФ необходимо опла-
тить госпошлину в размере 100 рублей, но возможны исключения: осужденный впра-
ве просить об освобождении его от уплаты госпошлины в случае тяжелого матери-
ального положения ввиду отсутствия денежных средств на лицевом счете и отсутст-
вия у него оплачиваемой работы. При этом эти сведения также необходимо подтвер-
ждать. 

Необходимо помнить, что обращаться в суд необходимо в течение трех месяцев со 
дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод. При этом пропуск трехмесяч-
ного срока не является для суда основанием в отказе от принятия заявления. Причины 
пропуска срока выясняются на судебном заседании и могут являться основанием для 
отказа в удовлетворении заявления (ч. 2 ст. 256 ГПК РФ). 

Если факт нарушения судом будет установлен, то можно опять обратиться в суд, 
но уже с исковым заявлением о компенсации причиненного осужденному материаль-
ного ущерба и морального вреда. 

Обращаем внимание, что факт нарушения прав должен доказывать заявитель. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы участия обще-

ственных объединений в общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания (далее также — общественный контроль), со-
действия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, в том числе в 
создании условий для их адаптации к жизни в обществе. 

2. Настоящий Федеральный закон не умаляет права общественных объединений, 
общественных советов, органов и комиссий на осуществление общественного кон-
троля в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

 
Статья 2. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 
1) лица, находящиеся в местах принудительного содержания,— лица, подвергну-

тые административному задержанию и административному аресту; военнослужащие, 
подвергнутые дисциплинарному аресту; лица, задержанные по подозрению в совер-
шении преступления и (или) обвиняемые в совершении преступления, к которым 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу (далее — подозреваемые и 
(или) обвиняемые); осужденные к лишению свободы; несовершеннолетние, находя-
щиеся в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел (далее — несовершеннолетние правонарушители); несовер-
шеннолетние, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа органов управления образованием (далее — учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа) и местах принудительного содержания; 

2) места принудительного содержания — установленные законом места отбывания 
административного задержания и административного ареста; места отбывания дисци-
плинарного ареста; места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
(следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных ор-
ганов федеральной службы безопасности); учреждения уголовно-исполнительной 
системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (далее — учре-
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ждения, исполняющие наказания); дисциплинарные воинские части, гауптвахты; цен-
тры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел; учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

 
Статья 3. Правовое регулирование в области общественного контроля и со-

действия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
Правовое регулирование в области общественного контроля и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации, Феде-
ральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 
апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», на-
стоящим Федеральным законом, иными федеральными законами. 

 
Статья 4. Принципы осуществления общественного контроля и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
1. Общественный контроль и содействие лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, осуществляются на основе принципов добровольности, равно-
правия и законности. 

2. При осуществлении общественного контроля и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания, не допускается вмешательство в оперативно-
розыскную, уголовно-процессуальную деятельность и производство по делам об ад-
министративных правонарушениях. 

 
Статья 5. Субъекты осуществления общественного контроля и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
1. Общественный контроль в соответствии с настоящим Федеральным законом 

осуществляют: 
1) общественные наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах Российской 

Федерации в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона 
(далее — общественные наблюдательные комиссии); 

2) члены общественных наблюдательных комиссий. 
2. Содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания, в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом осуществляют общественные объединения. 
 
Статья 6. Цели и задачи общественных наблюдательных комиссий 
1. Общественные наблюдательные комиссии действуют на постоянной основе в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях содействия реализации государст-
венной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного со-
держания. 

2. В субъекте Российской Федерации образуется одна общественная наблюдатель-
ная комиссия, которая осуществляет свою деятельность в пределах территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

3. Основными задачами общественной наблюдательной комиссии являются: 
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1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором образована общественная наблюдательная комиссия; 

2) подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений (далее 
также — решения) по результатам осуществления общественного контроля; 

3) содействие сотрудничеству общественных объединений, администраций мест 
принудительного содержания, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляющих в 
пределах территории субъекта Российской Федерации полномочия по обеспечению 
законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. 

4. Общественные наблюдательные комиссии не являются юридическими лицами. 
 
Статья 7. Состав общественной наблюдательной комиссии 
Совет Общественной палаты Российской Федерации (далее — совет Общественной 

палаты) устанавливает для каждого субъекта Российской Федерации численность об-
щественной наблюдательной комиссии, в составе которой не может быть менее пяти 
и более двадцати членов. 

 
Статья 8. Регламент общественной наблюдательной комиссии 
1. Регламент общественной наблюдательной комиссии утверждается на ее первом 

заседании. 
2. Регламент общественной наблюдательной комиссии устанавливает порядок: 
1) проведения заседаний общественной наблюдательной комиссии, их периодич-

ность и правомочность; 
2) подготовки и рассмотрения вопросов на заседании общественной наблюдатель-

ной комиссии; 
3) принятия и оформления решений общественной наблюдательной комиссии; 
4) осуществления иных форм деятельности общественной наблюдательной комис-

сии в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 9. Обеспечение деятельности общественных наблюдательных комис-

сий 
1. Общественное объединение, выдвинувшее в соответствии со статьей 10 настоя-

щего Федерального закона кандидатуру в состав общественной наблюдательной ко-
миссии, в случае назначения выдвинутого кандидата членом общественной наблюда-
тельной комиссии возмещает расходы, связанные с осуществлением его полномочий, 
и оказывает содействие в материально-техническом и информационном обеспечении 
деятельности соответствующей общественной наблюдательной комиссии. 

2. Обеспечение деятельности общественных наблюдательных комиссий может 
осуществляться также иными не запрещенными федеральными законами способами. 

 
Статья 10. Порядок формирования общественных наблюдательных комиссий 

и наделения полномочиями членов общественных наблюдательных комиссий 
1. Не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий общественной на-

блюдательной комиссии, а также в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 11 
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настоящего Федерального закона, секретарь Общественной палаты Российской Феде-
рации (далее — секретарь Общественной палаты) помещает в «Российской газете» и 
периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или уч-
редителями (соучредителями) редакций которых являются органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, уведомление о начале процедуры выдвиже-
ния кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии нового состава (да-
лее — уведомление). 

2. Правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной ко-
миссии обладает общероссийское, межрегиональное или региональное общественное 
объединение, имеющее государственную регистрацию, осуществляющее свою дея-
тельность не менее пяти лет со дня его создания, уставной целью или направлением 
деятельности которого является защита или содействие защите прав и свобод челове-
ка и гражданина. Руководящий коллегиальный орган общественного объединения 
может выдвинуть не более двух кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии. 

3. Не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии общественные объединения, которым в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимо-
сти осуществления экстремистской деятельности в течение одного года со дня выне-
сения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным, а также обще-
ственные объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с ука-
занным Федеральным законом, если решение о приостановлении не было признано 
судом незаконным. 

4. Не позднее 60 дней со дня опубликования уведомления общественное объедине-
ние направляет секретарю Общественной палаты заявление о выдвижении кандидату-
ры в состав общественной наблюдательной комиссии. К заявлению должны быть 
приложены: 

1) решение руководящего коллегиального органа общественного объединения; 
2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения за-

писи об общественном объединении в единый государственный реестр юридических 
лиц; 

3) устав общественного объединения; 
4) информация о деятельности общественного объединения; 
5) сведения о кандидате в члены общественной наблюдательной комиссии, под-

тверждающие соответствие кандидата требованиям, предусмотренным статьей 12 на-
стоящего Федерального закона; 

6) заявление кандидата в письменной форме, подтверждающее его желание войти в 
состав общественной наблюдательной комиссии. 

5. Секретарь Общественной палаты вправе обратиться в соответствующие органы с 
представлением о проверке сведений о кандидате в члены общественной наблюда-
тельной комиссии и выдвинувшем его общественном объединении, представленных в 
соответствии с настоящей статьей и статьей 12 настоящего Федерального закона. 
Указанные органы обязаны сообщить о результатах проверки в течение 10 дней. 

6. Совет Общественной палаты рассматривает поступившие заявления не позднее 
60 дней со дня опубликования уведомления и иные материалы, предусмотренные ча-
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стью 4 настоящей статьи, и в срок, не превышающий 80 дней со дня опубликования 
уведомления, принимает решение о назначении члена общественной наблюдательной 
комиссии либо об отклонении предложенной кандидатуры. О результате рассмотре-
ния заявления о выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной 
комиссии сообщается общественному объединению, выдвинувшему кандидатуру. 

7. В течение 10 дней со дня принятия советом Общественной палаты решения о на-
значении члена общественной наблюдательной комиссии в порядке, определяемом 
советом Общественной палаты, члену общественной наблюдательной комиссии вы-
дается мандат члена общественной наблюдательной комиссии. Образец указанного 
мандата утверждается советом Общественной палаты. В мандате указываются субъ-
ект Российской Федерации, в котором образуется общественная наблюдательная ко-
миссия, и срок полномочий члена общественной наблюдательной комиссии. Мандат 
дает право члену общественной наблюдательной комиссии осуществлять свои полно-
мочия на территории указанного субъекта Российской Федерации и в указанный пе-
риод. 

8. Секретарь Общественной палаты информирует руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в ведении которых находятся места принудительного 
содержания, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
государственной регистрации общественных объединений, Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, уполномоченного по правам человека в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации и общественную палату субъекта Рос-
сийской Федерации о том, что общественная наблюдательная комиссия сформирована 
в правомочном составе, а также об изменениях в ее составе. 

9. Общественная наблюдательная комиссия является сформированной в правомоч-
ном составе, если назначены не менее двух третей от установленной в соответствии 
со статьей 7 настоящего Федерального закона ее численности. Заседание обществен-
ной наблюдательной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины от числа назначенных членов общественной наблюдательной комис-
сии. 

10. В случае если общественная наблюдательная комиссия не сформирована в пра-
вомочном составе, не менее трех руководящих коллегиальных органов общественных 
объединений, обладающих правом на выдвижение кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии, вправе обратиться к секретарю Общественной палаты с 
предложением о продолжении процедуры формирования общественной наблюда-
тельной комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации. Указанное 
обращение является основанием для начала процедуры дополнительного выдвижения 
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии, осуществляемой в по-
рядке, установленном частями 1—8 настоящей статьи. 

11. Срок полномочий общественной наблюдательной комиссии составляет два го-
да. 

12. Первое заседание общественной наблюдательной комиссии должно быть про-
ведено не позднее 30 дней со дня, когда она была сформирована в правомочном со-
ставе. На первом заседании общественной наблюдательной комиссии утверждается ее 
регламент, избираются председатель комиссии и его заместитель (заместители). 

13. Полномочия общественной наблюдательной комиссии прекращаются со дня 
первого заседания общественной наблюдательной комиссии нового состава, за ис-
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ключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 11 настоящего Федераль-
ного закона. 

14. Член общественной наблюдательной комиссии наделяется полномочиями на срок 
полномочий общественной наблюдательной комиссии, в состав которой он входит. 

15. Секретарь Общественной палаты в «Российской газете» и периодических пе-
чатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соуч-
редителями) редакций которых являются органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, помещает: 

1) сообщение о том, что общественная наблюдательная комиссия сформирована в 
правомочном составе; 

2) сообщение о приостановлении либо прекращении деятельности состава общест-
венной наблюдательной комиссии; 

3) сведения о составе общественной наблюдательной комиссии и об изменениях в 
нем; 

4) сведения о месте нахождения общественной наблюдательной комиссии. 
 
Статья 11. Приостановление и прекращение деятельности состава обществен-

ной наблюдательной комиссии 
1. Деятельность состава общественной наблюдательной комиссии приостанавлива-

ется советом Общественной палаты с момента утраты общественной наблюдательной 
комиссией правомочности, установленной частью 9 статьи 10 настоящего Федераль-
ного закона, а также по иным основаниям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. В случаях неоднократных нарушений общественной наблюдательной комиссией 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, на-
стоящего Федерального закона и иных федеральных законов либо систематического 
осуществления общественной наблюдательной комиссией деятельности, противоре-
чащей ее целям, совет Общественной палаты по представлению прокурора соответст-
вующего субъекта Российской Федерации вправе принять решение о прекращении 
деятельности состава общественной наблюдательной комиссии. 

