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ПРОГРАММА
проведения тематического семинара «Проблемы соблюдения прав человека
в местах принудительного содержания органов внутренних дел»
14–15 марта 2013 г., г. Нижний Новгород
Время

Мероприятия

Ответственные

13 марта 2013 года
14.00–22.00
15.00–18.00
19.00–19.30

Заезд участников в гостиницу «Маринс Парк Отель» А.Н. Листков,
Регистрация.
В.Л. Полозюк,
члены ОНК
Экскурсия по Нижнему Новгороду.
Нижегородской
области
Ужин
14 марта 2013 года

7.00–8.00

Завтрак в гостинице

Участники
семинара

9.00–9.30

Переезд в здание администрации Нижегородской
области

А.Н. Листков

9.00–9.40

Пресс-конференция для СМИ Каннабих М.В.,
члена Общественной палаты Российской Федерации,
Верейкина О.Н, начальника управления ГУ ОООП
МВД России и председателя ОНК Нижегородской
области Листкова А.Н.

М.В. Каннабих,
А.Н. Листков

10.00–10.20

Открытие семинара. Приветствия:
– Каннабих Мария Валерьевна, член Общественной
палаты Российской Федерации;
– представитель Правительства Нижегородской
области;
– Ольнев Василий Васильевич, Уполномоченный
по правам человека в Нижегородской области;
– Шаев Иван Михайлович, начальник Главного
управления МВД России по Нижегородской области.

10.20–10.30

Представление участников семинара.
Прослушивание Гимна ОНК

10.30–10.50

Доклад: «Анализ основных нарушений прав граждан, М.В. Каннабих
находящихся в местах принудительного содержания,
подведомственных органам внутренних дел.
Необходимость приведения нормативно-правовых
актов МВД РФ в соответствие с федеральными
законами от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного
содержания» и от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
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М.В. Каннабих,
А.Н. Листков

Время

Мероприятия

Ответственные

10.50–11.05

Содоклад: «Об эффективности работы членов
ОНК Нижегородской области при осуществлении
общественного контроля за обеспечением прав
человека в учреждениях органов внутренних дел
региона в 2012 году»

А.Н. Листков

11.05–11.20

Содоклад: «Нормативно-правовая регламентация
деятельности полиции по применению мер
административного задержания и административного
ареста»

Представители
ГУ МВД РФ по
Нижегородской
области

11.20–11.40

Перерыв

Организаторы
семинара

11.40–13.00

Выступления участников тематического семинара,
членов региональных ОНК Приволжского
федерального округа и приглашенных по обсуждаемой
проблеме (на основании местной практики)

М.В. Каннабих,
А.Н. Листков

«Оценки, выводы и предложения сотрудников
Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации по соблюдению законности
и прав человека в подразделениях органов
внутренних дел»

А.Н. Маланкин

«Обобщение результатов общественного контроля
за обеспечением прав граждан, находящихся в местах
принудительного содержания ОВД в Пензенской
области»

Т.Я. Альфертьева

«Условия содержания и соблюдения прав человека
в отделах полиции УМВД России по Республике
Татарстан»

Л.В. Расческова

«Проблемы содержания граждан, находящихся
в КСЗЛ органов внутренних дел Удмуртской
Республики»

Л.А. Фефилова

«Причины отсутствия влияния ОНК на устранение
нарушений прав человека в местах принудительного
содержания Самарской области»

Е.Е. Алякишева

«Промежуточные итоги реализации проекта Совета
Европы и Уполномоченного по прав человека
в Российской Федерации по оказанию содействия
в деятельности членам региональных ОНК»

В.М. Гефтер

Обед

Организаторы
семинара

13.00–14.00
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Время

Мероприятия

Ответственные

14.00–15.00

Переезд в подразделения ГУ МВД РФ по
Нижегородской области: специальные помещения
для задержанных дежурной части ОМВД России
по Володарскому району, изолятор временного
содержания ОМВД России по Володарскому
району, специальный приемник для содержания
лиц, арестованных в административном порядке
УМВД России по г. Дзержинску

Организаторы
семинара,
представители
ГУ МВД РФ
Нижегородской
области

15.00–15.10

Представление указанных учреждений начальниками
подразделений

Начальники ОП

15.10–17.00

Изучение состояния соблюдения прав граждан,
подвергнутых административному задержанию,
административному аресту либо помещению в
изолятор временного содержания или специальный
приемник. Группами по отдельным планам.

Начальник
подразделения
полиции,
Листков А.Н.,
тренерыруководители
практических
занятий (2 члена
ОНК НО)

17.00–17.30

Обсуждение практики применения
административного ареста, административного
задержания, помещения граждан в изолятор
временного содержания или специальный приемник

М.В. Каннабих,
А.Н. Листков,
представители
ГУ МВД РФ
Нижегородской
области

17.30–18.30

Переезд участников семинара в гостиницу.

А.Н. Листков

18.30–19.30

Ужин

Организаторы
семинара
15 марта 2013 года

7.30–8.30

Завтрак в гостинице

Организаторы
семинара

8.30–09.00

Переход в конференц-зал гостиницы
«Екатеринбург»

Участники
семинара

09.00–11.20

Обсуждение условий, причин и последствий
нарушения прав граждан, подвергнутых
административному задержанию, административному
аресту либо помещению в изолятор временного
содержания или специальный приемник. Просмотр
тематических видеофильмов по направлениям
деятельности общественных наблюдательных
комиссий, выпущенных в 2013 г.

М.В. Каннабих,
А.Н. Листков,
участники
семинара
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Время

Мероприятия

Ответственные

11.20–11.40

Перерыв

11.40–13.00

Выработка и обсуждение предложений и рекомендаций
по приведению нормативно-правовых актов МВД РФ
в соответствие с федеральными законами от
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» и от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

М.В. Каннабих,
А.Н. Листков,
участники
семинара

13.00–13.30

Подведение итогов тематического семинара.
Принятие резолюции семинара.

М.В. Каннабих,
А.Н. Листков,
участники
семинара,
представители
ГУ МВД
Нижегородской
области

13.30–14.30

Обед

Организаторы
семинара

14.30–15.00

Отъезд участников тематического семинара.

