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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются основы регулирования осущест-
вления общественного контроля в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, практика его применения и результаты анкетирования сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и осужденных, в следствие чего выявля-
ется ряд теоретических, нормативных и практических проблем его реали-
зации, особенно с учетом наличия пандемии коронавируса. Предлагается 
внести изменения в ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» и ст. 85 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации. Кроме того, рассматривается ряд 
практических аспектов повышения эффективности общественного контроля 
за соблюдением прав содержащихся лиц, в том числе путем взаимодействия 
общественных наблюдательных комиссий с учреждениями уголовно-испол-
нительной системы через систему видео-конференц-связи.
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Деятельность по осуществлению общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС), ее задачи и принципы, порядок взаимодействия с ФСИН России и 
другими государственными органами урегулированы Федеральным законом 
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания» (далее – ФЗ № 76).

Общественный контроль за деятельностью УИС, на наш взгляд, представ-
ляет собой непрерывное и беспристрастное обеспечение прав и законных 
интересов осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ме-
стах принудительного содержания (далее – МПС), демонстрирующее глас-
ность и открытость УИС к диалогу с обществом (в данной статье будет уделе-
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но основное внимание обеспечению прав осужденных к лишению свободы, а 
также будут затрагиваться иные категории содержащихся лиц). 

Статья 5 ФЗ № 76 закрепляет, что общественный контроль за учреждени-
ями и органами УИС осуществляется как общественными наблюдательными 
комиссиями (далее – ОНК), созданными в субъектах Российской Федерации, 
так и непосредственно их членами. 

Помимо этого, в научной литературе существует несколько точек зрения 
относительно круга субъектов, осуществляющих общественный контроль, 
при этом имеем в виду общепризнанный подход, что общественный контроль 
представляет собой форму общественного воздействия в отношении осуж-
денных [6]. Ряд авторов придерживается точки зрения, согласно которой ре-
лигиозные организации, оказывая благоприятное влияния на осужденных, 
входят в круг таких субъектов [5, с. 124]. Так, А. П. Скиба и Н. С. Малолеткина 
дополнительно относят к ним, в частности, общественные советы при ФСИН 
России [4, с. 69]. Соглашаясь с данным подходом, отмечаем, что деятель-
ность религиозных организаций в рассматриваемом контексте законодатель-
но практически не регламентирована: не определен предмет общественного 
контроля, правовое положение подконтрольных лиц и т. п. [6].

Субъектами общественного контроля за деятельностью УИС являются 
ОНК, которые непосредственно формируются в субъектах Российской Феде-
рации и осуществляют свою деятельность в пределах установленной терри-
тории (ст. 10–16 ФЗ № 76). 

Рассмотрим некоторые вопросы формирования ОНК. В составе ОНК не 
может быть менее пяти и более сорока членов. Численность ОНК для каждого 
субъекта Российской Федерации устанавливает совет Общественной пала-
ты, и формируется она сроком на три года (ст. 10 ФЗ № 76). 

Обратимся к требованиям для членов ОНК. Статья 12 ФЗ № 76 содержит 
следующие требования к ним: отсутствие неснятой или непогашенной суди-
мости; дееспособность гражданина; наличие исключительно гражданства 
Российской Федерации; не быть адвокатом или сотрудником прокуратуры; 
не замещать государственные должности Российской Федерации, долж-
ности федеральной государственной службы, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности государственной граждан-
ской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, выборные должности в органах местного самоуправления; иметь 
опыт работы в области прав граждан; отсутствие близких родственников в 
МПС; возраст не менее 25 лет. 

Следовательно, закон не запрещает выдвигать в качестве кандидатур в 
члены ОНК бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе УИС. Однако 
это априори не может гарантировать осуществление беспристрастного кон-
троля за соблюдением прав и интересов лиц, содержащихся в МПС. 

Можно предположить, что это могло бы повысить эффективность работы 
ОНК, поскольку сотрудники учреждений, исполняющих наказания, как никто 
другой осведомлены обо всех проблемах осужденных. В то же время, воз-
можно, исключительно для обеспечения максимальной независимости и бес-
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пристрастности в деятельности ОНК логично было бы рассмотреть вопрос 
об изменении п. 3 ст. 12 ФЗ № 76, дополнив его следующей формулировкой: 
«бывшие сотрудники уголовно-исполнительной системы и других правоохра-
нительных органов» по аналогии с законодательством Республики Казахстан. 