3. Деятельность состава общественной наблюдательной комиссии признается сове-
том Общественной палаты прекращенной, если она не сформирована в правомочном 
составе в порядке, установленном частью 10 статьи 10 настоящего Федерального за-
кона. 

 
Статья 12. Члены общественных наблюдательных комиссий 
1. Членом общественной наблюдательной комиссии может быть гражданин Рос-

сийской Федерации, достигший возраста 25 лет и имеющий опыт работы в области 
защиты прав граждан. Члены общественной наблюдательной комиссии осуществляют 
свою деятельность на общественных началах. 

2. Членом общественной наблюдательной комиссии не может быть лицо, имеющее 
судимость либо признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспо-
собным. Одно и то же лицо не может быть назначено членом общественной наблюда-
тельной комиссии одного субъекта Российской Федерации более трех раз подряд. 

3. Членами общественных наблюдательных комиссий не могут быть адвокаты, со-
трудники органов прокуратуры, лица, замещающие государственные должности Рос-
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сийской Федерации, должности федеральной государственной службы, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной служ-
бы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправ-
ления. 

 
Статья 13. Приостановление полномочий члена общественной наблюдатель-

ной комиссии 
1. Полномочия члена общественной наблюдательной комиссии приостанавливают-

ся при наличии одного из следующих оснований: 
1) административное задержание члена общественной наблюдательной комиссии 

на срок более трех часов (в случае, если в отношении его ведется производство по де-
лу об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер адми-
нистративного наказания административный арест,— на время административного 
задержания); 

2) привлечение члена общественной наблюдательной комиссии в качестве подоз-
реваемого или обвиняемого — с момента фактического задержания его в качестве ли-
ца, подозреваемого в совершении преступления, до прекращения уголовного пресле-
дования в отношении данного лица в связи с отсутствием состава преступления или 
непричастностью к совершению преступления либо до вступления в законную силу 
оправдательного приговора суда в его отношении; 

3) назначение члену общественной наблюдательной комиссии административного 
наказания в виде административного ареста — на время административного ареста. 

2. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, лицо, 
производящее дознание, или следователь направляет секретарю Общественной пала-
ты и в соответствующую общественную наблюдательную комиссию уведомление о 
привлечении члена общественной наблюдательной комиссии в качестве подозревае-
мого или обвиняемого. 

 
Статья 14. Прекращение полномочий члена общественной наблюдательной 

комиссии 
1. Полномочия члена общественной наблюдательной комиссии прекращаются при 

наличии одного из следующих оснований: 
1) истечение срока полномочий общественной наблюдательной комиссии, в состав 

которой он входит; 
2) возникновение основания, предусмотренного частью 3 статьи 12 настоящего 

Федерального закона; 
3) обращение члена общественной наблюдательной комиссии к секретарю Обще-

ственной палаты с заявлением в письменной форме о выходе из состава обществен-
ной наблюдательной комиссии — со дня подачи заявления; 

4) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена 
общественной наблюдательной комиссии либо судебного решения о применении к 
нему принудительных мер медицинского характера; 

5) вступление в законную силу решения суда о признании члена общественной на-
блюдательной комиссии недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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6) утрата членом общественной наблюдательной комиссии гражданства Россий-
ской Федерации либо приобретение гражданства иностранного государства; 

7) вступление в законную силу решения суда о признании члена общественной на-
блюдательной комиссии безвестно отсутствующим; 

8) смерть члена общественной наблюдательной комиссии или вступление в закон-
ную силу решения суда об объявлении его умершим; 

9) решение руководящего коллегиального органа общественного объединения, вы-
двинувшего кандидатуру члена общественной наблюдательной комиссии, об отзыве 
указанного члена общественной наблюдательной комиссии в связи с ненадлежащим 
исполнением своих обязанностей; 

10) ликвидация, а также реорганизация в форме разделения общественного объе-
динения, выдвинувшего кандидатуру члена общественной наблюдательной комис-
сии; 

11) прекращение деятельности состава общественной наблюдательной комиссии. 
2. Общественная наблюдательная комиссия в течение трех дней информирует сек-

ретаря Общественной палаты о прекращении полномочий члена общественной на-
блюдательной комиссии и об основаниях досрочного прекращения полномочий, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 1 настоящей статьи. 

 
Статья 15. Формы деятельности общественной наблюдательной комиссии 
1. Основными формами деятельности общественной наблюдательной комиссии яв-

ляются: 
1) посещение мест принудительного содержания для осуществления общественно-

го контроля в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, иными фе-
деральными законами; 

2) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах при-
нудительного содержания, иных лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания; 

3) подготовка решений по результатам проведения общественного контроля. Ре-
шения общественной наблюдательной комиссии носят рекомендательный характер; 

4) направление материалов по итогам осуществления общественного контроля 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченному 
по правам человека в соответствующем субъекте Российской Федерации, в Общест-
венную палату Российской Федерации, общественную палату соответствующего 
субъекта Российской Федерации, общественные объединения, выдвинувшие кандида-
тов в члены общественной наблюдательной комиссии, средства массовой информа-
ции, соответствующие федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а 
также в иные компетентные государственные органы или их должностным лицам; 

5) взаимодействие по вопросам, относящимся к ее деятельности, с органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, государственными органами, не являю-
щимися органами государственной власти, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами, Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, Об-
щественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов 
Российской Федерации, общественными объединениями, средствами массовой ин-
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формации, общественными наблюдательными комиссиями, образованными в других 
субъектах Российской Федерации, и иными субъектами по своему усмотрению; 

6) участие в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Россий-
ской Федерации в работе комиссий исправительных учреждений при решении вопро-
сов о переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие; 

7) проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по вопросам 
своей деятельности. 

2. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
вправе привлекать общественную наблюдательную комиссию к участию в работе об-
щественных советов, создаваемых при соответствующих органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, по вопросам, относящимся к деятельности 
общественной наблюдательной комиссии. В этом случае руководители органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают участие членов 
общественной наблюдательной комиссии в работе указанных общественных советов. 

3. Общественная наблюдательная комиссия для реализации целей и решения задач, 
определенных настоящим Федеральным законом, вправе участвовать в иной деятель-
ности, не противоречащей настоящему Федеральному закону, иным федеральным за-
конам. 

4. О планируемых посещениях мест принудительного содержания общественная 
наблюдательная комиссия уведомляет соответствующий территориальный орган уго-
ловно-исполнительной системы, орган внутренних дел, пограничный орган федераль-
ной службы безопасности, орган управления образованием Российской Федерации, 
указывая намеченные к посещению места принудительного содержания и даты посе-
щения, а также вправе уведомить прокурора соответствующего субъекта Российской 
Федерации, приравненных к нему военных прокуроров и прокуроров специализиро-
ванных прокуратур (по предметам их ведения). 

 
Статья 16. Полномочия членов общественной наблюдательной комиссии 
1. Члены общественной наблюдательной комиссии при осуществлении обществен-

ного контроля вправе: 
1) в составе не менее двух членов общественной наблюдательной комиссии без 

специального разрешения, в установленном соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находятся места принудительного содер-
жания, порядке посещать места принудительного содержания при соблюдении уста-
новленных в них правил внутреннего распорядка. Члены общественной наблюдатель-
ной комиссии вправе посещать камеры, карцеры, стационарные отделения, прогулоч-
ные дворики, библиотеки, столовые, штрафные и дисциплинарные изоляторы, оди-
ночные камеры, помещения для обеспечения личной безопасности осужденных, иные 
помещения мест принудительного содержания, исключением объектов и сооружений, 
обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, на посещение которых необхо-
димо согласие начальников соответствующих мест принудительного содержания; 

2) беседовать с лицами, подвергнутыми административному задержанию и адми-
нистративному аресту, военнослужащими, подвергнутыми дисциплинарному аресту, 
осужденными к лишению свободы несовершеннолетними правонарушителями, несо-
вершеннолетним и находящимися в учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа и местах принудительного содержания, в условиях и порядке, которые установ-
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лены уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащимися под стра-
жей, по вопросам обеспечения их прав в местах принудительного содержания в усло-
виях, позволяющих представителю администрации соответствующего места прину-
дительного содержания видеть их и слышать, и в порядке, установленном уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать и рас-
сматривать предложения, заявления и жалобы лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, иных лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц, на-
ходящихся в местах принудительного содержания; 

5) в установленном законодательством Российской Федерации порядке запраши-
вать у администраций мест принудительного содержания и получать от них сведения 
и документы, необходимые для проведения общественного контроля и подготовки за-
ключений, предложений или обращений общественной наблюдательной комиссии; 

6) обращаться к должностным лицам администраций мест принудительного со-
держания, органов прокуратуры, органов внутренних дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, органов Министерства обороны Российской Федера-
ции, органов федеральной службы безопасности, органов управления образованием 
Российской Федерации по вопросам обеспечения прав человека в местах принуди-
тельного содержания. 

2. При осуществлении своих полномочий члены общественной наблюдательной 
комиссии обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, регулирую-
щих работу мест принудительного содержания, а также подчиняться законным требо-
ваниям администраций мест принудительного содержания. Проведение общественно-
го контроля не должно создавать препятствий осуществлению процессуальных дейст-
вий. 

3. В период действия режима особых условий в местах принудительного содержа-
ния полномочия членов общественной наблюдательной комиссии посещать указан-
ные места осуществляются с согласия руководителя федерального или соответст-
вующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, органа внут-
ренних дел, пограничного органа федеральной службы безопасности, органа управле-
ния образованием Российской Федерации. 

4. Члены общественной наблюдательной комиссии для реализации целей и реше-
ния задач, определенных настоящим Федеральным законом, вправе участвовать в 
иной деятельности, не противоречащей настоящему Федеральному закону, иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 
Статья 17. Ограничения деятельности члена общественной наблюдательной 

комиссии 
1. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе осуществлять общест-

венный контроль в месте принудительного содержания в случае, если там содержится 
его близкий родственник (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновлен-
ные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также в случае, если член 
общественной наблюдательной комиссии является потерпевшим, свидетелем, защит-
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ником или иным лицом, участвующим в производстве по уголовному делу, к которо-
му причастно лицо, находящееся в месте принудительного содержания. 

2. При наличии обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, начальник 
места принудительного содержания вправе в соответствии со своим приказом или 
распоряжением не допустить члена общественной наблюдательной комиссии в место 
принудительного содержания. Указанные приказ или распоряжение могут быть обжа-
лованы членом общественной наблюдательной комиссии в вышестоящий орган либо 
в суд. 

3. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе получать материальное 
вознаграждение за свою деятельность по осуществлению общественного контроля. 

 
Статья 18. Обеспечение безопасности членов общественной наблюдательной 

комиссии 
Администрация места принудительного содержания обеспечивает безопасность 

членов общественной наблюдательной комиссии и организует их сопровождение при 
посещении ими мест принудительного содержания. 

 
Статья 19. Порядок рассмотрения заключений, предложений и обращений 

общественной наблюдательной комиссии государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами 

Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица 
рассматривают направленные в их адрес заключения, предложения и обращения об-
щественной наблюдательной комиссии и информируют ее о результатах рассмотре-
ния указанных заключений, предложений и обращений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 20. Недопустимость разглашения членами общественной наблюда-

тельной комиссии данных предварительного расследования 
1. Член общественной наблюдательной комиссии не вправе разглашать данные 

предварительного расследования, ставшие ему известными при осуществлении своих 
полномочий, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, производящее дознание, или следователь в необходимых случаях преду-
преждает члена общественной наблюдательной комиссии о недопустимости разгла-
шения данных предварительного расследования, ставших ему известными при осуще-
ствлении своих полномочий, о чем у члена общественной наблюдательной комиссии 
берется подписка о предупреждении об уголовной ответственности в соответствии со 
статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 21. Порядок оказания содействия общественных объединений лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания 
1. Общественные объединения оказывают содействие лицам, находящимся в мес-

тах принудительного содержания, в вопросах обеспечения благоприятных условий их 
содержания, создания условий для их адаптации к жизни в обществе. Общественные 
объединения оказывают содействие администрации учреждения, исполняющего нака-
зания, в целях исправления осужденных к лишению свободы. Указанное содействие 
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осуществляется в формах и порядке, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Для оказания содействия лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания, общественные объединения обязаны согласовывать с администрациями мест 
принудительного содержания планируемые мероприятия, сроки их проведения и ука-
зывать персональные данные (фамилия, имя, отчество) участвующих в них предста-
вителей общественных объединений. 