А.Н. Листков

СПИСОК
иногородних участников тематического семинара
14–15 марта 2013 г., г. Нижний Новгород
1. Каннабих Мария Валерьевна, член Общественной палаты Российской Федерации.
2. Верейкин Олег Николаевич, начальник управления спецучреждений охранно-

конвойной службы территориальных органов МВД России Главного управления
обеспечения охраны общественного порядка МВД.
3. Мелкова Ольга Львовна, бухгалтер Общероссийской общественной организации
«Совет ОНК».
4. Алякишева Евгения Евгеньевна, член ОНК Самарской области.
5. Михайлов Виктор Павлович, председатель ОНК Самарской области.
6. Лебедев Василий Семенович, член ОНК Саратовской области.
7. Якименко Таисия Витальевна, председатель ОНК Саратовской области.
8

8. Трегуб Валентина Николаевна, председатель ОНК Пензенской области.
9. Альфертьева Татьяна Яковлевна, заместитель председателя ОНК Пензенской области.
10. Роскин Владимир Борисович, член ОНК Республики Татарстан.
11. Расческова Лариса Владимировна, председатель ОНК Республики Татарстан.
12. Фефилова Лариса Александровна, председатель ОНК Удмуртской Республики.
13. Полянкина Зинаида Николаевна, член ОНК Удмуртской Республики.
14. Князевская Татьяна Геннадьевна, член ОНК Ульяновской области.
15. Кобзева Галина Ивановна, заместитель председателя ОНК Кировской области.
16. Кузнецов Вадим Викторович, член ОНК Кировской области.
17. Плюснин Михаил Валерьевич, председатель ОНК Кировской области.
18. Бикбулатов Альфир Ахияртдинович, председатель ОНК Республики Башкортостан.
19. Галин Олег Викторович, заместитель председателя ОНК Республики Башкортостан.
20. Кучин Николай Васильевич, заместитель председателя ОНК Республики Мордовия.
21. Морозова Евгения Юрьевна, председатель ОНК Московской области.
22. Егоров Александр Алексеевич, заместитель председателя ОНК Оренбургской области.
23. Захаревич Владимир Валериевич, член ОНК Оренбургской области.
24. Карпенко Петр Михайлович, президент 1-го образовательного телеканала
Современной гуманитарной академии.
25. Максимова Ирина Ивановна, председатель ОНК Ханты-Мансийского автономного
округа.
26. Посмаков Петр Николаевич, руководитель
благотворительного Фонда «Вольное дело».

проекта

«Возвращение»

27. Маланкин Александр Николаевич, ведущий специалист Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации.
28. Куликовский Александр Андреевич, член ОНК г. Москва.
29. Гефтер Валентин Михайлович, директор института прав человека.
30. Виноградова Любовь Николаевна, исполнительный директор Российского проекта
содействию работе ОНК.
31. Полозюк Виталий Леонидович, советник Аппарата Общественной палаты

Российской Федерации.
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Члены Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области
1. Жукова Наталья Станиславовна.
2. Жукова Любовь Нурлыгалиевна.
3. Листков Александр Николаевич – председатель комиссии.
4. Каляпин Игорь Александрович.
5. Дунин Анатолий Анатольевич.
6. Хабибрахманов Олег Ильдарович – заместитель председателя комиссии.
7. Буланов Андрей Сергеевич.
8. Фндиян Латиф Джасмович.
9. Казаков Дмитрий Александрович.
10. Катмаков Александр Михайлович.
11. Модин Юрий Вячеславович.
12. Кузьмина Татьяна Сергеевна.
13. Белоус Нина Макаровна.
14. Жидко Сергей Юрьевич.
15. Ермолаева Анастасия Геннадьевна.
16. Хохлов Владислав Валентинович.
17. Голубь Марина Вячеславовна.
Съемочная группа Современной гуманитарной академии:
1. Соловьев Дмитрий Владимирович.
2. Горелов Максим Юрьевич.
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Общественная наблюдательная комиссия
по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания Нижегородской области
603001, г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.10 «В», оф. 308, тел. (831) 433-76-00