Одновременно в ряды членов ОНК целесообразно более активно прини-
мать различных специалистов – докторов, учителей и представителей иных 
категорий, которые будут придерживаться наиболее нейтральной и в целом 
объективной позиции в отношении процесса исполнения и отбывания нака-
зания в учреждениях УИС.

Отметим, что с момента возникновения института общественного контро-
ля за учреждениями УИС, когда в 2008 г. был принят ФЗ № 76, и до настояще-
го времени прошло более десяти лет, что позволяет судить о его работе. 

Так, если раньше события, которые происходили внутри исправительных 
учреждений, были закрыты от общества, вызывая тем самым сомнения и в 
какой-то степени недоверие к деятельности УИС, то после появления ОНК 
деятельность ФСИН России стала более открытой и прозрачной для обще-
ственности. 

Порядок взаимодействия членов ОНК с территориальными органами УИС, 
процедура посещения МПС, организация деятельности ОНК и т. д. регламен-
тируются приказом ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении По-
ложения о порядке посещения учреждений УИС членами ОНК». Несмотря на 
общую лаконичность, в нем все же отражены основные вопросы, касающиеся 
взаимодействия учреждений и органов УИС с ОНК. 

Кратко рассмотрим порядок уведомления территориальных органов 
ФСИН России о посещении учреждений УИС. Изначально начальник терри-
ториального органа ФСИН России предоставляет председателю ОНК все 
необходимые данные об исправительных учреждениях, в том числе номера 
телефонов, почтовые адреса и др. В свою очередь, председатель предостав-
ляет полный список членов ОНК, номера их телефонов и место нахождения 
комиссии. После этого ОНК уведомляет учреждения УИС (уполномоченных 
на то должностных лиц) о посещении, указывая запланированную ими дату и 
время, что уже непосредственно доводится до начальника исправительного 
учреждения. 

Безусловно, учреждения УИС должны создавать все необходимые условия 
для реализации полномочий членов ОНК. Однако начальник исправительного 
учреждения не должен допускать на территорию члена ОНК, в отношении ко-
торого установлены обстоятельства, запрещающие посещать данное учреж-
дение (п. 2 ст. 17 ФЗ № 76). Кроме того, в случае если беседа между членами 
ОНК и осужденными не соответствует тематике соблюдения прав и законных 
интересов лиц, содержащихся в МПС, то она может быть прервана сотрудни-
ками УИС.

Важным является и то, что члены ОНК вправе вести беседы с лицами, на-
ходящимися в МПС, по вопросам обеспечения их прав и законных интересов, 
а также производить кино-, фото- и видеосъемку таких лиц при обязатель-
ном их согласии, выраженном письменно, если это не противоречит законо-
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дательству Российской Федерации и не нарушает правил внутреннего распо-
рядка МПС. Необходимо также обратить внимание, что данное право членам 
ОНК предоставлено только в 2018 г. И, вероятнее всего, именно поэтому в 
своем докладе Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции Татьяна Москалькова отметила, что реализация данного права членов 
ОНК в настоящее время довольно-таки затруднена из-за недостаточной про-
работки нормативной базы, что вызывает ряд трудностей при фиксировании 
фактов нарушения прав и законных и интересов осужденных [3]. 

Не является редкостью и факт того, что члены ОНК иногда, злоупотребляя 
своими полномочиями, проносят на территорию исправительного учреж-
дения запрещенные предметы. Так, например, в ГУФСИН России по Сверд-
ловской области член региональной ОНК пронесла запрещенные предметы 
(сотовый телефон и сим-карту) на охраняемую территорию ИК-12 [1]. В связи 
с этим в законе необходимо четко обозначить, каким образом для фиксиро-
вания нарушений и посредством какой аппаратуры члены ОНК имеют право 
производить кино-, фото- и видеосъемку лиц, находящихся в МПС.