 
Статья 22. Формы содействия общественных объединений лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания 
1. Основными формами содействия лицам, находящимся в местах принудительно-

го содержания, являются: 
1) участие в решении вопросов их трудового, жилищно-бытового устройства, ме-

дицинского обслуживания и социального обеспечения; 
2) участие в обустройстве лиц, находящихся на иждивении подвергнутых админи-

стративному аресту, подозреваемых и (или) обвиняемых, осужденных к лишению 
свободы, в случаях, если указанных лиц необходимо поместить в медицинские учре-
ждения или учреждения социального обслуживания либо они нуждаются в посторон-
нем уходе; 

3) участие в обеспечении их свободы совести и вероисповедания; 
4) оказание содействия администрации места принудительного содержания в соз-

дании новых рабочих мест для осужденных к лишению свободы, размещении произ-
водственных заказов в исправительных учреждениях и на их предприятиях; 

5) оказание помощи администрации места принудительного содержания в получе-
нии лицами, находящимися в местах принудительного содержания, общего образова-
ния, профессиональной подготовки, начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования; 

6) оказание помощи администрации воспитательной колонии в организации учеб-
но-воспитательного процесса; 

7) оказание помощи администрации места принудительного содержания в органи-
зации досуга осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних правонарушите-
лей (организация концертов, выставок, лекций, просмотров кино- и видеофильмов, 
других культурных и просветительских мероприятий), проведении мероприятий по 
правовому просвещению осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних пра-
вонарушителей; 

8) оказание содействия администрации места принудительного содержания в улуч-
шении библиотечного обслуживания подозреваемых и (или) обвиняемых, осужденных 
к лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей, организации их подпис-
ки на газеты и журналы, оборудовании спортивных площадок в учреждениях, испол-
няющих наказания, обеспечении их спортивным оборудованием и инвентарем; 

9) оказание помощи психологической службе учреждения, исполняющего наказания; 
10) участие в обучении осужденных к лишению свободы методам профилактики 

опасных инфекционных заболеваний; 
11) участие в проведении мероприятий по пропаганде законопослушного поведе-

ния, здорового образа жизни, поддержанию и укреплению социально полезных связей 
осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей; 
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12) участие в работе попечительских советов воспитательных колоний; 
13) оказание содействия в поддер жании и укреплении связей между осужденными 

к лишению свободы, несовершеннолетними правонарушителями и их семьями, нала-
живании контактов с лицами и организациями, находящимися за пределами мест 
принудительного содержания; 

14) оказание содействия в обеспечении деятельности соответствующих общест-
венных наблюдательных комиссий; 

15) оказание материальной поддержки местам принудительного содержания в це-
лях укрепления их материально-технической базы; 

16) иные формы содействия. 
2. Общественное объединение может участвовать в иной деятельности, направлен-

ной на улучшение функционирования мест принудительного содержания, не проти-
воречащей настоящему Федеральному закону, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации. 

 
Статья 23. Оказание общественными объединениями материальной поддерж-

ки местам принудительного содержания 
1. Общественные объединения могут оказывать материальную поддержку местам 

принудительного содержания в порядке, установленном настоящей статьей и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Общественные объединения при оказании материальной поддержки местам 
принудительного содержания вправе определять цель использования предоставляе-
мых ими денежных или иных материальных средств. В этом случае общественное 
объединение заключает с администрацией места принудительного содержания соот-
ветствующие договоры. 

3. Общественные объединения, оказавшие материальную поддержку в порядке, ус-
тановленном частью 2 настоящей статьи, вправе получить информацию об использо-
вании денежных или иных материальных средств не позднее 30 дней со дня получе-
ния администрацией места принудительного содержания просьбы о предоставлении 
соответствующей информации. 

4. В случае нецелевого использования средств материальной поддержки общест-
венное объединение извещает об этом соответствующий федеральный орган испол-
нительной власти, в ведении которого находится место принудительного содержания. 
Указанный федеральный орган исполнительной власти проводит проверку и инфор-
мирует общественное объединение о результатах проверки и принятых мерах. 

 
Статья 24. Ответственность члена общественной наблюдательной комиссии 

при осуществлении общественного контроля. Ответственность за воспрепятст-
вование осуществлению общественного контроля 

1. Нарушение членом общественной наблюдательной комиссии требований уго-
ловно-исполнительного законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов по вопросам исполнения наказаний, а также неисполнение законных тре-
бований администрации места принудительного содержания влекут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

2. Разглашение данных предварительного расследования, ставших известными 
члену общественной наблюдательной комиссии при осуществлении своих полномо-
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чий, предупрежденному в порядке, установленном частью 2 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, влечет уголовную ответственность. 

3. Воспрепятствование осуществлению общественного контроля влечет ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 25. Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации 

субъектами осуществления общественного контроля и содействия лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания 

Надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами осу-
ществления общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, осуществляет прокуратура Российской Федерации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 26. Заключительные положения 
1. В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

секретарь Общественной палаты помещает в «Российской газете» и периодических 
печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (со-
учредителями) редакций которых являются органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, информацию о начале процедуры выдвижения кандидатур 
членов общественных наблюдательных комиссий. Дальнейшая процедура формиро-
вания состава общественных наблюдательных комиссий осуществляется в соответст-
вии со статьей 10 настоящего Федерального закона. 

2. В течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся места 
принудительного содержания, определяют порядок их посещения членами общест-
венных наблюдательных комиссий. 

 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2008 года. 
 

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке посещения учреждений Уголовно-исполнительной системы 

членами общественных наблюдательных комиссий 1 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок посещения следственных изоля-

торов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

————— 
1 Утверждено приказом ФСИН РФ от 28 ноября 2008 г. № 652 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 ян-

варя 2009 г. № 13060. 
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уголовно-исполнительной системы (далее — учреждения УИС) членами обществен-
ных наблюдательных комиссий (далее — комиссии) при осуществлении обществен-
ного контроля. 

2. При осуществлении своей деятельности комиссии руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1993, № 237; 1996, № 3, ст. 153; 1996, № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, 
ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 
(ч. 1), ст. 1; 2007, № 30, ст. 3745), Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. 1), 
ст. 4921), Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, № 26, ст. 2589; 2003, 
№ 50, ст. 4847), Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
(Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 33, ст. 1316, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, 
ст. 2964; 1998, № 16, ст. 1796; 2000, № 26, ст. 2730; 2001, № 11, ст. 1002; 2002, № 52 
(ч. I), ст. 5132; 2003, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, 
ст. 831, № 24, ст. 2834, № 26, ст. 3077), Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, 
ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 1, ст. 2, № 27 (ч. I), 
ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 17 (ч. I), ст. 1779; 2007, 
№ 7, ст. 830, ст. 831, № 30, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 45, ст. 5418), Федеральным за-
коном от 10 июня 2008 г. № 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 Фе-
дерации, 2008, № 24, ст. 2789), Правилами внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденными приказом Минюста 
России от 14 октября 2005 г. № 189 (зарегистрирован в Минюсте России 8 ноября 
2005 г., регистрационный № 7139), Правилами внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденными приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. 
№ 205 (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2005 г., регистрационный 
№ 7161, 17 марта 2008 г., регистрационный № 11348), Правилами внутреннего распо-
рядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы, утвержденными 
приказом Минюста России от 6 октября 2006 г. № 311 (зарегистрирован в Минюсте 
России 11 октября 2006 г., регистрационный № 8375), иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы. 

 
II. Порядок уведомления территориальных органов уголовно-исполнительной 

системы о посещении учреждений УИС членами общественных наблюдательных 
комиссий 

 
3. Начальник территориального органа уголовно-исполнительной системы предос-

тавляет председателю соответствующей комиссии, созданной в установленном зако-
ном порядке, почтовый адрес, контактные номера телефонной и факсимильной связи, 
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по которым осуществляется уведомление. Председатель комиссии предоставляет на-
чальнику территориального органа уголовно-исполнительной системы список членов 
комиссии с указанием контактных номеров телефонов и сведения о местонахождении 
комиссии. 

4. О планируемых посещениях учреждений УИС комиссия уведомляет соответст-
вующий территориальный орган уголовно-исполнительной системы, указывая наме-
ченные к посещению учреждения УИС, даты и время посещения. Эти сведения сооб-
щаются начальнику территориального органа уголовно-исполнительной системы или 
его заместителям. В случае отсутствия руководителей территориального органа уго-
ловно-исполнительной системы данную информацию принимает оперативный де-
журный по территориальному органу уголовно-исполнительной системы, который, в 
свою очередь, незамедлительно ставит в известность указанных выше руководителей. 

5. По получении уведомления должностные лица, указанные в п. 4 настоящего По-
ложения, информируют о предстоящем посещении членами комиссии начальников 
соответствующих учреждений УИС или их заместителей, либо оперативного дежур-
ного исправительной (воспитательной) колонии, дежурного помощника начальника 
следственного изолятора (тюрьмы), который, в свою очередь, незамедлительно ин-
формирует руководство учреждения УИС. 

 
III. Порядок обеспечения деятельности членов комиссий при посещении уч-

реждений УИС 
 
6. Руководители территориальных органов и учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы принимают исчерпывающие меры по реализации полномочий членов 
комиссий при посещении ими учреждений УИС. 

7. Начальник учреждения УИС при получении сообщения о прибытии членов ко-
миссии уточняет наличие обстоятельств, препятствующих посещению членами ко-
миссии учреждения УИС в соответствии с требованиями части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания». 

8. При нарушении членами комиссии требований уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по вопросам ис-
полнения наказаний, а также требований Федерального закона от 10 июня 2008 г. 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» начальник учреждения УИС незамедлительно сообщает об 
этом начальнику территориального органа УИС, который, в свою очередь, информи-
рует об этом ФСИН России. 

9. По прибытии в учреждение УИС членов комиссии встречает начальник учреж-
дения УИС или лицо, которому вышестоящим руководством поручено сопровождать 
их при посещении учреждения УИС. 

10. Члены комиссии пропускаются на территорию учреждения УИС по предъявле-
нию мандата установленного образца и документа, удостоверяющего личность члена 
комиссии, в сопровождении должностного лица учреждения или органа, исполняю-
щего наказания. 



 Приложения 137 

11. Для осуществления деятельности комиссий администрация учреждений УИС: 
проводит разъяснительную работу с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 

к лишению свободы о целях, задачах и формах деятельности комиссий. На информаци-
онных стендах размещает списки членов комиссии с указанием ее почтового адреса; 

назначает лиц, обеспечивающих сопровождение и безопасность членов комиссии 
во время посещения учреждения УИС; 

создает возможность для бесед членов комиссии с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными, в том числе предоставляет помещения для индивидуальных бесед и 
принятия жалоб, оснащенные необходимой мебелью, канцелярскими принадлежно-
стями, а также оборудованные кнопкой тревожной сигнализации; 

обеспечивает возможность участия членов комиссии в коллективных мероприяти-
ях (вечерах вопросов и ответов, культурно-массовых и спортивных мероприятиях). 

12. Жалобы и заявления подозреваемых, обвиняемых и осужденных принимаются 
и оформляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации. 

13. Кино-, фото- и видеосъемка подозреваемых и обвиняемых, их интервьюирова-
ние осуществляются с разрешения должностного лица или органа, в производстве ко-
торых находится уголовное дело, а также с согласия в письменной форме самих по-
дозреваемых и обвиняемых. 

14. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных к лишению свободы, их интервьюиро-
вание осуществляются с согласия в письменной форме самих осужденных. 

15. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану 
осужденных к лишению свободы, осуществляются с разрешения в письменной форме 
администрации учреждения или органа, исполняющего наказания. 

16. Посещение учреждения УИС, расположенного на территории субъекта Россий-
ской Федерации, но не входящего в состав территориального органа уголовно-
исполнительной системы данного субъекта Российской Федерации, осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства комиссией субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого расположено учреждение УИС. При этом комиссия 
уведомляет о посещении территориальный орган уголовно-исполнительной системы, 
в состав которого входит учреждение УИС. 

Приложение 3 

ПРАВИЛА 
посещения членами общественных наблюдательных комиссий 

мест принудительного содержания, 
находящихся в ведении пограничных органов 1 

 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-

————— 
1 Утверждены приказом ФСБ от 16 февраля 2009 г. № 55 (зарегистрирован в Минюсте РФ 31 марта 2009 

г. № 13618). 
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нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» устанавливают порядок посещения членами общественных на-
блюдательных комиссий, образуемых в субъектах Российской Федерации в порядке, 
установленном статьей 10 Федерального закона, специально отведенных помещений 
для содержания лиц, задержанных за административные правонарушения, изоляторов 
временного содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступле-
ния и (или) обвиняемых в совершении преступления, к которым применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, и войсковых гауптвахт пограничных органов 
при осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека. 

2. При осуществлении своей деятельности комиссии руководствуются Федераль-
ным законом, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений», иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
II. Порядок уведомления пограничных органов о посещении мест принуди-

тельного содержания членами комиссий 
 
3. Начальник пограничного органа предоставляет председателю соответствующей 

комиссии почтовый адрес, контактные номера телефонной и факсимильной связи, по 
которым осуществляется уведомление о посещении мест принудительного содержа-
ния. Председатель комиссии предоставляет начальнику пограничного органа список 
членов комиссии с указанием контактных номеров телефонов и сведения о местона-
хождении комиссии. 

4. О планируемых посещениях мест принудительного содержания комиссия уве-
домляет начальника (заместителя начальника) соответствующего пограничного орга-
на, указывая намеченные к посещению места принудительного содержания, находя-
щиеся в его ведении, даты и время посещения. В случае отсутствия руководства по-
граничного органа данную информацию принимает оперативный дежурный по по-
граничному органу, который незамедлительно ставит в известность руководство по-
граничного органа. 

5. По получении уведомления должностные лица, указанные в пункте 4 настоящих 
Правил, информируют о предстоящем посещении членами комиссии начальника со-
ответствующего подразделения пограничного органа, или его заместителей, либо 
оперативного дежурного по подразделению пограничного органа, который незамед-
лительно информирует руководство данного подразделения. 

 
III. Порядок обеспечения деятельности членов комиссий при посещении мест 

принудительного содержания 
 
6. Начальники соответствующих пограничных органов и подразделений погранич-

ных органов: 
принимают исчерпывающие меры по обеспечению реализации полномочий членов 

комиссий при посещении ими мест принудительного содержания; 
организуют изучение требований Федерального закона в системе профессиональ-

ной учебы с сотрудниками. 
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7. Начальник подразделения пограничного органа при получении сообщения о 
прибытии членов комиссии уточняет наличие обстоятельств, препятствующих посе-
щению членами комиссии мест принудительного содержания в соответствии с требо-
ваниями части 1 статьи 17 Федерального закона. 

8. При осуществлении общественного контроля не допускается вмешательство в 
оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность и производство по 
делам об административных правонарушениях. 

Проведение общественного контроля не должно создавать препятствий осуществ-
лению процессуальных действий. 

При нарушении членами комиссии требований законодательства Российской Фе-
дерации начальник подразделения пограничного органа незамедлительно сообщает об 
этом начальнику пограничного органа, который информирует об этом Пограничную 
службу ФСБ России. 

9. По прибытии в подразделение пограничного органа членов комиссии встречает 
начальник данного подразделения или лицо, которому вышестоящим руководством 
поручено сопровождать их при посещении мест принудительного содержания. 

Члены комиссии пропускаются на территорию подразделения пограничного органа 
по предъявлении мандата установленного образца и документа, удостоверяющего 
личность члена комиссии, в сопровождении должностного лица пограничного органа. 

10. Для осуществления деятельности комиссий руководство пограничного органа: 
организует проведение разъяснительной работы с задержанными за администра-

тивные правонарушения, военнослужащими, подвергнутыми дисциплинарному аре-
сту, подозреваемыми и обвиняемыми (далее — лица, находящиеся в местах принуди-
тельного содержания), о целях, задачах и формах деятельности комиссий; 

организует размещение на информационных стендах списков членов комиссии с 
указанием ее почтового адреса; 

назначает лиц, обеспечивающих сопровождение и безопасность членов комиссии 
во время посещения мест принудительного содержания; 

создает возможность для бесед членов комиссии с лицами, находящимися в местах 
принудительного содержания, в том числе предоставляет помещения для индивиду-
альных бесед и принятия жалоб, оснащенные необходимой мебелью, канцелярскими 
принадлежностями, а также оборудованные кнопкой тревожной сигнализации. 

11. Жалобы и заявления лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
принимаются и оформляются в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

12. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания, их интервьюирование осуществляются с разрешения должностного лица 
или органа, в производстве которых находится соответствующее дело, а также с со-
гласия в письменной форме самих лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания. 

Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, осуществляется с разрешения в 
письменной форме руководства пограничного органа, в ведении которого находятся 
места принудительного содержания. 

13. В период действия режима особых условий в местах принудительного содер-
жания полномочия членов общественных наблюдательных комиссий посещать ука-



 140 Практическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий 

занные места осуществляются с согласия Директора ФСБ России или начальника со-
ответствующего пограничного органа. 

Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке посещения мест принудительного содержания 

органов внутренних дел Российской Федерации 
членами общественных наблюдательных комиссий 1 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок посещения членами общественных 

наблюдательных комиссий при осуществлении общественного контроля изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых, специальных приемников для 
содержания лиц, арестованных в административном порядке, центров временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и 
иных помещений органов внутренних дел, предназначенных для содержания лиц, 
доставленных или задержанных в связи с совершением ими административных пра-
вонарушений, лиц, доставленных в связи с их нахождением в розыске, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений. 

2. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Закон Россий-
ской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции», Федеральный закон от 
10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Правила внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания органов внутренних дел, утвержденные приказом МВД Рос-
сии от 22 ноября 2005 г. № 950, Инструкция по организации деятельности центров 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внут-
ренних дел, утвержденная приказом МВД России от 2 апреля 2004 г. № 215, другие 
нормативные правовые акты МВД России. 

3. Руководители органов внутренних дел: 
3.1. Предоставляют председателю комиссии почтовый адрес, контактные номера 

телефонной и факсимильной связи, по которым осуществляется уведомление, а также 
адреса подведомственных органу внутренних дел мест принудительного содержания, 
которые могут стать объектами общественного контроля. 

3.2. При получении от комиссии уведомления о планируемых посещениях мест 
принудительного содержания сообщают эти сведения начальникам (заместителям на-
чальников) подведомственных органу внутренних дел мест принудительного содер-
жания. 

————— 
1 Утверждено приказом МВД РФ от 6 марта 2009 г. № 196 (зарегистрирован в Минюсте РФ 9 апреля 

2009 г. № 13731). 
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В случае отсутствия руководителя органа внутренних дел указанную информацию 
принимает оперативный дежурный по органу внутренних дел (дежурные мест прину-
дительного содержания), который, в свою очередь, незамедлительно ставит в извест-
ность руководителей, указанных в данном подпункте, о предстоящем посещении чле-
нами комиссии мест принудительного содержания. 

4. В целях обеспечения работы комиссий администрация места принудительного 
содержания: 

4.1. Назначает должностных лиц, обеспечивающих сопровождение и безопасность 
членов комиссии во время посещения места принудительного содержания. 

4.2. Предоставляет членам комиссии для ознакомления документацию о проведе-
нии медицинских осмотров содержащихся лиц при их поступлении в место принуди-
тельного содержания и убытии из него, а также документацию, касающуюся обеспе-
чения их прав в части предоставления им трехразового питания, первой медицинской 
помощи и проведения санитарной обработки. 

4.3. Осуществляет допуск членов комиссии для проведения бесед с лицами, под-
вергнутыми административному задержанию и административному аресту, несовер-
шеннолетним и находящимися в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 
и местах принудительного содержания, в условиях и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации, беседовать с подозреваемыми и (или) об-
виняемыми, содержащимися под стражей, по вопросам обеспечения их прав в местах 
принудительного содержания в условиях, позволяющих представителю администра-
ции соответствующего места принудительного содержания видеть их и слышать, и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Начальник места принудительного содержания при получении сообщения о 
прибытии комиссии, уточняет наличие обстоятельств, препятствующих осуществле-
нию контроля. 

6. При посещении места принудительного содержания члены комиссий подчиня-
ются законным требованиям администрации места принудительного содержания, на-
правленным на соблюдение режима содержания и обеспечение процессуальных дей-
ствий во время работы комиссии. 

7. По прибытии в место принудительного содержания комиссию встречает его на-
чальник или лицо, которому поручено сопровождать комиссию при посещении. 

8. Члены комиссии пропускаются на территорию места принудительного содержания 
по предъявлению мандата установленного образца и документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации, и в сопровождении должностного лица орга-
на внутренних дел либо должностного лица места принудительного содержания. 

9. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в месте принудительного содер-
жания, может осуществляться членами комиссии, если это не противоречит законода-
тельству Российской Федерации и не нарушает правил внутреннего распорядка мест 
принудительного содержания: 

9.1. Несовершеннолетних — с согласия их родителей или иных законных предста-
вителей и согласия в письменной форме самого лица, находящегося в месте принуди-
тельного содержания. 

9.2. Лиц, арестованных в административном порядке,— с разрешения должностно-
го лица органа внутренних дел и согласия в письменной форме самого лица, находя-
щегося в месте принудительного содержания. 
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9.3. Лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления,— с разреше-
ния должностного лица или органа, в производстве которых находится уголовное де-
ло, и согласия в письменной форме самого лица, находящегося в месте принудитель-
ного содержания. 

Приложение 5 

ПОРЯДОК 
посещения членами общественных наблюдательных комиссий 

мест принудительного содержания военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

 
1. Настоящий Порядок определяет организацию посещения членами общественных 

наблюдательных комиссий (далее именуются — комиссии) мест принудительного со-
держания военнослужащих: дисциплинарных воинских частей, гарнизонных (войско-
вых, 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 Рос-
сийской Федерации от секретаря Общественной палаты Российской Федерации в Ми-
нистерство обороны Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания» (далее именуется — Федеральный за-
кон) первый заместитель Министра обороны Российской Федерации доводит их в ус-
тановленном порядке до командующих войсками военных округов (флотами). 

3. Командующие войсками военных округов (флотами) после получения сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, организуют работу по взаимодействию с 
председателями комиссий, в том числе по уточнению списков членов комиссий с ука-
занием 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 бу-
дут работать комиссии. 

4. Для осуществления деятельности комиссии администрация места принудитель-
ного содержания военнослужащих: 

проводит разъяснительную работу с задержанными, подозреваемыми, обвиняемы-
ми и осужденными военнослужащими о целях, задачах и формах деятельности ко-
миссии. На информационных стендах, доступных для ознакомления указанным ли-
цам, размещает почтовый адрес комиссии и список ее членов; 

определяет лиц, сопровождающих и обеспечивающих безопасность членов комис-
сии во время посещения места принудительного содержания военнослужащих; 

————— 
1 Утвержден приказом Минобороны РФ от 20 января 2009 г. № 17 (зарегистрирован Минюстом РФ 

10 марта 2009 г. № 13491). 
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предоставляет членам комиссии оборудованные в установленном порядке помеще-
ния для бесед с задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными воен-
нослужащими и принятия жалоб от них. 