Представители Общественной палаты РФ, МВД России и общественных
наблюдательных комиссий Приволжского федерального округа обсудят в Нижнем
Новгороде проблему соблюдения прав граждан
14–15 Марта 2013 года в Нижнем Новгороде пройдет организованный федеральной
Общественной палатой РФ совместно с ОНК Нижегородской области и региональным
ГУ МВД РФ тематический семинар «Проблемы соблюдения прав человека в
местах принудительного содержания органов внутренних дел». В мероприятии
примут участие представители общественных наблюдательных комиссий Приволжского
федерального округа, Правительства Нижегородской области, сотрудники Главного
Управления МВД России по Нижегородской области, Уполномоченный по правам
человека в регионе.
Цель проводимого семинара:
– анализ и экспертное обсуждение нарушений прав граждан, содержащихся
в местах принудительного содержания органов внутренних дел;
– освещение и оценка проблемных аспектов деятельности Общественных
наблюдательных комиссий;
– выработка предложений и рекомендаций по приведению нормативных
правовых актов МВД РФ в соответствие с положениями Федеральных законов «Об
общественном контроле…» и «О полиции», а также в целях обеспечения более
эффективной помощи гражданам, находящимся в изоляции от общества.
Адресная помощь каждому – это нужно и важно. Но это не меняет ситуации и не
решает проблемы в целом. Профессиональная работа общественных наблюдателей
заключается в выявлении проблем нарушения прав граждан и выработке решений
этих проблем. Этим задачам и будет посвящена совместная работа участников
семинара.
Приглашаем всех заинтересованных представителей СМИ принять участие
в тематическом семинаре!
Место проведения:
1-й день – 09.00–14.00 – Кремль, корпус 2 (5 этаж)
2-й день – 09.00–13.30 – конференц-зал «Екатеринбург» гостиницы «Маринс
Парк Отель» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Ленина, д. 1 (этаж)
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Каннабих М.В., член Общественной палаты Российской Федерации,
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хочу поблагодарить Губернатора Нижегородской области Валерия
Павлиновича Шанцева, а также сотрудников его администрации за предоставленную
в очередной раз возможность провести в вашем прекрасном городе тематический
семинар с членами общественных наблюдательных комиссий Приволжского
федерального округа.
Наступивший 2013 год будет насыщен многими важными событиями
в жизнедеятельности общественных наблюдательных комиссий по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Осенью текущего года состоится обновление состава наблюдательных комиссий
в 46 субъектах Российской Федерации. Накануне этого события, а именно 6 июня
2013 года, в Общественной палате Российской Федерации мы планируем провести
3-й Форум председателей общественных наблюдательных комиссий, приуроченный
к 5-тилетию со дня подписания Федерального закона № 76-ФЗ, регламентирующего
их деятельность.
Не исключено, что в нынешнем году продолжится доработка, а возможно и
рассмотрение в Государственной Думе законопроекта «Об общественном контроле»,
которым предусматривается распространить общественный контроль как на процессы
принятия решений, так и на их исполнение. Это позволит повысить качество деятельности
государственных органов и снизить риск принятия ошибочных и неэффективных
решений.
Общая цель этого закона состоит в том, чтобы повысить доверие граждан к
государству, чтобы диалог между обществом и государством носил предметный,
инструментальный характер и граждане получили возможность участвовать в управлении
государством, как это записано в Конституции.
В текущем году мы сможем оценить и поддержку, которую собирается оказывать
нам Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, в структуре которого создана постоянно действующая
комиссия по содействию общественным наблюдательным комиссиям и реформе
пенитенциарной системы. В её состав входят: Бабушкин А.В. – руководитель комиссии,
Глинка Е.П., Каннабих М.В., Каляпин И.А., Лантратова Я.В., Масюк Е.В., Полякова Э.М.
Со своей стороны, Общественная палата Российской Федерации и Совет
общественных наблюдательных комиссий намерены не только продолжать оказывать
поддержку деятельности членов наблюдательных комиссий, но и совершенствовать её
формы. В её основе будут заложены инновационные технологии, позволяющие
с меньшими затратами, но с большей эффективностью использовать имеющиеся
ресурсы.
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Процесс обучения новых членов наблюдательных комиссий мы будем осуществлять
в первую очередь через созданные в федеральных округах базовые учебные площадки, к
которым относится и общественная наблюдательная комиссия Нижегородской
области. К настоящему времени 44 члена общественных наблюдательных комиссий
прошли теоретическое и практическое обучение и получили сертификат тренеровруководителей учебных семинаров в области прав человека.
Наблюдательная комиссия Нижегородской области, одна из немногих, на базе
которых практически ежегодно проводятся мероприятия по различным направлениям
их деятельности. В этом есть немалая заслуга её председателя Листкова Александра
Николаевича, который сумел не только организовать работу её членов, но и заинтересовать
в её результатах руководителей органов исполнительной власти субъекта.
Все базовые учебные площадки в федеральных округах имеют свою специализацию.
Нижегородская общественная наблюдательная комиссия специализируется на
разработке форм и методов выявления и устранения нарушений прав граждан,
находящихся в дисциплинарных батальонах и на гауптвахтах, относящихся к
Министерству обороны, а также местах принудительного содержания органов
внутренних дел. В 2010 году мы с вами знакомились с функционированием гарнизонной
гауптвахты и дисциплинарного батальона в пос. Мулино.
Нынешний тематический семинар будет посвящен обсуждению проблемных
вопросов с обеспечением прав граждан, содержащихся в изоляторах временного
содержания, камерах для административно задержанных, спецприемниках для
иностранных граждан и лиц без гражданства, в центрах для временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей. Названные учреждения относятся к юрисдикции
органов внутренних дел.
Практические занятия во второй половине дня с нами будут проводить тренерыруководители в обстановке, максимально приближенной к реальной.
Готовясь к семинару, мы внимательно проанализировали ваши информационноаналитические материалы итогов работы за 2012 год. Считаем необходимым
проинформировать вас о некоторых выводах и предложениях, вытекающих из
складывающейся ситуации в различных регионах нашей страны в части
функционирования мест принудительного содержания органов внутренних дел.
С назначением 21 мая 2012 года Колокольцева Владимира Александровича
Министром внутренних дел Российской Федерации реформирование данного ведомства
получило новый импульс, стало более содержательным и прозрачным для
общественности. Об этом свидетельствуют и отзывы членов общественных
наблюдательных комиссий.
Так, например, у членов ОНК Курганской области в 2011 года были сложности
в работе с руководителем Управления МВД России по Курганской области или, прямо
сказать, ее отсутствие. Контактов не было, прием членов ОНК не осуществлялся
по разным надуманным причинам. При новом руководителе Решетникове
Игоре Викторовиче данная проблема исчезла. Определен порядок и режим работы
13

