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Правовые основы общественного
контроля за деятельностью персонала
учреждений и органов, исполняющих
наказания
В статье рассматриваются правовые вопросы организации общественного конт
роля за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказание,
которые в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы приобретают особую значимость и актуальность. Осуществление общественного контроля за
деятельностью уголовно-исполнительной системы происходит через такие представительные институты, как Общественная палата Российской Федерации, общественные наблюдательные комиссии, общественные советы при Федеральной службе
исполнения наказания по вопросам деятельности уголовно-исполнительной системы, общественные объединения. Основные направления, методы и формы совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы, ее взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского общества предусматривает
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
14.10.2010 № 1772-р. В статье приведена законодательная регламентация общественного контроля в уголовно-исполнительной сфере.
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Общественный контроль является действенным инструментом повышения эффективности процесса исполнения наказания, способствует соблюдению законности
в деятельности уголовно-исполнительной
системы, восстановлению нарушенных
прав осужденных. Деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания, должна находиться под конт
ролем не только органов государственной
власти, но и общественности.
В настоящее время общественный
контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы осуществляется
через такие представительные институты, как Общественная палата Российской
Федерации, общественные наблюдатель-

ные комиссии, общественные советы
при Федеральной службе исполнения
наказания (далее – ФСИН) по вопросам
деятельности уголовно-исполнительной
системы, общественные объединения.
Федеральный закон от 04.04.2005
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 1 наделяет Общественную палату полномочиями по осуществлению общественного контроля.
Общественная палата Российской Федерации (далее – Общественная палата)
обеспечивает взаимодействие граждан
1
Об Общественной палате Российской Федерации:
федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ (в ред.
от 3 мая 2011 г. № 89-ФЗ) // Российская газета. 2005.
7 апреля; 2011. 6 мая.
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Российской Федерации, общественных
объединений с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественных объединений при формировании
и реализации государственной политики
в целях осуществления общественного
контроля за деятельностью федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания
(ст. 1 Закона № 32-ФЗ).
Общественная палата формируется
из 40 граждан Российской Федерации,
утверждаемых Президентом Российской Федерации, 83 общественных палат субъектов Российской Федерации
и 43 представителей общероссийских
общественных объединений на основе добровольного участия (ст. 6 Закона
№ 32-ФЗ). Членом Общественной палаты
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
В рамках системы общественного
контроля на региональном уровне действуют общественные палаты субъектов
Федерации. Они осуществляют экспертизу законодательных актов и важнейших
проектов исполнительной власти, проводят слушания и вырабатывают рекомендации по проблемам, затрагивающим интересы общественности.
Общественная палата в целях реализации своих функций вправе:
1) проводить слушания по общественно важным проблемам;
2) давать заключения о нарушениях
законодательства Российской Федерации
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления и направлять указанные заключения
в компетентные государственные органы
или должностным лицам;
3) проводить экспертизу проектов законов Российской Федерации о поправках
к Конституции Российской Федерации,
проектов федеральных конституционных
законов и федеральных законов, проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти,
проектов законов субъектов Российской
Федерации и нормативных правовых
актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, проектов правовых актов органов местного
самоуправления;
4) приглашать руководителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления на пленарные
заседания Общественной палаты;
5) направлять членов Общественной
палаты для участия в работе комитетов
и комиссий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, а также в заседаниях коллегий федеральных
органов исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
6) направлять запросы Общественной
палаты (в период между пленарными заседаниями Общественной палаты запросы
от ее имени направляет совет Общественной палаты) (ст. 16 Закона № 32-ФЗ).
Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.
Общественная палата тесно взаимодействует с общественными советами,
которые занимают самостоятельное место среди представительных институтов
гражданского общества.
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Общественные советы – относительно новая форма участия граждан в процессе государственного управления.
Общественный совет представляет собой образование с участием представителей общественности, имеющее формализованную структуру, за которым
государственные органы закрепляют
определенные полномочия и с которыми
консультируются по вопросам принятия
и исполнения решений, потенциально
имеющих общественный резонанс. Общественный совет выступает постоянно
действующим совещательно-консульта
тивным органом и не является юридическим лицом. Существуют и иные формы
совещательно-консультативных структур при органах власти, привлекающих
общественность к своей работе: экспертные, координационные, совещательные,
научно-технические, научно-координационные советы (комиссии) и другие, однако именно общественные советы призваны стать действенным механизмом
общественного контроля за деятельностью органов власти. Для общественных
советов характерна большая публичность, вовлеченность общественных
организаций в работу органов власти,
ориентированность на дискуссионный
характер обсуждения вопросов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 августа
2006 г. № 842 «О порядке образования
общественных советов при федеральных
министерствах, федеральных службах
и федеральных агентствах, руководство
деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации, при
федеральных службах и федеральных
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам» был образован общественный совет при ФСИН
России. Деятельность данной структуры
регулируется приказом ФСИН России от
26 01.2007 № 32 «О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам

деятельности уголовно-исполнительной
системы» 2.
В соответствии с Положением об
Общественном совете при Федеральной службе исполнения наказаний по
проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, он является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при ФСИН России
и осуществляет свою деятельность на
основе принципов законности, уважения
прав и свобод человека и гражданина, невмешательства в оперативно-розыскную,
уголовно-процессуальную и уголовноисполнительную деятельность, а также
в производство по делам об административных правонарушениях.
В компетенцию Совета входит рассмотрение таких вопросов, как:
1) координация взаимодействия международных неправительственных и российских общественных организаций
(объединений), религиозных конфессий
с учреждениями и территориальными органами ФСИН России в работе по реформированию
уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС) и созданию условий для правовой и социальной защищенности сотрудников, работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах;
2) информирование общественности
и средств массовой информации (СМИ)
о деятельности ФСИН России для формирования у населения объективного
представления об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания;
3) содействие в получении образования осужденными, а также несовершеннолетними, содержащимися под стражей,
и социальной реабилитации лиц, освободившихся от отбывания наказания;
2
Приказ Минюста № 32 «О создании общественного
совета при Федеральной службе исполнения наказания
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной
системы от 26.01.2007 г. // Письмо Минюста России
№ 01/1269-АБ от 14.02.2007 г.
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4) содействие в налаживании взаимоотношений ФСИН России с руководством
производственных объединений, корпораций, фирм для получения заказов в целях развития производства в учреждениях
ФСИН России и тем самым совершенствования трудовой адаптации осужденных
и их профессиональной подготовки;
5) участие в обсуждении с органами
государственной власти вопросов совершенствования нормативной правовой
базы по соблюдению прав и законных
интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах;
6) распространение положительного опыта работы учреждений и органов
УИС в решении вопросов по защите прав
и законных интересов сотрудников, осужденных, лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах.
В состав Совета входят представители
международных неправительственных
и российских общественных организаций
(объединений), религиозных конфессий,
а также граждане Российской Федерации,
оказывающие содействие в деятельности
УИС. На организационном заседании Совета открытым голосованием избираются председатель Совета, его заместитель
(заместители) и секретарь.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий, составленным на год,
утвержденным председателем Совета
и согласованным с руководством Федеральной службы исполнения наказаний.
Общественные советы созданы при территориальных управления ФСИН России. Деятельность общественных советов при ФСИН России и региональных
советов отражается на официальном сайте ФСИН России.
Члены Общественного совета принимают активное участие в работе Общественной палаты Российской Федерации,

Государственной Думы и Федерального
собрания Российской Федерации, коллегий Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам совершенствования
законодательства в сфере защиты прав
сотрудников и осужденных, выступают
на научно-практических конференциях,
круглых столах, пресс-конференциях.
Таким образом, деятельность Общественного совета можно расценивать как
эффективное привлечение общественности к участию в решении проблем в данной сфере деятельности государства.
С принятием Федерального закона
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания
и содействия лицам, находящихся в местах принудительного содержания» (ред.
от 21.12.2013) 3 предусматривается создание в каждом субъекте Российской Федерации на постоянной основе соответствующих общественных наблюдательных
комиссий.
Порядок формирования общественных наблюдательных комиссий предусматривает прямое участие в этом процессе Общественной палаты Российской
Федерации. Общественные наблюдательные комиссии наряду с общественными
объединениями, общественными советами, органами и комиссиями являются
структурами, уполномоченными на осуществление общественного контроля.
Правом на выдвижение кандидатур
в состав общественной наблюдательной комиссии обладает общероссийское,
межрегиональное или региональное общественное объединение, имеющее государственную регистрацию, осуществляющее свою деятельность не менее пяти
лет со дня его создания, уставной целью
или направлением деятельности которо3
Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (в ред.
от 21 декабря 2013 г. № 378-ФЗ) «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам,
находящихся в местах принудительного содержания» //
URL: http://docs.pravo.ru/document/view/599/
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го является защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина.
Руководящий коллегиальный орган общественного объединения может выдвинуть не более двух кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии
(ст. 10 Закона № 76-ФЗ).
Члены общественной наблюдательной комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Членом общественной наблюдательной
комиссии может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, не имеющий судимости, достигший возраста
25 лет и имеющий опыт работы в области защиты прав граждан. Одно и то же
лицо не может быть назначено членом
общественной наблюдательной комиссии
одного субъекта Российской Федерации
более трех раз подряд. Членами общественных наблюдательных комиссий не
могут быть адвокаты, сотрудники органов прокуратуры, лица, замещающие
государственные должности Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные
должности субъектов Российской Федерации и, кроме того, должности государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации, муниципальной
службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного
самоуправления (ст. 12 Закона № 76-ФЗ).
Основными задачами общественной
наблюдательной комиссии являются:
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 по
результатам осуществления общественного контроля;
3) содействие сотрудничеству общественных объединений, администраций
мест принудительного содержания, ор-