5. Командир дисциплинарной воинской части (военный комендант гарнизона) либо 
сопровождающее лицо встречает членов комиссии по прибытии в место принуди-
тельного содержания военнослужащих. 

6. Члены комиссии допускаются в место принудительного содержания по предъяв-
лении мандата установленного образца и документа, удостоверяющего личность чле-
на комиссии, в сопровождении назначенного должностного лица. 

Командир дисциплинарной воинской части (военный комендант гарнизона) вправе 
не допустить членов комиссии в место принудительного содержания военнослужа-
щих при наличии обстоятельств, установленных статьей 17 Федерального закона. 

7. В ходе работы комиссии жалобы и заявления задержанных, подозреваемых, об-
виняемых и осужденных военнослужащих принимаются и оформляются в соответст-
вии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 

8. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных военнослужащих, их интервьюирова-
ние, а также кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и 
охрану осужденных военнослужащих, осуществляются в соответствии со статьей 24 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

9. Воспрепятствование осуществлению общественного контроля со стороны долж-
ностных лиц места принудительного содержания военнослужащих влечет ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 24 Фе-
дерального закона). 

10. При получении решения комиссии по результатам проведенного общественно-
го контроля места принудительного содержания военнослужащих командир дисцип-
линарной воинской части (военный комендант гарнизона) в десятидневный срок док-
ладывает его командующему войсками военного округа (флотом) в установленном 
порядке. Командующий войсками военного округа (флотом) докладывает первому 
заместителю Министра обороны Российской Федерации (через Главное управление 
боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил Российской Федерации) о ре-
зультатах проведенного общественного контроля и при необходимости — о принятых 
мерах. 

Приложение 6 

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
общественной наблюдательной комиссии 

по общественному контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы общественной наблюда-

тельной комиссии и ее членов по общественному контролю за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания (далее — наблюдательная комиссии). 
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1.2. Общественный контроль наблюдательной комиссии распространяется на все 
учреждения, предусмотренные Федеральным законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» от 10 июня 2008 года, 
№ 76-ФЗ (далее — ФЗ «Об общественном контроле»), находящиеся на территории __ 
(региона). По согласованию с федеральными или региональными органами (по ком-
петентности) комиссия также может осуществлять общественный контроль в иных 
«закрытых» (режимных) учреждениях, где содержатся лица в принудительном поряд-
ке (далее — заключенные) на территории __ региона. 

1.3. В своей деятельности наблюдательная комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международно-
го права, международными договорами Российской Федерации, ФЗ «Об обществен-
ном контроле», другими федеральными законами, связанными с целями и задачами 
наблюдательных комиссий, ведомственными нормативными актами, в части, не про-
тиворечащими вышеперечисленным нормам. 

1.4. Работа наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля 
в местах принудительного содержания осуществляется на основе принципов добро-
вольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Все члены общественной наблюдательной комиссии имеют равные права и не-
сут равные обязанности в осуществлении общественного контроля. Работа членов 
комиссии строится на основе взаимоуважения и соблюдении этических принципов. 

 
2. Начало работы наблюдательной комиссии 
2.1. В течение 30 дней после утверждения состава и формирования наблюдатель-

ной комиссии в порядке, установленном ФЗ «Об общественном контроле», комиссия 
проводит свое первое заседание. 

2.2. На первом заседании комиссии: 
утверждается регламент работы наблюдательной комиссии; 
принимается решение о числе заместителей председателя комиссии; 
избираются председатель, заместитель (заместители) председателя, а также при не-

обходимости — секретарь комиссии; 
принимается решение о месте нахождения — контактном адресе наблюдательной 

комиссии. 
2.3. На первом заседании объявляется о начале работы наблюдательной комиссии. 
После проведения первого заседания, информация о составе наблюдательной ко-

миссии, принятых решениях, а также образец мандата члена комиссии направляются 
в адрес соответствующих территориальных органов уголовно-исполнительной систе-
мы, органов внутренних дел, пограничного органа федеральной службы безопасно-
сти, органа управления образованием Российской Федерации (далее — региональные 
управления), в непосредственном подчинении которых находятся учреждения прину-
дительного содержания, а также командирам воинских частей. 

Тем же обращением от наблюдательной комиссии от региональных управлений за-
прашивается список учреждений мест принудительного содержания в регионе, с кон-
тактными данными (адресом, Ф. И. О руководителя и его рабочим телефоном), кон-
тактными данными руководителя регионального управления, включая координаты 
для представления уведомлений о проведении инспекций в учреждениях. 
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Сведение о месте нахождения наблюдательной комиссии направляются секретарю 
Общественной палаты РФ. 

 
3. Организация работы наблюдательной комиссии 
3.1. Работа наблюдательной комиссии по общественному контролю осуществляет-

ся в соответствии с планом, утвержденным на заседании комиссии, а также в порядке 
инициативы членов наблюдательной комиссии. 

3.2. Формирование плана проводится по предложениям членов наблюдательной 
комиссии и включает следующие мероприятия: намеченные визиты в учреждения, 
рабочие встречи для обсуждения итогов посещений, совещания по проблемным си-
туациям, связанным с работой мест принудительного содержания, обращениям за-
ключенных и иные мероприятия. 

План работы утверждается на срок, определенный членами наблюдательной ко-
миссии, но не менее чем на квартал. План утверждается на заседании наблюдательной 
комиссии с распределением персональной ответственности за реализацию планируе-
мых мероприятий. 

3.3. В случае необходимости и срочности, проведение мероприятий также может 
быть инициировано не менее чем двумя членами комиссии. О решении в проведении 
такого мероприятия уведомляется председатель комиссии. 

 
4. Заседание наблюдательной комиссии 
4.1. Заседание комиссии может проводиться как в плановом порядке, так и созы-

ваться по инициативе членов комиссии. Заседание правомочно в том случае, если о 
его проведении были оповещены все члены наблюдательной комиссии. Оповещение 
членов комиссии может проводиться по любым средствам коммуникации, по согла-
сию членов комиссии. 

Члены наблюдательной комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным 
лицам. 

4.2. Решения наблюдательной комиссии принимаются большинством голосов от ут-
вержденного Общественной палатой РФ численного состава, учитывая голоса членов ко-
миссии, участвующих в заседании в интерактивном режиме по средствам коммуникации. 
Вариант для комиссии в ограниченном составе: Заседание наблюдательной комис-

сии правомочно при участии не менее половины ее состава. Решения наблюдательной 
комиссии принимаются большинством голосов от числа списочного состава путем 
открытого голосования. 

4.3. На заседании наблюдательной комиссии ведется протокол, в котором указыва-
ется характер рассматриваемых вопросов. Протокол подписывается председательст-
вующим и секретарем комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

4.4. Порядок заседания наблюдательной комиссии. 
4.4.1. Заседание комиссии открывается с установления кворума — числа присутст-

вующих членов комиссии от списочного состава и проверки оповещения всех членов 
комиссии о проведении заседания. 

В начале заседания члены комиссии утверждают повестку дня, сформированную 
по предложениям членов комиссии. 
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4.4.2. Выступления членов комиссии на заседании определяется в порядке очереди 
и заявляется путем поднятия руки. Каждый член комиссии имеет право на выступле-
ние по любым вопросам продолжительностью до 2 минут. Предложение члена комис-
сии о предоставлении дополнительного времени на выступление утверждается путем 
голосования. 

4.4.3. Заседание комиссии завершается, как правило, утверждением места и време-
ни проведения следующего заседания. 

4.5. Место проведения заседаний наблюдательных комиссии определяется решени-
ем членов комиссии. В качестве помещений для заседаний могут быть использованы 
офисы общественных организаций, выдвинувших кандидатов в члены наблюдатель-
ной комиссии, либо в помещениях, предоставленные по просьбе наблюдательной ко-
миссии региональными управлениями, либо органами законодательной и исполни-
тельной власти. 

 
5. Председатель наблюдательной комиссии, его заместители (секретарь ко-

миссии) 
5.1. Председатель и заместитель (заместители) председателя наблюдательной ко-

миссии утверждаются решением наблюдательной комиссии сроком на 1 год. 
Наблюдательная комиссия может избирать от одного до четырех заместителей 

председателя. 
Вариант: Избирает четырех заместителей председателя по основным направлени-

ям работы с учреждениями: исполняющими уголовное наказание, изоляторами вре-
менного содержания, учреждениями лишения свободы, где содержатся военнослужа-
щие а также несовершеннолетние). 

5.2. Выборы председателя и заместителя (заместителей) председателя проводятся 
путем мягкого рейтингового голосования. По итогам голосования в порядке распре-
деления голосов по возрастанию утверждается предложенные членами комиссии кан-
дидатуры председателя и заместителей председателя. 

5.3. Председатель наблюдательной комиссии: 
обеспечивает регулярный созыв и ведет заседание комиссии, 
осуществляет координацию между членами комиссии, а также с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, 
обеспечивает регистрацию и хранение документов наблюдательной комиссии, ре-

гулярно на заседаниях комиссии информирует членов комиссии о направленных и 
полученных документах и писем. 

Председатель комиссии осуществляет уведомление заинтересованных ведомств: 
в период начала работы комиссии о составе комиссии; 
о проведении визитов в учреждения в порядке предварительного уведомления; 
об организации мероприятий, включая обсуждение результатов работы наблюда-

тельной комиссии; 
Председатель комиссии также осуществляет контакты с Уполномоченным по пра-

вам человека Российской Федерации путем информирования о деятельности комис-
сии и представления предложений, заключений и докладов, принятых на комиссии. 

5.4. Задачи председателя в его отсутствии или в порядке согласования с предсе-
дателем исполняет заместитель (заместители) председателя наблюдательной комис-
сии. 
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5.5. Секретарь наблюдательной комиссии утверждается решением комиссии на вре-
мя проведения заседания либо на период до одного года и ведет протоколы заседаний. 

Секретарь наблюдательной комиссии может осуществлять следующие задачи: 
информировать членов комиссии о проведении заседания; 
регистрировать поступающие на адрес комиссии письменные жалобы, обращения, 

письма и доводит до сведения ответственных лиц комиссии об их поступлении; 
регистрирует исходящую корреспонденцию (письма, обращения) от имени наблю-

дательной комиссии, организует архивное хранение документов комиссии. 
 
6. Обеспечение гласности в работе наблюдательной комиссии 
6.1. Работа наблюдательной комиссии осуществляется гласно и обеспечивается 

информированием общественности и органов власти путем представления периоди-
ческих докладов, в случае необходимости — специальных сообщений и заявлений. 

6.2. Решение о проведении закрытого или открытого заседания комиссии принима-
ется председателем (заместителем) председателя по согласованию с членами комис-
сии,— в зависимости от обсуждаемых на комиссии материалов. 

6.3. Предварительное обсуждение итогов визитов, полученных жалоб и сообщений 
заключенных проводится, как правило, в режиме закрытого заседания. 

В случае необходимости на заседание комиссии приглашаются представители ре-
гиональных управлений, специалисты, заинтересованные лица. При проведении от-
крытых заседаний на комиссию могут приглашаться представители общественных 
организаций, органов власти и СМИ. 

6.4. Итоговые документы наблюдательной комиссии (доклады, сообщения и заяв-
ления), по вопросам, вызывающим значительный общественный интерес, могут быть 
представлены в региональные СМИ для публикации. 

 
7. Работа с жалобами и обращениями 
7.1. Наблюдательная комиссия вправе рассматривать жалобы и обращения по во-

просам, связанным с осуществлением общественного контроля. 
Письменные обращения и жалобы заключенных, полученные во время инспекти-

рования учреждений, подлежат регистрации в данных учреждениях. 
Члены комиссии могут рассматривать жалобы и заявления, направлять запросы и 

представлять ответы от своего имени. Жалобы и обращения, поступившие в адрес на-
блюдательной комиссии, рассматриваются на заседании комиссии. 