ОНК в учреждениях. Определены лица, которые закреплены за комиссией как
ответственные организаторы за ее работу в учреждениях. Реакции правоохранительных
органов на рекомендации членов ОНК по результатам их посещения положительные.
Следует отметить внимательное отношение сотрудников Управления МВД России
по Пензенской области к замечаниям, зафиксированным в актах проверок учреждений
членами ОНК Пензенской области и стремление устранить их.
Руководством ГУМВД приняты меры. Так после посещения в июне 2012 года
членами ОНК изолятора временного содержания в городе Искитим Новосибирской
области, где были невозможные условия содержания людей, решением руководства
Главного управления МВД региона изолятор был закрыт для проведения капитального
ремонта. В настоящее время названное учреждение позволяет содержать задержанных
лиц в человеческих условиях. Вместе с тем сказать, что подобные позитивные перемены
происходят повсюду, было бы ошибочным. Примеров недобросовестного отношения
к своим обязанностям не только среди сотрудников полиции, в том числе и руководителей,
еще очень много.
Так, 6 марта в изоляторе временного содержания в подмосковной Балашихе
скончался мужчина в возрасте 29 лет, осужденный за кражу, ожидавший отправки
к месту отбывания наказания.
В Следственном управлении Следственного комитета Башкирии проверяют
заявление 17-летнего юноши, который 28 января 2013 года был задержан полицейскими
по подозрению в краже и был избит в отделении полиции. По заключению судебномедицинской экспертизы, у подростка обнаружены гематомы конечностей, по степени
тяжести, относящиеся к побоям.
На стенах одного из кабинетов полиции Ямало-Ненецкого автономного округа
следователями найдены брызги крови, принадлежащие пострадавшему рабочему. По
словам избитого, после конфликта, произошедшего в клубе, полковник полиции
Ришат Вагапов велел доставить его в отделение и приковать наручниками к батарее.
В день прочесывания под Кизильюртом Республики Дагестан двое молодых ребят
в 8 часов вечера шли в спортзал вдоль лесополосы и попали под горячую руку
сотрудникам полиции. Из-за возникшего инцидента их скрутили, вывезли на трассу,
избили и в полицейской машине доставили в райотдел и там, в кабинете, обнаружили
у одного из них 2 гранаты. Посудите сами – прокатили в полицейской машине
с двумя гранатами, прошли металлоискатель и пропустили еще в здание
полиции!!!
При следовании в суд их предупредили: судье о гранатах ничего не говорить,
в результате подвергли административному аресту на 5 суток. Ни адвоката, ни членов
ОНК к ним не допускали.
Но члены наблюдательной комиссии добились встречи. При проверке протокола
об изъятии гранат в материалах дела в ИВС не значились, задержанным копии не были
вручены. В отношении одного дело прекращено, а второй – Нурулаев Джабраил –
уже год ходит по судам.
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На 19.12.2012 г. было назначено очередное заседание суда. Накануне 18 декабря
в дом Нурулаева вошли люди в камуфляжной форме и увезли его в неизвестном
направлении. В комиссию об этом сообщил отец подсудимого. Члены ОНК естественно
начали принимать меры. Через два часа Нурулаев вернулся домой. С его слов, его
пугали для признательных показаний. По данному факту направлены письма, в том
числе и в прокуратуру.
К членам ОНК Республики Дагестан обратилась жительница села Бут-Казмаляр
Рамазанова. Она сообщила, что в ночь на 4 января 2012 года пятеро сотрудников ОВД
Магарамкентского района жестоко избили ее 14-летнего сына Шарвили. По ее словам,
ночью к ним домой пришли сотрудники РОВД и попросили разбудить спящего сына.
Полицейские заявили, что Шарвили подозревается в краже вещей, золота и денег из
дома одного из сотрудников полиции, что он должен проследовать в отделение для
дачи показаний. В РОВД, по словам матери, подростка жестоко избили. «Сотрудники
Магарамкентского РОВД избивали его дубинками, применяли электрошокер, заставляя
дать признательные показания в совершении кражи. В итоге он получил многочисленные
травмы, гематомы, сотрясение головного мозга».
По настоянию членов наблюдательной комиссии, в превышении должностных
полномочий с применением насилия в отношении жителя села Хотода Шамильского
района Махмуда Ахмедова обвинялись трое полицейских. 12 июня 2012 года Шамильский
районный суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы.
В ходе проведения проверок членам ОНК Республики Ингушетия пришлось
столкнуться не только с противодействием их деятельности, но и с открытыми угрозами
физической расправы над ними. Так, 01.03.2012 года проведение проверки в ОМВД
России по г. Назрань было сорвано. Начальник отдела Тамбиев М. в присутствии
сотрудников аппарата Совета Безопасности республики, Центра противодействия
экстремизму, Управления ФСБ России по Республике Ингушетия угрожал убийством
председателю ОНК, а также расправой над членами его семьи. Обращение в адрес
прокурора республики Белякова П.А. и Министра внутренних дел по РИ Трофимова А.Е.
результатов не дали. В адрес ОНК поступила лишь формальная отписка. Виновные не
были привлечены к ответственности.
Проведение проверок также было сорвано в ОМВД России по Сунженскому
и Малогебскому районам. В оба эти учреждения члены ОНК не были допущены по
надуманным и незаконным причинам. Сотрудники полиции как довод приводили
отсутствие на месте начальника отдела и введение какого-то плана «Крепость».
Неоднократные обращения в органы прокуратуры и МВД по РИ не дают положительного
результата
В ОМВД России по г. Назрань было выявлено помещение, используемое как
камера для административно задержанных, оборудованная под лестничными маршами.
В помещении отсутствует практически все необходимое для размещения задержанных
лиц, а высота его не позволяет стоять в полный рост. Условия содержания задержанных
лиц в указанном помещении являются унижающими человеческое достоинство и не
могут быть допустимы. Это помещение размером 3 метра на 1,2 метра и высотой не
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более 1,5 метра. Членами ОНК было направлено обращение к Прокурору Республики
Ингушетия о проведении проверки законности и обоснованности наличия самой
камеры и содержания в ней людей. Прошло уже более 3-х месяцев, но ответ из
прокуратуры до сих пор не поступил.
Все ИВС в Ингушетии находятся в подвальных помещениях. Во всех ИВС
отсутствуют прогулочные дворики. При строительстве они не предназначались для
принудительного содержания, что обусловливает наличие сырости в помещениях,
отрицательно влияющей на здоровье, содержащихся в них лиц и охраны. Полноценная
вентиляция воздуха отсутствует. В каждом ИВС есть камеры, которые не оборудованы
санузлом, а также нет камеры для санитарной обработки вещей.
Отсутствуют прогулочные дворики и в изоляторах временного содержания
органов внутренних дел Ростовской области, что напрямую влияет на состояние
здоровья содержащихся в них лиц. Кроме того, существующее оборудование ИВС
зачастую не предполагает комнат для свиданий обвиняемых и подозреваемых
с родственниками и иными лицами, хотя формально они не ограничены в этом праве,
находясь в ИВС, но не могут его реализовать.
В обеспечении прав человека при содержании в ИВС выявлена и проблема
межведомственного взаимодействия по вопросам медицинского обеспечения. Так, лица,
переводимые из СИЗО в ИВС, которые в условиях СИЗО получают медицинскую