ганов 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 (ст. 6 Закона № 76-ФЗ).
Основными формами деятельности
общественной наблюдательной комиссии
являются:
1) посещение мест принудительного
содержания для осуществления общественного контроля;
2) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах принудительного содержания, иных
лиц, которым стало известно о нарушении прав находящихся в местах принудительного содержания;
3) подготовка решений по результатам проведения общественного контроля
(решения 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 Общественную палату Российской
Федерации, общественную палату соответствующего субъекта Российской Федерации, общественные объединения,
выдвинувшие кандидатов в члены общественной наблюдательной комиссии,
СМИ, соответствующие федеральные
органы исполнительной власти, органы
исполнительной 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
государственной власти Российской Федерации, государственными органами, не
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являющимися органами государственной
власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными
по правам человека в субъектах Российской Федерации, Общественной палатой
Российской Федерации, общественными
палатами субъектов Российской Федерации, общественными объединениями,
СМИ, общественными наблюдательными комиссиями, образованными в других
субъектах Российской Федерации и иными субъектами по своему усмотрению;
6) участие в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации в работе комиссий исправительных учреждений при решении вопросов о переводе осужденных
из одних условий отбывания наказания
в другие;
7) проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по вопросам своей деятельности (ст. 15 Закона
№ 76-ФЗ).
Законом предусмотрены ограничения деятельности членов комиссий. Так,
член комиссии не вправе осуществлять
общественный контроль в месте принудительного содержания в случае, если
там содержится его близкий родственник, а также в случае, если член комиссии является потерпевшим, свидетелем,
защитником и иным лицом, участвующим в производстве по уголовному делу,
к которому причастно лицо, находящееся
в месте принудительного содержания.
Члены общественной наблюдательной комиссии не вправе получать материальное вознаграждение за свою деятельность по осуществлению общественного
контроля.
Администрация места принудительного содержания обеспечивает безопасность членов общественных наблюдательных комиссий и организует им
сопровождение при посещении ими мест
принудительного содержания. Разработаны и приняты ведомственные норма-

тивные акты, определяющие порядок
взаимодействия с общественной наблюдательной комиссией 4.
В настоящее время постепенно складывается практика работы подобных
комиссий, устанавливается единство
данной системы общественных органов
в целом по России. Нередко в субъекте
Российской Федерации работает общественная наблюдательная комиссия, которая имеет свой регламент и свой план
работы. Кроме того, возникает множество проблем, связанных с оформлением
решений комиссии, разработкой бланков,
определением постоянного юридического адреса, который должен указываться
на официальных документах комиссии.
Возникает вопрос по техническому и документационному обеспечению деятельности комиссии.
В целях решения данных проблем
и консолидации деятельности комиссии
была образована из числа председателей
общественных наблюдательных комиссий Межрегиональная общественная организация «Совет председателей ОНК» 5.
Проанализировав правовое положение общественной наблюдательной
комиссии, можно сделать вывод, что
деятельность подобной структуры при
должном инициативном подходе к работе
и поддержке со стороны общества должна способствовать повышению уровня
защиты прав лиц, находящихся в местах
принудительного содержания.
Наряду с общественными наблюдательными комиссиями общественный
контроль в местах принудительного содержания осуществляют общественные
объединения.
Общественные объединения оказывают содействие лицам, находящимся
в местах принудительного содержания,
4
Об утверждении Положения о порядке посещения
уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий: приказ ФСИН России
от 28 ноября 2008 г. № 652 // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти
2009 г. № 4.
5
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в вопросах обеспечения благоприятных
условий их содержания, создания условий для их адаптации к жизни общества.
Общественные объединения оказывают
содействие администрации учреждения,
исполняющего наказание, в целях исправления осужденных к лишению свободы.
Таким образом, изучение деятельности различных представительных институтов гражданского общества в сфере
осуществления общественного контроля
за работой пенитенциарной системы, позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, наблюдается постепенное
укрепление статуса и взаимодействие органов, осуществляющих общественный
контроль в сфере уголовно-исполнительной системы.
Во-вторых, федеральной Общественной палате Российской Федерации и региональным общественным палатам следует выступать как консолидирующим
органам, координирующим деятельность
и определяющим основные направления
работы в сфере общественного контроля.
В-третьих, необходима поддержка государства для наилучшего законодательного регулирования деятельности общественных организаций.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14.10.2010 № 1772-р 6, предусматривает
основные направления, формы и методы
совершенствования и развития уголовноисполнительной системы, ее взаимосвязь
с государственными органами и институтами гражданского общества.
Основными целями Концепции являются:
– повышение эффективности работы
учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандар6
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010
№ 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 43. Ст. 5544.