При необходимости члены комиссии также могут представлять к рассмотрению 
комиссии полученные жалобы и заявления. 

7.2. При рассмотрении жалоб на заседаниях комиссии может быть принято реше-
ние о необходимости проверки жалобы, в т. ч. с посещением учреждения, по предме-
ту жалобы. В случаях, не терпящих отлагательства, решение о проведении проверки 
может быть принято членами комиссии в составе не менее двух человек, с уведомле-
нием председателя либо заместителя комиссии. 

По результатам проверки жалобы составляется заключение. 
7.3. Результаты проверки оглашаются на заседании комиссии. В случае необходимо-

сти комиссия утверждает заключение и представляет его для принятия необходимых 
мер по устранению недостатков или защите прав заключенного в соответствующее ре-
гиональное управление, либо его вышестоящий орган, а также в органы прокуратуры. 
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8. Организация инспекций 
8.1. Для организации инспекционного посещения учреждения членами наблюда-

тельной комиссии формируется рабочая группа в составе не менее двух человек. Со-
став группы формируется на заседании комиссии, либо по собственной инициативе 
членов комиссии. 

Рабочая группа выбирает руководителя группы и определяет по согласованию между 
членами рабочей группы дату инспекционного посещения учреждения (учреждений). 

При обращении региональных управлений в организации экстренных инспекций 
наблюдательной комиссии в содействии разрешения конфликтных ситуаций, решение 
об этом принимаются в оперативном порядке через председателя, а в его отсутст-
вии,— через заместителя председателя комиссии. 

8.2. О принятом решении инспектировании учреждения председатель либо замес-
титель комиссии направляет уведомление в адрес соответствующего регионального 
управления мест принудительного содержания; воинских частей — командиру части. 

В уведомлении представляется информация о дате посещения, составе группы и 
ответственном лице. Текст уведомления представляется в региональное управление 
(воинскую часть) в письменной форме почтовым, факсимильным сообщением, либо 
явочным порядком. 

8.3. Уведомление представляется в адрес руководителя соответствующего регио-
нального управления, либо командиру воинской части до проведения визита в преде-
лах разумного срока, необходимого для проверки отсутствия препятствий для прове-
дения визита (как правило, не менее, чем за одни сутки). В случае срочной необходи-
мости проведения инспекции, наблюдательная комиссия может согласовать визит в 
учреждение с региональным управлением, либо командиром воинской части в опера-
тивном порядке. 

8.4. В том случае если в ответ на уведомление региональное управление или ко-
мандир воинской части сообщает, что видит препятствие в проведении намеченного 
визита, председатель (заместитель), руководитель рабочей группы наблюдательной 
комиссия, может продолжить согласования для изменения даты визита, состава груп-
пы, либо истребовать письменный ответ с обоснованием отказа в посещении, для по-
следующего обжалования. 

Отказ в посещении от имени наблюдательной комиссии может быть обжалован в 
орган, в непосредственном подчинении которого находится региональное управление, 
в органы прокуратуры, либо в суд — от лица членов наблюдательной комиссии. 

8.5. К посещениям могут быть привлечены специалисты, члены Общественных со-
ветов при региональных управлениях, а также представители общественных объеди-
нений. Возможность их участия в посещении в составе рабочей группы наблюдатель-
ной комиссии согласуется с региональными управлениями мест принудительного со-
держания при направлении уведомления. 

По договоренности визиты в учреждения могут быть проведены совместно с пред-
ставителями региональных управлений или органов прокурорского надзора. 

 
9. Проведение посещений учреждений 
9.1. Посещение рабочей группы учреждения проводится в согласованном составе и 

дате посещения. Посещение учреждения, как правило, проводится в период с 8.00 до 
23.00. В случае обоснованной и крайней необходимости, при посещении изоляторов 
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временного содержания органов МВД,— в ночное время (при соблюдении требова-
ний, что такой посещение ИВС не потревожит сон лиц, находящихся под стражей). 

9.2. Основание для пропуска в учреждение является мандат члена наблюдательной 
комиссии и документ, удостоверяющий личность. 

9.3. При посещении учреждений мест принудительного содержания представители 
наблюдательной комиссии обязаны соблюдать положения нормативных правовых ак-
тов, обеспечивающие работу учреждения, подчиняться законным требованиям адми-
нистрации, соблюдать меры собственной безопасности. 

9.4. В случае необходимости, члены рабочей группы могут между собой распреде-
лять задачи в посещении учреждения. При посещении учреждения, как правило, про-
водятся: 

ознакомительная беседа с представителями администрации учреждения с получе-
нием необходимой информации и обсуждением порядка работы членов рабочей груп-
пы в учреждении; 

осмотр территории и помещений учреждения с исследованием условий содержа-
ния и обращения с заключенными; 

беседы с заключенными по вопросам, входящим в компетенцию работы наблюда-
тельной комиссии, заслушиваются жалобы, связанные с работой учреждения и со-
трудников. 

обсуждение с сотрудниками вопросов, связанных с обеспечением законных прав и 
интересов заключенных, условий содержания, в согласованном порядке, 

исследование документации учреждения, содержащей информацию по вопросам 
общественного контроля (в том числе информацию медицинского характера — по 
письменному согласию заключенного). 

9.5. Осмотр территории и помещений учреждения проводится в сопровождении 
ответственного сотрудника учреждения. Осмотр и посещение объектов и сооружений, 
обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, проводится по согласию с ру-
ководителем учреждения. 

9.6. В случае проверки жалоб и заявлений, члены рабочей группы проводят встре-
чи с заявителями и заинтересованными лицами. По настоянию членов рабочей груп-
пы беседа с такими лицами может проводиться конфиденциально. 

По инициативе членов рабочей группы наблюдательной комиссии, по согласова-
нию с администрацией учреждений, исполняющих уголовное наказание, связанное с 
лишением свободы, на территории учреждения может быть организован личный при-
ем осужденных. 

9.7. Визит в учреждение, как правило, завершается встречей с руководством учре-
ждения для разрешения возникших при посещении вопросов, а также с предваритель-
ным обсуждением итогов визита,— выявленных проблем и недостатков, путей их 
устранения и разрешения. 

9.8. В случае необходимости, после посещения учреждения члены рабочей группы 
могут направлять к руководству учреждения запросы для получения дополнительной 
информации и документальных материалов. 

 
10. Участие членов комиссии в рассмотрении материалов дел осужденных 
10.1. Члены наблюдательных комиссии имеют право принимать участие в работе 

административной комиссии учреждений, исполняющих уголовное наказание, свя-
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занное с лишением свободы (далее — учреждений УИС) в решении вопросов о пере-
воде осужденных из одних условий отбывания наказания в другие. 

10.2. Участие членов наблюдательной комиссии в работе административной ко-
миссии учреждения может проводиться в разовом порядке, в период осуществления 
инспекционных визитов в учреждения УИС. 

10.3. По согласованию с администрацией учреждений члены наблюдательной ко-
миссии могут брать на себя обязанности постоянного участия в работе администра-
тивной комиссии одного или нескольких учреждений. 

10.4. По взаимному согласию члена наблюдательной комиссии и администрации 
учреждения, либо регионального управления УИС, член наблюдательной комиссии 
может принимать участие в рассмотрении дел осужденных по вопросам условно-
досрочного освобождения. 

10.5. При рассмотрении персональных дел осужденных, член наблюдательной ко-
миссии в порядке формирования собственного мнения имеет право: знакомится с ма-
териалами дела осужденного, опрашивать осужденного, получать комментарии и по-
яснения сотрудников учреждения. 

 
11. Порядок подготовки итоговых документов наблюдательной комиссии 
11.1. По итогам работы наблюдательная комиссия может принимать: 
по итогам визитов в учреждения принудительного содержания — отчет либо акт; 
по итогам обсуждения проблемных вопросов — обращение или специальный доклад; 
по итогам работы комиссии за годовой период — периодический доклад. 
11.2. Отчеты и акты наблюдательной комиссии по итогам посещения учреждений, 

составляются сразу после визита в учреждение (как правило, не более чем через де-
сять дней). Отчет или акт, содержащий выводы и предложения по итогам инспекции, 
подписывается членами рабочей группы и направляется в адрес руководителей про-
веряемого учреждения и территориального ведомства, в непосредственном подчине-
нии которого находится учреждение. 

Подготовленные членами рабочей группой отчеты или акты наблюдательной ко-
миссии оглашаются на ближайшем, после посещения учреждения, заседании наблю-
дательной комиссии. 

11.3. По инициативе членов, комиссия может проводить тематические заседания 
для обсуждения отдельных проблемных вопросов. В качестве первичных материалов 
для проведения таких заседаний могут быть использованы итоговые отчеты (акты) по 
проверке учреждений, проверенные жалобы, материалы и документы, представлен-
ные учреждениями принудительного содержания, иные вызывающие озабоченность 
материалы, полученные из достоверных источников. 

Решение о подготовке тематического заседания принимается на заседании комис-
сии, либо по инициативе членов комиссии. В последнем случае председатель комис-
сии организует оповещение членов комиссии о такой инициативе. Для подготовки 
тематического заседания, проекта обращения или заключения, организуется рабочая 
группа. Члены рабочей группы также обеспечивают приглашение заинтересованных 
лиц — специалистов или представителей ведомств для участия в заседании. 

По договоренности, тематическое заседание наблюдательной комиссии может 
быть проведено в управлении (ведомстве), имеющим непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам. 
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По итогам обсуждения наблюдательной комиссией утверждается обращение либо 
специальный доклад. 

11.4. По итогам работы за год может быть составлен и решением комиссии принят 
периодический доклад. 

 
12. Представление результатов общественного контроля 
12.1. Принимаемые наблюдательной комиссией итоговые документы (перечислен-

ные в части 11 Положения) должны содержать как анализ ситуации, так и предложе-
ния об устранении недостатков в деятельности учреждений и органов мест принуди-
тельного содержания, об улучшении условий содержания и реабилитации лиц, нахо-
дящиеся в местах принудительного содержания. 

12.2. Принимаемые итоговые документы направляются на имя руководителей уч-
реждений, региональных управлений, других органов, в компетенции которых нахо-
дятся рассмотрение поставленных вопросов. В порядке представления таких доку-
ментов может быть затребовано следующее: 

аргументированный ответ по всем заявленным в обращении вопросам и предложе-
ниям; 

информация о принятых и запланированных мерах по устранению выявленных не-
достатков и предложениям по совершенствованию работы учреждения, отдельных 
сотрудников; 

предложение о проведении рабочей встречи, совещания для обсуждения вынесен-
ных предложений с приглашением, в случае необходимости, представителей других 
заинтересованных ведомств либо должностных лиц. 

Органы и должностные лица, к которым адресованы обращения, в срок, не превы-
шающий 30 дней, в письменной форме информируют наблюдательную комиссию о 
результатах рассмотрения. 

12.3. По согласованию с региональными управлениями, органами прокуратуры на-
блюдательная комиссия может инициировать организацию периодических встреч с 
руководителями таких органов, для обсуждения результатов работы комиссии. 

Порядок обсуждения предложений строится на принципах достижения взаимного 
согласия, разумности и продвижения приоритетов в обеспечении общепризнанных 
норм обращения с заключенными. 

12.4. Полученные ответы, результаты рассмотрения вопросов на рабочих встречах 
и совещаниях в региональных управлениях, отражаются в обращениях и докладах, 
утверждаемых на заседаниях наблюдательных комиссий. О принятых мерах также 
информируются граждане, обратившиеся в наблюдательную комиссию с обращения-
ми и заявлениями. 

12.5. Сведения и свидетельства о бездействии учреждений и органов в разбира-
тельстве выявленных фактов нарушений, а также об игнорировании предложений на-
блюдательной комиссии могут быть направлены в вышестоящие органы для принятия 
надлежащих мер. В случае необходимости наблюдательная комиссия может обра-
титься за поддержкой в иные региональные и федеральные органы государственной 
власти, а также сделать публичное заявление. 