Рассматривая порядок взаимодействия ОНК с учреждениями УИС, особо 
хочется отметить, что в последние годы в России повысилась роль и возрос 
уровень доверия к институту общественного контроля за учреждениями УИС. 
Это проявляется в том, что в данный период начинают прорабатываться во-
просы и реализовываться положения, связанные с участием членов ОНК в 
комиссиях исправительного учреждения, рассматриваться вопросы о назна-
чении взысканий, изменении условий содержания осужденных и др. Задача 
членов ОНК при участии в таких комиссиях состоит в том, чтобы не допустить 
нарушения прав и законных интересов осужденных. 

С момента возникновения коронавирусной инфекции (COVID-19) несколь-
ко изменился порядок взаимодействия ОНК с учреждениями УИС. Изначаль-
но государство предпринимало меры, направленные на недопущение рас-
пространения новой инфекции посредством закрепления на федеральном 
уровне и уровне субъектов Российской Федерации профилактических мер, 
в том числе ограничивающих права и законные интересы граждан. При этом 
в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан соблюдение 
данных мер обладает приоритетом не только для граждан России, но и для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
нашей страны. Таким образом, государство предпринимает меры для обе-
спечения средствами общественного контроля прав содержащихся лиц даже 
в условиях пандемии. 

ФСИН России в этом же контексте также пошла по пути внедрения в про-
цесс отбывания наказаний инновационных технологий. 

Как известно, специфика деятельности ФСИН России заключается в том, 
что она напрямую связана с осуществлением процесса исполнения и отбыва-
ния наказания, назначенного по приговору суда. Оказавшись в местах лише-
ния свободы, осужденные изолируются от общества и тем самым ограничива-
ются в своих правах. После начала пандемии коронавируса постановлением 
Главного государственного санитарного врача ФСИН России в марте 2020 г. 
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были введены ограничительные меры для обеспечения безопасности здоро-
вья и жизни осужденных, подозреваемых и обвиняемых [9], которые в опре-
деленном смысле негативно повлияли на реализацию законодательно за-
крепленных у осужденных прав и законных интересов. Так, на определенное 
время были приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также 
выезды за пределы исправительного учреждения. Следовательно, посеще-
ние членами ОНК исправительных учреждений также попадало под подобное 
ограничение. В таких условиях деятельность ФСИН России и общественных 
организаций должна быть скоординирована как никогда, поскольку субъекты 
общественного контроля также столкнулись с проблемой обеспечения прав и 
законных интересов содержащихся лиц.

Для того чтобы работа ОНК в период борьбы с пандемией коронавируса 
оставалась эффективной и одновременно безопасной, были разработаны 
временные методические рекомендации по взаимодействию ОНК и учреж-
дений УИС, которые позволяют осуществлять общественный контроль пре-
имущественно с использованием цифровых технологий [8].

Особенностью данных рекомендаций является то, что в период панде-
мии предлагается использовать преимущественно дистанционную форму 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав осужденных 
в учреждениях УИС. Так, учреждениям УИС рекомендуется следить за каче-
ством работы интернет-магазина, проводить прием членами ОНК осужденных 
по личным вопросам по видео-конференц-связи (далее – ВКС) в специально 
оборудованных помещениях, в максимально короткие сроки подключить не-
обходимые технологии для внедрения в учреждения телемедицины, а также 
в целом обеспечить осужденным возможность связываться по ВКС с судами, 
адвокатами, родственниками и т. д. При этом личные встречи осужденных с 
членами ОНК также допускаются в комнатах краткосрочных свиданий через 
стекло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. 

Внедрение ВКС, на наш взгляд, имеет особую ценность и перспективу в 
контексте дальнейшего развития взаимодействия ОНК, учреждений УИС 
и других органов (организаций), поскольку именно осужденным крайне не-
обходимо поддерживать общественные и семейные связи для достижения 
исправления. На практике же не у всех родственников осужденных есть фи-
нансовая возможность приезжать на свидания, особенно если необходимо 
преодолеть большие расстояния, что подтверждает еще большую актуаль-
ность использования ВКС в общении между ними.