помощь в соответствии с назначениями, прерывают курс своего лечения при
помещении в ИВС. Данная проблема имеет место в связи с тем, что с личным делом
из СИЗО не направляются указания по медицинским назначениям.
На протяжении 2012 года в центре внимания членов наблюдательной комиссии
Свердловской области находилась проблема положения лиц, отбывающих
административное наказание в спецприемнике Управления МВД по г. Екатеринбургу.
В настоящее время данная проблема является наиболее острой. Члены ОНК неоднократно
по результатам проверок подчеркивали, что условия содержания административноарестованных не соответствуют российскому законодательству и нарушают права
человека, что позволяет приравнять условия нахождения в спецприемнике к пыточным.
Наиболее критическим членами ОНК Омской области было оценено положение
в ИВС г. Тара. По материалам посещения была осуществлена дополнительная проверка
соответствующей службой Управления МВД. Начальник отдела полиции был заслушан
на служебном совещании и подвергнут дисциплинарному наказанию за нарушения
в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения содержащихся
в ИВС граждан.
Я сознательно не привожу примеры по субъектам, входящим в Приволжский
федеральный округ в расчете на то, что вы сами в своих выступлениях охарактеризуете
результаты посещений и внесете предложения в проект резолюции нашего семинара.
Проект резолюции имеется в раздаточных материалах.
По состоянию на 1 марта 2013 года «индекс доверия полиции» равен семи
пунктам из ста возможных. Это подчеркивают социологи «Левада-центра», которые
провели опрос 1,6 тыс. респондентов в разных регионах страны. Данные независимых
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исследователей полностью разошлись с опросами Фонда «Общественное мнение»,
проводившимися по заказу самого МВД. Так, например, по данным ФОМа, граждане
наоборот стали больше доверять полиции (54%), а положительно к ней относятся
63%. Но даже эти цифры для простых граждан малоутешительны.
Самыми больными точками в МВД опрошенные граждане считают вымогательство
и коррупцию. Многие недовольны тем, как полиция реагирует на заявления граждан.
Каждый четвертый респондент заявил, что, прежде всего, нужно искоренять полицейский
произвол, незаконные задержания и пытки. Эти показатели даже ниже, чем аналогичные
«дореформенные», но чуть лучше, чем в апреле 2012 года, когда случился громкий
скандал в казанском ОП «Дальний», где после пыток бутылкой из-под шампанского
погиб 52-летний Сергей Назаров.
В начале марта текущего года в СМИ появилось сообщение, что следить за
степенью открытости полиции станет Комитет гражданских инициатив, возглавляемый
бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным. По замыслу создателей, интернет-сайт
«Открытая полиция» станет народной площадкой, где граждане смогут обсуждать
реформу МВД, а также выступать со своими предложениями по улучшению
полицейского ведомства.
Сайт создан, как заявляют разработчики, «в целях мониторинга открытости
правоохранительных органов и органов полиции в частности». Проект нацелен на
распространение идей и принципов открытости полиции, на сбор предложений от
граждан по ее реформе, на публикацию открытых данных о деятельности полиции, на
вовлечение разработчиков в создание общественных проектов на базе открытых
данных МВД.
Эксперты сделали вывод, что «внутри полиции есть заинтересованность в большей
открытости и взаимодействии с гражданами», но при этом «присутствует дефицит
статистики и публичности на муниципальном уровне».
Уважаемые коллеги!
Работа большинства общественных наблюдательных комиссий:
– во-первых, дает возможность администрации мест принудительного содержания
услышать общественную оценку результатов деятельности персонала с точки зрения
обеспечения законных прав подследственных, обвиняемых и осужденных;
– во-вторых, снимает напряженность среди лиц, находящихся во временной
изоляции от общества, за счет дополнительного общения с ними независимых от
правоохранительных органов граждан;
– в-третьих, настраивает руководителей и персонал учреждений на устранение
вскрытых членами наблюдательных комиссий нарушений в области прав человека,
которые не требуют больших финансовых затрат;
– в-четвертых, уберегает в определенной степени сотрудников мест принудительного
содержания от совершения правонарушений, за совершение которых они сами могут
оказаться на скамье подсудимых.
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Совсем мало времени остается до начала очередной ротации большинства
наблюдательных комиссий. Очень важно в период её проведения не только сохранить
преемственность в их рядах, но и укрепить общественные наблюдательные комиссии
за счет включения в их состав новых, энергичных людей, неравнодушных к чужой
беде, способных к самопожертвованию, имеющих профессиональные знания в области
медицины, образования, социальной работы и психологии человеческих отношений,
трудоиспользования и ряда других направлений.
Руководство Общественной палаты Российской Федерации совместно с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации обратились через
региональные Общественные палаты к общественности с предложением начать эту
работу уже сегодня.
К сожалению, в настоящее время численность 18 наблюдательных комиссий из
80 функционирующих в субъектах РФ насчитывают в своем составе не более
5 человек. 34 человека вышли из состава ОНК по различным причинам. Можно смело
сказать, что каждый третий член ОНК, если и принимает участие в её работе, то лишь
эпизодически. Около 10% являются, попросту говоря, балластом и о своих общественных
обязанностях даже не вспоминают.
Отчасти такое положение, столь низкий авторитет ряда ОНК, отдельных
руководителей правоохранительных органов вполне устраивает. Чем меньше
посещений, тем меньше хлопот. Однако те из них, кто уже понял их значимость, чаще
всего сожалеют об отсутствии в своем регионе независимого и объективного
общественного органа, способного вовремя указать на имеющие место нарушения
прав граждан, временно изолированных от общества.
Представляется, что всем нам следует объединить усилия в решении данного
вопроса и принять посильное участие в подборе достойных кандидатов в новые
составы общественных наблюдательных комиссий в 46 регионах Российской Федерации.
В Приволжском федеральном округе обновление ОНК коснется всех субъектов.
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Листков А.Н., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Нижегородской области
Об эффективности работы членов общественной наблюдательной комиссии при
осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания органов внутренних дел Нижегородской области
По итогам анализа посещений членами общественной наблюдательной комиссии
мест принудительного содержания ГУ МВД РФ по Нижегородской области в 2012–
2013 гг. выявлено следующее.
Ситуация с соблюдением прав административно задержанных и административно
арестованных граждан, помещенных в специальные помещения для задержанных,
изоляторы временного содержания и специальные приемники ГУ МВД РФ по
Нижегородской области, в целом имеет положительную динамику, что подтверждается
следующими фактами. В ряде отделов полиции произведен косметический ремонт
помещений специальных помещений для задержанных, изоляторов временного