 
13. Взаимодействие комиссии с другими органами при осуществлении обще-

ственного контроля 



 152 Практическое пособие для членов общественных наблюдательных комиссий 

13.1. Наблюдательная комиссия в случае необходимости может обращаться в лю-
бые органы государственной власти, исходя из разумности обращений и компетенции 
таких органов. В частности: 

к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченному по правам человека в соответствующем субъекте Российской 

Федерации; 
в министерства и ведомства Правительства и Администрации Президента Россий-

ской Федерации; 
в органы исполнительной и представительной власти субъекта Российской Феде-

рации; 
в общественно-экспертные органы (комиссии, общественные советы), созданные 

при органах исполнительной власти в субъектах Российской федерации и при мини-
стерствах и ведомствах Правительства Российской Федерации; 

в Общественную плату РФ и Общественные палаты субъектов РФ. 
13.2. В таких обращениях наблюдательная комиссия может: 
информировать о ситуации в соблюдении прав заключенных в регионе в порядке 

представления докладов и обращений; 
предложить принять или поддержать меры в совершенствовании законодательства 

и правоприменительной практики; 
предложить провести специальные заседания и совещания по обсуждению постав-

ленных проблемных вопросов или принять участие в их обсуждении. 
По согласованию с руководителями региональных управлений наблюдательная 

комиссия может принимать участие в тематических заседаниях совместно с Общест-
венными советами, созданными при таких управлениях, в обсуждении проблемных 
вопросов. 

13.3. Наблюдательная комиссия поддерживает контакты с другими наблюдатель-
ными комиссиями субъектов Российской Федерации, в порядке: 

передачи по территориальной подведомственности жалоб и обращений, связанных 
с задачами общественного контроля; 

распространения информации о своей работе, принятых решениях; 
организации совместной работы по анализу проблемных вопросов, принятия спе-

циальных докладов и обращений в адрес федеральных органов и ведомств, междуна-
родных органов по защите прав и свобод человека. 

Наблюдательные комиссии субъектов РФ в целях координации и повышения эф-
фективности своей деятельности могут создавать межрегиональные и общероссий-
ские объединения. 

14.4. Наблюдательная комиссия самостоятельно или при взаимодействии с други-
ми наблюдательными комиссиями может инициировать и поддерживать международ-
ные контакты. В частности: 

с органами общественного контроля других стран, по вопросам совершенствования 
своей работы и обмене опытом; 

с Комитетом против пыток ООН,— в установленном порядке обсуждения перио-
дических докладов Российской Федерации в Комитет против пыток ООН; 

с представителями Европейского комитета против пыток, при осуществлении ви-
зитов Комитета в регион деятельности наблюдательной комиссии,— в представления 
информации о соблюдении прав заключенных в регионе. 
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с международными правозащитными организациями,— в осуществлении исследо-
ваний и анализе ситуации в соблюдении прав заключенных. 

 
14. Поддержка работы наблюдательной комиссии 
14.1. Члены наблюдательной комиссии могут получать материальную компенса-

цию командировочных расходов по инспектированию учреждений от выдвинувших 
их общественных объединений, иных негосударственных организаций, частных лиц. 

14.2. Наблюдательная комиссия либо ее члены (в согласованном порядке), могут 
обращаться за помощью в организации поездок (в представлении транспорта, ГСМ), 
обеспечения связи, в предоставлении помещений для проведения заседаний наблюда-
тельной комиссии в государственные и муниципальные органы власти, учреждения, 
коммерческие предприятия и в общественные организации. 

14.3. Через общественные объединения, выдвинувшие членов наблюдательной ко-
миссии, наблюдательная комиссия вправе обратиться с заявкой на предоставление 
целевого финансирования деятельности наблюдательной комиссии в исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, Общественную пала-
ту Российской Федерации, иные некоммерческие фонды. Заявки о таком финансиро-
вании рассматриваются в установленном порядке (по конкурсу, либо в порядке ут-
верждения целевых расходов в бюджете). 

Представляемая программа о целевом финансировании работы наблюдательной 
комиссии утверждается на заседании наблюдательной комиссии. 

Приложение 7 

Образцы отчетов 
АКТ 

о посещении ИВС УВД Ц-ского района Н-ской области 
 
Членами ОНК Н-ской области К. и Г. 10 марта 2012 года был посещен ИВС УВД 

Ц-ского района Н-ской области. Посещение начато в 16.00, закончено в 19.30. 
В ходе посещения были осмотрены: медпункт, жилые камеры, дежурная часть, 

комната приема передач, прогулочные дворы, кухонный блок, автомашины для пере-
возки подозреваемых и обвиняемых, комната свидания, следственные кабинеты, жур-
нал первичного осмотра, журнал вывода из камер, журнал санитарного состояния. 
Проведены беседы с лицами, заключенными под стражу. 

По результатам выявленных проблем участники посещения считают необходимы-
ми дать следующие рекомендации, направленные на улучшение соблюдения прав, 
свобод и законных интересов граждан в деятельности ИВС: 

1) Следует улучшить освещение в камерах за счет снятия жалюзи на окнах камер. 
2) Необходимо установить принудительную воздушную вентиляцию в камерах. 
3) Следует повысить эффективность прокурорского надзора. Так, Д. М. из Таджи-

кистана утверждал, что видел надзирающего прокурора, обходящего камеру, лишь 1 
раз в неделю. Отсутствуют какие-либо следы проведения прокурором проверок све-
дений о полученных заключенными под стражу телесных повреждений. 

4) Выявлены проблемы, связанные с питанием лиц, содержащихся в камерах для 
следственно — арестованных отделений милиции. Так, М. Н., гражданин Киргизии, 
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который содержался в ОВД Ш-ского района в течение четырех суток, рассказал о том, 
что его кормили сотрудники милиции за счет собственных средств, никакого иного 
питания он не получал. 

5) Необходимо создать условия для реализации прав подозреваемых и обвиняемых 
на свидание с защитниками и родственниками. Так, из анализа книги выводов за 2012 
год видно, что в период с 1 января по 7 февраля 2012 года было осуществлено 263 вы-
вода, в том числе в 60 случаях для участия в процессуальных действиях. При этом 
только в 13 из таких действий участвовали адвокаты, ни одного случая выводов для 
свидания с адвокатом или для свидания с родственниками в книге выводов не зареги-
стрировано. 

6) Необходимо в течени5 нескольких часов с момента поступления лица в ИВС со-
общать родственникам о месте нахождения арестованного, как это предусмотрено 
Европейскими пенитенциарными правилами. 

7) За 2012 год через данный ИВС прошло 213 человек, из которых 64 человека или 
30,04 % имели телесные повреждения, в т. ч.: 

 
№ по журналу первичного осмотра и Ф. И. О. Статья УК За каким органом числятся 

   
 
Таким образом, из 20 лиц с телесными за К-ским ОВД числилось семь человек, за 

В-ским ОВД — пять человек, за Ф-ским ОВД — четыре человека, за Д-ским и Г-ским 
ОВД — по два человека. Таким образом, хотя ИВС обслуживает 15 подразделений 
правоохранительных органов, однако проанализированные лица с телесными повреж-
дениями поступили лишь из пяти подразделений, что говорит о необходимости осо-
бого контроля за данными подразделениями. 

8) Необходимо установить скамейки в прогулочном дворике № 2, переоборудовать 
навес в прогулочном дворике № 1 таким образом, чтобы большая часть двора была 
открыта. 

9) При дежурной части необходимо создать библиотечку юридической литературы, 
в которой бы имелись УК РФ, УПК РФ, Закон «О содержании под стражей…», ПВР 
ИВС, Семейный кодекс РФ и иная литература для ее выдачи в камеры. 

 
Кроме того считаем необходимым: 
10) Предложить прокурору области: 
• обратить внимание нижестоящих прокуроров на необходимость реализации права 

лиц, содержащихся под стражей в ИВС, на получение свиданий с родственниками и 
иными лицами в порядке ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей…»; 

• проанализировать, какие меры прокурорского реагирования были предприняты в 
отношении поименованных выше в п. 7 лиц. 

11) Предложить ГУВД области: 
• ввести специальную форму документа, используемого для информирования по-

сольств иностранных государств о поступлении в ИВС иностранных граждан; 
• снять жалюзи с окон ИВС; 
• ввести обязательный учет лиц, выявленных, как поступивших в ИВС с телесными 

повреждениями, с разбивкой этих лиц по подразделениям органов внутренних, из ко-
торых они поступили. 
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12) Предложить Адвокатской палате области обратить внимание адвокатов на не-
обходимость посещения своих подзащитных в изоляторах временного содержания. 

13) Предложить губернатору области выделить на 2013 год и предусмотреть в 
бюджетах последующих лет средства на питание лиц, содержащихся в подразделени-
ях милиции свыше трех часов. 

 
ОТЧЕТ 

о посещении ИЗ № 1 г. М. 
 

12 января 2009 г. 
 
Состав группы: … 
При посещении ИЗ № 1 г. М. были осмотрены пункт приёма передач и тюремный 

магазин. 
Замеченные при посещении недочеты: 
1. По свидетельству посетителей, в некоторых случаях выдача бланков заявлений 

на вещевые и продуктовые передачи прекращается не в 16.00, как это установлено 
режимом работы учреждения, а в 13.00. 

Как правило, это происходит при наличии большого числа посетителей и связано, 
видимо, с тем, что пункт приёма передач и тюремный магазин не успевает обслужить 
посетителей по выданным бланкам до установленных графиком 18.00. Таким обра-
зом, следует обратить внимание руководства СИЗО на необходимость увеличения ко-
личества персонала занятого приёмом передач и приёмом заказов через магазин в дни 
повышенного наплыва посетителей. 

2. Согласно информации из жалобной книги, при проведении краткосрочных сви-
даний в кабинках для посетителей — очень душно (поскольку помещения маленькие, 
находятся за стеклом, а двери — запираются по «соображениям режима»). 

Следует решить вопрос об организации достаточного искусственного вентилиро-
вания кабинок для свиданий и кондиционирования воздуха в них. 

3. Перечень товаров в магазине недостаточно широк — порядка 50—60 наимено-
ваний,— и некоторые наиболее важные для заключенных продукты (например, лук, 
чеснок) заканчиваются уже в середине дня. 

Следует также отметить очень высокие цены на некоторые товары (причем те, ко-
торые не принимают в передачах, а приобрести их можно только через тюремный ма-
газин и они пользуются повышенным спросом). Например, курица-гриль стоит 220 
рублей (вместо 150 в городских коммерческих ларьках). 

Необходимо обеспечить снабжение магазина продуктами в должном объеме и по 
разумным ценам. 

4. Количество передач ограничено двумя в месяц на одного заключенного, что ни-
как не укладывается в ст. 25 Закона «О содержании под стражей…», утверждающей 
единственный лимит — 30 кг в месяц. 

К положительному опыту ИЗ № 1 следует отнести наличие собственного сайта в 
Интернете. 

При этом посетителям сообщается, что на сайте представлена вся необходимая ин-
формация о режиме работы СИЗО-№, его руководстве, графике приёма передач и 
разрешенных/запрещенных к передаче продуктах и вещах и т. д., на нем можно задать 
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вопрос по интересующим вопросам (и получить ответ!), а также оставить жалобу или 
предложение. 

Следует поставить вопрос перед руководством ФСИН по распространению этой 
полезной инициативы ИЗ-№ в других учреждениях службы. 

Общие моменты выявленных нарушений при посещении СИЗО: 
1. Недостаточное информационное обеспечение посетителей; 
2. Произвол в системе ценообразования на товары в тюремных ларьках и на допол-

нительные предлагаемые услуги (как правило, цены значительно завышены, относи-
тельно «вольных» магазинов) при недостаточном ассортименте товаров. 

3. Волюнтаризм в организации передачи медикаментов для заключенных и в гра-
фике приема врача. 

 
СПРАВКА 

об итогах общественного контроля 
К. воспитательной колонии 

 
9 апреля 2009 года, время 10.00—13.30 
 
Состав группы: … 
 
Предмет проверки 
При ознакомлении с работой исправительной колонии участники группы посетили: 

производственные корпуса, медицинскую часть, школу, ПТУ, клуб, жилые помеще-
ния двух отрядов, комнату свидания, отделение психологической службы, карантин, 
столовая (пищеблок), магазин, помещения карантина, ШИЗО, ПКТ. 