тов обращения с осужденными и потребностей общественного развития;
– сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы, за
счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким
лицам;
– гуманизация условий содержания
лиц, заключенных под стражу, и лиц,
отбывающих наказание в виде лишения
свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов.
В рамках совершенствования сотрудничества с институтами гражданского
общества и осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы данной Концепцией предполагается:
– обеспечение прозрачности в деятельности
уголовно-исполнительной
системы на основе широкого привлечения институтов гражданского общества
к процессу исполнения уголовных наказаний, осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы с участием
Уполномоченного по правам человека
в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка
и уполномоченных по правам ребенка
в субъектах РФ, сотрудничества с неправительственными организациями, СМИ,
изучения общественного мнения о работе
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также разъяснение
имеющих публичное значение аспектов
уголовно-исполнительной
политики,
прав и обязанностей осужденных, их родственников и близких;
– публичная реакция на получившие
общественный резонанс запросы и жалобы в адрес учреждений уголовно-исполнительной системы;
– принятие мер по содействию общественным наблюдательным комиссиям,
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в том числе рассмотрение возможности
их участия в обеспечении деятельности
институтов условно-досрочного освобождения, подготовке решений об изменении условий отбывания наказания и вида
исправительного учреждения в качестве
мер поощрения или взыскания, применяемых к осужденному;
– взаимодействие с представителями СМИ в вопросах освещения мер, направленных на обеспечение надлежащих
условий содержания подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, повышения
престижности службы в уголовно-исполнительной системе, противодействия
дискредитации ее деятельности;
– содействие формированию в обществе позитивного и уважительного
отношения к труду работников уголовноисполнительной системы, их роли в обеспечении общественной безопасности;
– расширение практики размещения
актуальной информации на официальных
Интернет-сайтах Федеральной службы
исполнения наказаний и ее территориальных органов, а также крупных информационных агентств;
– повышение роли общественных
советов при Федеральной службе исполнения наказаний и ее территориальных органах как координаторов взаимодействия с институтами гражданского
общества;
– активное включение в воспитательный процесс деятелей культуры и искусства, известных спортсменов, представителей молодежных движений и организаций,

зарегистрированных в установленном
порядке;
– содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в рамках которых создаются дополнительные
стимулы к законопослушному поведению осужденных и их ресоциализации,
в частности за счет участия общественности в устройстве судьбы осужденного,
освобождающегося из мест лишения свободы; привлечение общественных организаций к работе по повышению уровня
правосознания и правовой грамотности
осужденных и работников уголовно-исполнительной системы;
– использование потенциала религиозных конфессий в духовно-нравственном просвещении и воспитании
осужденных и работников уголовно-исполнительной системы, а также для социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы;
– развитие благотворительности, попечительства, создание в каждом территориальном органе уголовно-исполнительной системы, а также при исправительных
учреждениях попечительских советов.
Таким образом, в целях реализации
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 г., необходимо совершенствовать
правовое регулирование и практическую
деятельность общественных наблюдательных комиссий, наделенных конт
рольными полномочиями в уголовно-исполнительной сфере наравне с органами
государственной власти.
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