Стоит также отметить в положительном ключе оптимизацию обеспечения 
прав осужденных путем реализации дистанционных мер в учреждениях УИС 
в период пандемии коронавируса. Контроль за осуществлением таких дис-
танционных мер был закреплен в указанных методических рекомендациях. В 
частности, к концу 2020 г. в СИЗО и тюрьмах было установлено помимо про-
чего более 47 тыс. стационарных камер видеонаблюдения. 

Телемедицина как способ осуществления общественного воздействия 
представляет собой применение телекоммуникационных и информационных 
технологий для доступа к сведениям о состоянии здоровья содержащихся 
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лиц. В этом случае дистанционно по ВКС могут проводиться консультации 
с врачами-специалистами по определенному направлению с составлением 
заключений и выдачей соответствующих рекомендаций. Так, уже осущест-
вляется онлайн-прием осужденных врачами Пермской краевой больницы из 
филиала больницы ФСИН России, расположенной на территории ИК-9 г. Со-
ликамска [7]. Это позволяет сократить расходы на перевозку осужденных, 
поскольку весь путь из Соликамска до Перми занимает примерно шесть ча-
сов в одну сторону. 

Следовательно, цифровые технологии в период пандемии уже послужили 
одним из способов обеспечения прав лиц в учреждениях УИС. 

В то же время очевидна необходимость дальнейшего совершенствования 
внедрения цифровых технологий в деятельность ОНК, поскольку, несмотря 
на названные методические рекомендации, не все учреждения УИС имеют 
технические условия для реализации общественного контроля дистанционно 
и проведения бесед по ВКС с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми. Для этого важно продолжать развивать материально-техническую базу 
учреждений УИС, внедрять в их деятельность цифровые технологии, так как 
в этом заинтересованы не только члены ОНК или персонал учреждений УИС, 
но и содержащиеся лица. 

Можно сказать, что методические рекомендации, разработанные в свя-
зи с пандемией, уже внесли корректировки для повышения эффективности 
взаимодействия ОНК и учреждений УИС. И поскольку новая коронавирусная 
инфекция может являться не единичным основанием применения подобных 
особых мер, необходимо на постоянной основе разрабатывать нормативные 
изменения в порядок осуществления деятельности ОНК и их взаимодействия 
с МПС. 

Так, вероятным способом повышения эффективности общественного 
контроля за обеспечением прав осужденных является внесение изменений 
в ч. 2 ст. 85 УИК РФ: после слов «за исключением медико-санитарных» доба-
вить «а также членов общественных наблюдательных комиссий». Тем самым 
членам ОНК будет предоставлена возможность посещать учреждения УИС 
в период введения ограничительных мер в связи с пандемией при условии 
соблюдения ими соответствующих ограничений, обеспечивать соблюдение 
прав осужденных и осуществлять контроль за деятельностью администрации 
учреждений УИС.

Помимо этого, мы предлагаем внести изменения в ст. 92 УИК РФ, закре-
пив на законодательном уровне право осужденных на совершение звонков по 
ВКС. Необходимо, чтобы данное право осужденных надлежаще обеспечива-
лось и не нарушало уголовно-исполнительной законодательство. Кроме того, 
в связи с тем, что посредством видеозвонков осужденные могут общаться 
с адвокатами, судьями и иными лицами, а не только со своими родственни-
ками, на наш взгляд, логично увеличить время предоставления звонка до 30 
минут.

Рассматривая эффективность обеспечения прав лиц, содержащихся в уч-
реждениях УИС, стоит обратить внимание, что при ФСИН России функцио-
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нирует Общественный совет, также осуществляющий деятельность по обще-
ственному воздействию в отношении осужденных, задачей которого также 
является привлечение общественных деятелей к решению вопросов, стоя-
щих перед УИС, защите прав и интересов осужденных и т. д. 

Взаимодействие ОНК с общественными советами при ФСИН России игра-
ет очень важную роль в обеспечении прав содержащихся лиц, поскольку они 
преследуют единые цели. Так, в Рязанской области общественный совет при 
ФСИН России организовал благотворительный концерт для осужденных к 
принудительным работам [2]. 

Подобные мероприятия с участием общественности способствуют повы-
шению потенциала осужденных к исправлению, а также подготавливают их к 
дальнейшей ресоциализации. 