Во время посещения участники группы обратили особое внимание на следующие 
вопросы: 

• условия содержания воспитанников; 
• информированность и эффективность в разрешении жалоб; 
• возможности поддержки связей с родственниками; 
• условия труда и обучения; 
• выполнение приоритета индивидуального подхода в воспитательной работе. 
 
Общее отношение к визиту сотрудников учреждения 
Сотрудники учреждения к визиту отнеслись доброжелательно, оказывали макси-

мальное содействие в представлении информации, в осмотре объектов и помещений 
учреждения. 

При посещении К. ВК членами группы установлено следующее: 
 

1. Условия содержания воспитанников 
1.1. Общее впечатление 

Учреждение производит благоприятное впечатление, при общении в учреждении 
не присутствует атмосфера озлобленности и страха. Благоприятным является сам 
факт ограниченного содержания числа воспитанников в учреждении — 126 человек. 

В то же время, отмечалась заметная разница в общении с воспитанниками — в 
присутствии или в отсутствии сотрудников. Обращает на себя внимание тот факт, 
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что, несмотря на хорошую погоду, на улице (на территории ВК) воспитанников прак-
тически не встречалось. 

1.2. Условия проживания 
Жилые помещения в 2-х отрядах учреждения достаточно просторны, чисты и ос-

вещены, обеспечена сохранность личных вещей. 
В то же время, у индивидуальных спальных мест практически отсутствуют личные 

вещи, нет фотографий и т.п. Очевидно, что для воспитанников нет условий для созда-
ния собственного уюта, необходимого для нормального проживания и проявления 
индивидуальных пристрастий. 

В отрядах находились небольшие группы воспитанников — 15—20 человек,— ко-
торые в это время не учились и не работали. 

На момент посещения они все находились в комнате отдыха (где, как следует из 
общения с ними), они находятся подолгу (значительную часть времени дня). 

По информации представителей администрации, воспитанники выводятся на улицу 
на 10 минут каждый час. Однако, за период нахождения в учреждении в течение 3 ча-
сов группа не встретила таких воспитанников. 

Такие условия пребывания остро обозначают психологическую проблему уедине-
ния воспитанникам. Не возможность уединения может иметь пагубные последствия в 
развитии конфликтов и агрессии. 

Отмеченная практика содержания имеет негативные последствия для сохранения и 
развития человеческого достоинства и личностных качеств воспитанников. 

Рекомендуется: 
1) Обеспечить возможность беспрепятственного выхода осужденным из отряда на 

улицу (в пределах локализованной территории). 
2) Выделить помещение (создать условия) для уединения воспитанников на период 

времени, не вызывающей строгого нарушения распорядка дня и выполнения обязан-
ностей. Предоставлять такую возможность уединения под контролем психолога по 
любой просьбе воспитанника. 

1.3. Питания и гигиена 
В ходе осмотра учреждения группа посетила магазин, столовую. 
По результатам увиденного в день посещения можно констатировать, что питание 

осужденных полноценное. Воспитанники имеют возможность приобрести дополни-
тельное питание в магазине учреждения (работающего по расписанию). Цены на ас-
сортимент примерно соответствуют городским, просроченных продуктов из увиден-
ных, не зафиксировано. 

 
2. Информирование и обучение 

2.1. Информирование 
Значительная часть воспитанников не имеет приемлемого для ровесников уровня 

образования и познаний. 61 человек из 126 ранее не учились и не работали. Это об-
стоятельство вызывает необходимость уделять повышенное внимание их образова-
нию и информированию. 

При посещении отрядов отмечено наличие информационных стендов (в т. ч. с пра-
вилами внутреннего распорядка). Однако многие из них трудноразличимы — набра-
ны мелким шрифтом и размещены высоко от пола. Отсутствует наглядная информа-
ция по графику дежурства воспитанников, приема по обращениям начальника учреж-
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дения, координаты контролирующих органов. Крайне скудная информация представ-
лена в медицинской части, в частности — о возможности получения платных меди-
цинских услугах (правило 40 ЕТП). 

Рекомендуется: 
1) Подготовить (с участием воспитанников) информационные стенды с выдержка-

ми по правам и обязанностям воспитанников, в формате, удобном для восприятия. 
Представить в информационных материалах исчерпывающие сведения о возмож-

ности обращения с жалобами и предложениями как внутри учреждения, так и во вне 
(адреса контролирующих органов). 

2) Обеспечить наглядное представление информации о графиках и порядке де-
журств, работ на благоустройство учреждения, работы бани (помывки) и т.п. 

3) В медицинской части разместить информацию о платных услугах (стоматолога) 
и тарифах ближайших мед. учреждений. 

2.2. Работа школы, ПТУ и клуба 
Во время посещения занятия в школе не проводились. Согласно графику работы 

школы преподавание минимального учебного курса обеспечивается и охватывает всех 
воспитанников, нуждающихся в получении обязательного начального образования. 

При обсуждении порядка организации учебного процесса вызвала озабоченность 
практика соревнований между классами, результаты которых учитываются при рас-
смотрении личных дел. Представляется, что такая практика может иметь негативные 
последствия в следовании принципам индивидуального подхода в образовании. 

В воспитательной колонии значительную и эффективную роль играет ПТУ, где 
развернуты программы по обучению воспитанников по девяти специальностям. Мож-
но отметить, что эти программы в целом отвечают задачам ориентации подготовки 
воспитанников по актуальны специальностям при освобождении. Учебные классы хо-
рошо оборудованы, обеспечены минимально необходимыми для обучения расходны-
ми материалами. 

По вопросам организации обучения применяется следующая практика. Учебные 
классы в 20—25 человек формируются по специальностям «по скользящему графи-
ку» — по мере поступления для отбывания наказания новых воспитанников. 

Таким образом, поступающие в учреждение воспитанники фактически лишены 
права выбора специальности, а значит — равного доступа к учебным программам и в 
эффективном получении полезных навыков. Этот порядок противоречит правилу 35.1 
Европейских пенитенциарных правил (далее — ЕПП) и не может оправдываться за-
дачами занятости. 

Рекомендуется: 
Обеспечить возможность для воспитанников выбора обучения по специальности в 

условиях добровольности. Это можно достичь в устранении любых санкций за отказ в 
обучении; в обеспечении возможности перевода воспитанников из одной учебной 
группы в другую по их желанию. 

При оценке условий размещения и пребывания осужденных представляется, что 
существуют сложности в обеспечении надлежащих и стимулирующих условий для 
самообразования воспитанников. 

Рекомендуется: 
Рассмотреть возможности для отведения отдельных помещений (в клубе, школе) 

для самостоятельных занятий воспитанников. 
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Состояние клуба очень хорошее, а его помещения дают возможность в будущем 
расширять культурные и досуговые программы для воспитанников. 

В клубе оборудован современный санузел (туалет). При посещении группы он был 
открыт ключом,— а при уходе снова закрыт. Это наблюдение вызвало сомнение в 
возможности постоянного и беспрепятственного пользования туалетом воспитанни-
ками. 

3. Организация труда 
На производстве осмотрено два из четырех цеха. Производство находится в пла-

чевном состоянии: отсутствие заказов — при значительных производственных пло-
щадях. Эти обстоятельства, в свою очередь, понижают его рентабельную ценность (с 
высокими накладными расходами) и ограничивают возможности в получении ком-
мерческих заказов. 

Сами производственные помещения находятся в целом в приемлемом состоянии. 
Вызывает озабоченность ограниченная освещенность естественным светом из-за за-
грязнения стекол и частичном закрытии их щитами (в сборочном цеху). 

По опросам воспитанников, уровень заработной платы обеспечивается на уровне 
500 рублей. Оценить адекватность оплаты труда по отдельным свидетельствам не 
представляется возможным. Следует отметить тот факт, что на производстве приме-
няются нормы выработки, при том, что рабочий день и рабочие задания воспитанни-
ков ограничены. Это создает опасность манипулирования выплатами с целью их по-
нижения. Также были получены сведения о практике дисциплинарного наказания за 
невыполнение норм выработки и отсутствия возможности выбора работы для воспи-
танников. Порядок оплаты труда и предоставление работы не должен вступать в про-
тиворечие правилам 26.10, 26.13, 26.14 ЕПП. Вызывает также озабоченность тот факт, 
что наблюдаемые работы не могут быть признаны полезными с точки зрения повы-
шения навыков и квалификации воспитанников (в противоречии с правилом 26.6. 
ЕПП). 

Рекомендуется: 
При сохранении сдельной оплаты труда исключить применение норм выработки. 

4. Обращение с воспитанниками 
Обращает внимание чрезмерная практика применения коллективных методов вос-

питательного воздействия. Тогда как воспитательная работа должна строится на ин-
дивидуальных планах, с ориентацией на интересы воспитанников (правило 103.2 
ЕПП). 

При посещении выявилась проблемы чрезмерных ограничений в прогулках, ис-
пользовании спортзала. 

При рассмотрении практики дисциплинарного наказания случаев необоснованного 
и чрезмерного наказания не выявлено. Камеры ШИЗО и ПКТ оборудованы в соблю-
дении стандартов. Во время визита все камеры пустовали. 

В этом же корпусе (в камерных условиях) оборудован участок карантина, где на-
ходился один воспитанник. 

Для помещения карантина, ШИЗО и ПКТ используется один прогулочный дворик. 
Для содержащихся в карантине (по информации воспитанника), используется 1 час 
прогулки с выводом из камеры (по аналогии с правилами внутреннего распорядка по 
отношении к содержащимся в ШИЗО и ПКТ). Что является неприемлемым ограниче-
нием. 
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Прогулочный дворик представляет собой закрытую комнату, с нишей под потол-
ком размером около 0,5 м, выходящей на улицу. Формат помещение не приемлем для 
его использования в качестве прогулочного дворика. 

Рекомендуется: 
1) Обеспечить доступность воспитанников в спортивные залы и спортивную пло-

щадку (в летний сезон) в течение всего дня, в том числе,— в порядке их собственной 
инициативы. 

2) Реконструировать прогулочный дворик для ПКТ и ШИЗО. 
3) Обеспечить возможность свободного выхода из камер в помещении карантина, 

выхода в локальный участок, оборудовать комнату отдыха. В случае невозможности 
обеспечить минимальные требования по нормам пребывания,— принять необходи-
мые меры в организации карантина в ином месте (в частности,— в главном жилом 
корпусе). 

5. Контакты с родственниками и меры по интеграции воспитанников 
Помещения для свиданий соответствуют требованиям, достаточно комфортны для 

общения воспитанников с близкими. 
Жалоб на проблемы в получении посылок от родственников, либо на телефонные 

переговоры не было. 
Вызывает озабоченность относительно небольшое число длительных свиданий, что 

может быть связано с большим количеством сирот (социальных сирот) в учрежде-
нии — ¼ часть воспитанников и удаленностью их от прежнего места жительства 
(в учреждении находятся воспитанники из 14 регионов). 

Рекомендуется: 
Расширить практику предоставления отпусков воспитанникам (с выездом к родст-

венникам). 
По сведениям администрации, в учреждении создано отделение социальной адап-

тации. На момент визита в отделении находилось десять человек. Размещение в цен-
тре допускается за полгода-год до освобождения при условии, что осужденные харак-
теризуются положительно. Такие условия размещения определяют, что функциональ-
ным содержанием отделения является создание лучших условий для отдельных вос-
питанников в порядке поощрения. Этот порядок не отвечает задаче содействия в ин-
теграции на основе дифференцированного подхода в приоритетной степени для осу-
жденных, кто «отбыл длительный срок наказания» (правило 107 МПП). 

Рекомендуется: 
Распространить практику размещения в отделении социальной адаптации на кате-

горию воспитанников с длительными сроками наказания (хотя бы за один месяц до 
освобождения и для тех воспитанников, которые не имеют взысканий). 
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