содержания и специальных приемников. В двух районах области введены новые
специальные помещения для задержанных, изоляторы временного содержания,
а в 6 районах области закрыты изоляторы временного содержания, которые
располагались в старых, неприспособленных помещениях.
Следует отметить, что в адрес ОНК поступает мотивированные ответы по
принятым мерам выявленных нарушений условий содержания граждан в указанных
помещениях (отрегулированы вопросы с горячим питанием, предоставлением
гигиенических наборов, соблюдением санитарных норм, оборудованием спальных
мест и т.п.). Руководством ГУ МВД РФ по Нижегородской области даются конкретные
поручения начальникам отделов полиции об устранении недостатков по условиям
содержания в местах принудительного содержания, которые выполняются и по ним
даются мотивированные ответы в адрес общественной наблюдательной комиссии.
Кроме того, следует отметить сложившуюся практику совместных с сотрудниками
ГУ МВД России по Нижегородской области проверок мест принудительного
содержания ОВД региона, по результатам которых составляются акты об устранении
выявленных нарушений.
В то же время, в ряде отделов полиции города и области членами общественной
наблюдательной комиссии отмечены серьезные нарушения прав граждан. Так, в ряде
специальных помещений для задержанных нормы площади на человека не превышают
2 кв. метра при норме площади – 4 кв. метра. Выявлено антисанитарное состояние
(грибок, грязь, сырость); отсутствие естественного освещения; отсутствие спальных
мест для административно задержанных, отсутствие вытяжной вентиляции, бочков с
питьевой водой, а также нахождение в специальных помещениях для задержанных
административно арестованных граждан по причинам переполнения областного
специального приемника.
Встречаются факты в нарушение положений ФЗ № 76 «Об общественном контроле…»
непредоставления членам ОНК Книги учета задержанных и доставленных. Разрешение
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указанных конфликтов происходило только после вмешательства руководства
ГУ МВД России по Нижегородской области.
Данная ситуация требует, на наш взгляд, прежде всего нормативного разрешения
указанных вопросов путем приведения в соответствие нормативных актов МВД РФ
с положениями Конституции РФ, федеральных законов № 76-ФЗ «Об общественном
контроле…» и № 3-ФЗ «О полиции». В частности, необходимо предусмотреть в Книге
учета задержанных и доставленных (приложение к Приказу МВД РФ № 174) обязательные
графы, фиксирующие право гражданина на допуск защитника при его задержании на
срок свыше 3-х часов; факты предоставления питания, спального места, права на один
телефонный разговор. Следует предусмотреть право членов ОНК знакомиться
с реестром лиц, подвергнутых административному задержанию; запретить нахождение
задержанных в автомобилях сверх времени, необходимого для доставки задержанных
с места задержания до места составления протокола.
Также необходимо внести в Приказы МВД РФ, регламентирующие действия
полиции при задержании граждан за совершение административных правонарушений
и рассмотрении дел об административных правонарушениях, следующие изменения:
запретить нахождение в подразделениях ОВД граждан в непредусмотренных для
принудительного задержания местах (актовые залы, кабинеты и др.), и содержание
граждан, не учтенных в Книге учета доставленных. Следует конкретизировать
положения ст. 14 ФЗ «О полиции» о том, что срок задержания гражданина, кроме
задержанных в порядке КоАП РФ, начинает исчисляться с момента фактического
ограничения его права на свободу передвижения, а при доставлении, задержании,
досмотре гражданина выдавать ему талон, подтверждающий указанные факты.
Для недопущения содержания граждан в местах принудительного содержания
полиции сверх положенного законом времени необходимо предусмотреть создание
временных групп по разбору случаев задержания значительного числа граждан.
В целях обеспечения права граждан на защиту необходимо предусмотреть
создание единой базы данных административно арестованных и административно
задержанных граждан для того, чтобы родственники и правозащитные организации
могли узнать о факте задержания и месте нахождения конкретного гражданина.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о состоянии материально-технического обеспечения и функционирования
дежурных частей, изоляторов временного содержания и специальных приемников
ГУ МВД РФ по Нижегородской области
По состоянию на 12.03.2013 г. в штатной структуре ГУ МВД РФ по НО
функционирует 90 органов внутренних дел, в которых имеются 75 дежурных частей:
ГУ МВД РФ НО – 1, территориальных ОМВД на районном уровне – 74. По итогам
комиссионного обследования помещения всех дежурных частей требует капитального
ремонта 12 (16%) от всех. В 2012 году приняты меры по обеспечению надлежащего
материально-технического обеспечения дежурных частей территориальных органов
внутренних дел. В 47 органах внутренних дел проведен капитальный (косметический)
ремонт помещений дежурных частей; в 52 ОМВД приобретена (отремонтирована)
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мебель, посуда, оргтехника, установлены кондиционеры, регистраторы речевых
сообщений и др. В 34 ОМВД отремонтированы и дополнительно установлены
системы видеонаблюдения; в 44 ОМВД проведены мероприятия по технической
оснащенности помещений ДЧ, в 16 – установлены и смонтированы системы пожарноохранной сигнализации; в 24 ОМВД произведена реконструкция (ремонт служебных
помещений для задержанных лиц).
Вместе с тем, в течение 2010–2012 гг. по федеральным целевым программам
при введении в эксплуатацию новых зданий ОМВД было отремонтировано всего
2 (2,7%) ДЧ. В настоящее время требует капитального ремонта 12 ДЧ. Общая
ориентировочная стоимость проведения ремонтных работ составляет 10 175 500 рублей.
В системе ГУ МВД РФ по Нижегородской области функционируют 45 изоляторов
временного содержания, общий лимит мест в ИВС рассчитан на одновременное
содержание 783 чел. В 2012–2013 гг. после ремонта возобновлено функционирование
2 ИВС и введены в эксплуатацию 2 новых здания ИВС территориальных органов
внутренних дел. Проведено согласование проектной документации на строительство
трех новых ИВС в территориальных органах внутренних дел.
Для реализации требований Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых» в полном объеме
необходимы значительные финансовые средства на строительство новых и реконструкцию
действующих ИВС. По предварительным расчетам объем финансирования составляет
около 400 млн. рублей.
В структуре ГУ МВД России по Нижегородской области функционируют четыре
специальных приемника для содержания лиц, арестованных в административном
порядке, в том числе в г. Нижнем Новгороде – 1 и ОМВД по районам области – 3.
Общий лимит наполняемости специальных приемников составляет 145 койко-мест.
Два здания спецприемников довоенной постройки, а два – построены до 1917 г.
и поэтому требуют постоянного поддерживающего ремонта.
В связи с аварийным состоянием СП УМВД России по г. Нижнему Новгороду
10.05.2012 г. он переведен в здание областного ИВС.
Руководством ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с
правительством области принимаются меры по приведению условий содержания
в спецприемниках лиц, арестованных в административном порядке, в соответствие
с предъявляемыми требованиями.
В соответствии с областной целевой программой «Профилактика преступлений и