В частности, в 2020 г. прошло 160 заседаний комиссий исправительных 
учреждений, а также с участием или по инициативе членов общественных со-
ветов при территориальных органах ФСИН России было проведено 801 ме-
роприятие социального характера (слушания, семинары, тренинги) с целью 
оказания содействия в реализации прав и законных интересов подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. Между тем обществен-
ные советы при ФСИН России имеют все же более вспомогательную роль 
в механизме осуществления исправительного воздействия и обеспечения 
прав и законных интересов осужденных в учреждениях УИС.

В целях выявления уровня эффективности функционирования ОНК нами 
было проведено исследование мнения о работе их членов со стороны осужден-
ных, содержащихся в ИК-15 УФСИН России по Самарской области, и сотрудни-
ков этого учреждения. Приведем ряд результатов данного исследования.

На вопрос «Эффективно ли общественное воздействие как основное сред-
ство исправления осужденных?» 59,1 % сотрудников ответили «да». Относи-
тельно того, помогает ли в работе администрации учреждения деятельность 
членов ОНК, 40,9 % считают, что нет, 45,4 % дали ответ «да», а остальные ре-
спонденты затруднились ответить. На вопрос же «Как часто осужденные или 
их родственники обращаются за помощью к институту уполномоченного по 
правам человека?» 13,6 % ответили – «один раз в 2 месяца», 22,7 % – «один 
раз в полгода», 31,8 % – «один раз в год», а остальные респонденты затруд-
нились ответить. Что касается того, с какой периодичностью члены ОНК посе-
щают ИУ, получились следующие ответы: «один раз в 2 месяца» – 9 %, «один 
раз в полгода» – 59 %, «один раз в год» – 14,1 %, остальные затруднились от-
ветить на данный вопрос. 

На вопрос о том, какое влияние оказывает санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация в стране на осужденных, наиболее часто давались следующие 
ответы: влияние положительное – 25 % (поскольку осужденные стали луч-
ше обеспечиваться лекарственными средствами); улучшилось санитарное 
состояние отрядов – 20 %; осужденные стали лучше следить за своим здо-
ровьем и выстраивать здоровое отношение к себе – 26 %; введенный сани-
тарный день в неделю является хорошим залогом чистоты и порядка на тер-
ритории учреждения – 37 %. Реже респонденты отвечали, что такое влияние 



114

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

посредственное (17 %), поскольку осужденные не имеют понятия о санитар-
но-эпидемиологической ситуации в стране, а 7 % отметили, что ситуация аб-
солютно не влияет на осужденных. 

Что касается осужденных, то первым был задан вопрос о том, обраща-
лись ли они с жалобами к уполномоченным по правам человека. На это 17,5 % 
ответили положительно, 66,8 % – отрицательно, остальные затруднились от-
ветить. На вопрос относительно того, обращались ли их родственники с жа-
лобами к уполномоченному по правам человека, 12,5 % осужденных ответи-
ли положительно, 65,6 % – отрицательно, остальные затруднились ответить. 
Что касается оценки от 0 до 100 по уровню работы членов ОНК, то наиболее 
распространенным ответом был уровень 40–60, а 26 % осужденных оценили 
уровень работы членов ОНК как равный нулю. На вопрос же о частоте приезда 
уполномоченных по правам человека в учреждения УИС 10,6 % осужденных 
ответили «один раз в два месяца», 17,5 % – «один раз в полгода», 15 % – «один 
раз в год», 14 % – «ни разу», остальные затруднились ответить. 

При этом на вопрос об эффективности работы ОНК 51,8 % осужденных от-
ветили положительно, 34,3 % – отрицательно, а остальные затруднились от-
ветить. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь результатами анкетирования 
осужденных и сотрудников ИК-15 УФСИН России по Самарской области, кон-
статируем следующее: необходимо совершенствовать деятельность членов 
ОНК, повышать эффективность их работы, увеличивать количество их посе-
щений учреждений УИС, а также проводить разъяснительные беседы с осуж-
денными по поводу института общественного контроля. Кроме того, очевидна 
неизбежность совершенствования законодательства в области общественно-
го контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся в учреждениях УИС.
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