иных правонарушений на территории Нижегородской области на 2011–2012 годы»
при содействии Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области из
областного бюджета было выделено 30 млн. рублей на реконструкцию здания для
размещения в нем специального приемника для содержания лиц, арестованных
в административном порядке, площадью 2 тыс. кв. метров на 110 койко-мест.
Работы по реконструкции начались 1 сентября 2012 года. Готовность объекта
50%. План работ соблюдается, окончание реконструкции запланировано на третий
квартал 2013 года.
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Маланкин А.Н., ведущий специалист Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
Оценки, выводы и предложения сотрудников Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации по соблюдению законности и прав
человека в подразделениях органов внутренних дел
Вопрос соблюдения прав человека в местах принудительного содержания,
находящихся в ведении МВД России, является одним из важнейших в сфере
соблюдения прав человека в местах принудительного содержания, поскольку через
эти учреждения ежегодно проходят сотни тысяч людей. В связи с этим
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации уделяет ему большое
внимание.
Необходимо отметить, что по сравнению с местами принудительного содержания,
находящихся в ведении ФСИН России, из ИВС и приёмников для адмзадержанных
к Уполномоченному приходит относительно мало жалоб.
Однако мы понимаем, что люди, поступающие в эти учреждения, в первую
очередь озабочены вопросами, связанными с их уголовными делами, тем более, что
пребывание в учреждениях МВД относительно кратковременно.
Только в СИЗО, получив реальный доступ к услугам адвоката, люди начинают
осмысливать нарушения их прав, допущенные сотрудниками полиции, и начинают
обращаться в контролирующие и надзирающие органы, общественные организации.
Основной объём информации о ситуации с соблюдением прав человека в ИВС
и других учреждениях МВД России поступает к Уполномоченному от общественных
наблюдательных комиссий, а также в ходе выездов сотрудников Аппарата в регионы.
Причём выезды осуществляются не только по фактам нарушения прав лиц,
находящихся в этих учреждениях, но и, так сказать, в упреждающем порядке.
В частности, 18–22 марта состоится совместный выезд сотрудников МВД России
в учреждения ГУМВД России по Пермскому краю для получения исчерпывающей
информации о ситуации и проблемах обеспечения прав человека в них.
Пока имеющиеся сведения говорят о том, что организационно-правовые формы
деятельности мест принудительного содержания значительно отстают от требований
законодательства и тем более от международных обязательств Российской Федерации
в области прав человека.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации длительное время
обращал внимание руководства МВД России на сложившуюся ситуацию.
В частности, мы много раз обращали внимание руководства МВД, его
территориальных органов на необходимость серьёзных изменений, предлагали пути
решения имеющихся проблем.
Тем более отрадно, что новое руководство МВД России наконец-то повернулось
лицом к проблемам мест содержания под стражей: создано специализированное
подразделение Министерства, которое занимается этим направлением, в нём создан
отдел защиты прав человека.
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В МВД России принята программа реконструкции ИВС, ликвидировано
значительное количество (около 800) ветхих учреждений, приняты типовые,
соответствующие современным требованиям в области гигиены и безопасности,
проекты, по которым ведётся реконструкция.
Понятно, что для наведения полного порядка требуются и время, и ресурсы, но
то, что уже сделано, вселяет надежду на то, что имеющееся отставание будет
преодолено.
В то же время, нельзя не упомянуть наиболее важные, остающиеся нерешёнными,
проблемы в сфере деятельности мест принудительного содержания МВД России.
Продолжает оставаться нерешённой проблема обеспечения конституционного
права на защиту здоровья. Как можно без квалифицированного медицинского
персонала определить состояние здоровья лиц, поступающих в органы полиции,
фиксировать побои, телесные повреждения, наличие туберкулёза, венерических,
психических заболеваний и т.д.?
Имеющиеся в настоящее время штаты, а это ½ должности фельдшера, явно не
соответствуют ситуации.
Есть проблемы с подачей жалоб, возможностями связаться с адвокатами,
обеспечением свиданий, получением передач и обеспечением других прав,
предусмотренных Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Мы понимаем, что из-за относительной малочисленности задержанных,
в учреждениях МВД нерентабельно содержать пищеблоки. Однако проблема с питанием
задержанных и арестованных должна найти своё решение и люди не должны
лишаться элементарного обеспечения.
Также поступает много жалоб на отсутствие постельного белья или низкое
качество его санитарной обработки.
Хочется надеяться, что в новых, реформированных ИВС и спецприёмниках будет
обеспечено выполнение требований закона относительно коммунально-бытовых условий.
Ну а для того, чтобы обеспечивался контроль за правами лиц, содержащихся
в этих учреждениях, необходимо исключить факты недопуска в них членов
общественных наблюдательных комиссий, которые ещё имеют место в ряде регионов
и разработать механизм обратной связи, предусматривающий порядок устранения
выявленных нарушений, контроль за этой работой со стороны вышестоящих органов
полиции.
Кроме того, сложилась интересная ситуация, которая, безусловно, требует своего
обсуждения.
В настоящее время порядок содержания в ИВС определяется Федеральным
законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений», в соответствии с Федеральным законом
от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» ИВС и спецприёмники отнесены к местам
принудительного содержания.
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Давайте подумаем, может быть, было бы целесообразно в целях обеспечения
единого подхода возложить надзор за соблюдением законности в части условий
содержания в учреждениях полиции на прокуроров, надзирающих за соблюдением
законности в уголовно-исполнительной системе?
Кроме того, практика деятельности ОНК показала, что давно назрела необходимость
расширить перечень объектов общественного контроля. Очевидно, что необходимо
включить в него транспортные средства для перевозки задержанных, подозреваемых
и обвиняемых, все помещения органов внутренних дел, где могут находиться
указанные лица.
Кроме того, Уполномоченный считает целесообразным создать в органах полиции
институт помощников начальников по правам человека, поскольку аналогичный
институт за 12 лет положительно зарекомендовал себя в УИС.
В связи с этим, Уполномоченный неоднократно обращался к руководству
МВД России, однако положительное решение принято не было. Учитывая внимание
нового Министра В.А. Колокольцева к обсуждаемым нами вопросам, Уполномоченный
вновь обратился к нему с просьбой о создании в органах внутренних дел данного
института.
Мы убеждены, что решение указанных вопросов позволит не только усилить
контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания
МВД России, но и позволит привлечь внимание властей всех уровней к проблемам
их деятельности и позволит поддержать происходящие позитивные изменения
необходимыми ресурсами.

Морозова Е.Ю., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Московской области
Реформа МВД и дежурные части
Наиважнейшая роль по реализации и обеспечению государственных гарантий
прав и свобод человека и гражданина принадлежит правоохранительным органам.
В правовом государстве деятельность правоохранительных структур осуществляется
на основании законов и во исполнение законов, принятых демократическим путем.
Для того, чтобы соответствовать указанным требованиям, правоохранительная система
Российской Федерации должна находиться в постоянном развитии. Застой в этой
важнейшей сфере государственной деятельности приводит к грубым и массовым
нарушениям прав человека, перерождению добросовестных сотрудников силовых
структур в «оборотней в погонах», разочарованию населения в эффективности
государственной власти.
Именно такие явления послужили причиной стартовавшей в 2011 году реформы
МВД России. Со вступления 1 марта 2011 года в силу закона «О полиции» милиция
прекратила свое существование. При этом было официально декларировано, что
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полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан,
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для
обеспечения общественной безопасности.
Реформа вселила надежду гражданам, что это непростое переименование
«милиции» на «полицию» или, как говорят в народе, смена вывесок, а шаг, который
повлечет существенные изменения деятельности полицейских органов. Действительно,
люди вправе ожидать от «вновь созданного» органа, что полицейские
незамедлительно придут на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от
преступных и иных противоправных посягательств, и их деятельность будет
строиться в точном соответствии с законом и неукоснительном соблюдении
и уважении прав и свобод человека и гражданина.
Одним из элементов проводимой реформы предполагалось улучшение
деятельности дежурных частей путем укрепления их материальной базы и создания
надлежащих условий режима содержания задержанных. По образному выражению
одного из руководителей МВД России дежурные части после проведенной реформы
должны превратиться из мини-тюрем в современные европейские офисы.
Практика рассмотрения жалоб свидетельствует, что именно в дежурной части
допускается значительное число нарушений прав и свобод человека и гражданина.
Известно, что люди, попадающие в места принудительного содержания, значительно
ограничиваются в реализации своих прав и свобод, в том числе права на достойное
обращение. По этим причинам было принято решение о проведении мониторинга
работы дежурных частей.
Мониторинг проводился в 2012 году членами Общественной наблюдательной
комиссии Московской области с участием сотрудников аппарата Уполномоченного по
правам человека в Московской области и с сотрудниками Оперативного управления
ГУ МВД России по Московской области.
Всего в течение года посещены более 40 дежурных частей, в которых были
проверены условия содержания в 70 комнатах для содержания задержанных лиц
(далее КСЗЛ).
Чаще всего в КСЗЛ попадают граждане, совершившие мелкое хулиганство,
обнаруженные в общественных местах в состоянии опьянения, а также иностранные
граждане, нарушившие режим пребывания в Российской Федерации и другие
правонарушители. Государство в лице органов полиции безусловно и без каких-либо
изъятий, должно обеспечить реализацию гарантированных им прав на надлежащие
условия содержания, то есть на установленные законом размеры площади, обеспечение
питанием и медицинское обслуживание.
Между тем, проведенный мониторинг выявил существенные нарушения прав
граждан в указанной сфере. Наиболее распространенными нарушениями и недостатками
в организации условий содержания задержанных лиц, являются:
− отсутствие установленного лимита наполняемости специальных помещений для
содержания лиц, задержанных в административном порядке, (в большинстве учреждений
полиции отсутствовали данные о площади камер);
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− несоответствие площади и оборудования специальных помещений установленным
нормам. Некоторые комнаты для содержания задержанных не соответствовали даже
нормам, предъявляемым к оборудованию карцеров учреждений уголовноисполнительной системы (в камерах отсутствовало освещение, скамейки, двери камер
были полностью обиты жестью и имели маленькое окошко);
− отсутствие оборудованных комнат для процессуальных действий;
− недостаточность правовой информации на стендах или отсутствие к ним доступа
со стороны задержанных;
− невозможность обеспечения реализации требований по раздельному содержанию
отдельных категорий граждан;
− отсутствие укомплектованных медицинских аптечек;
− не проведение дезинфекций КСЗЛ и даже элементарной уборки;
− отсутствие видеонаблюдения за специальными помещениями.
Очень остро стоит вопрос об обеспечении права задержанных лиц на питание
и сон в ночное время.
Порядок обеспечения задержанных лиц питанием и местом для сна в ночное
время установлен Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об
утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное
правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц»
и Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 301 «Об утверждении
Положения об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского
обслуживания задержанных лиц в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
Между тем, результат мониторинга показал, что единого подхода по реализации
этих прав в управлениях и отделах полиции Московской области нет. Большинство
опрошенных сотрудников дежурных частей поясняли, что питание лиц, содержащихся
в комнатах административно-задержанных, осуществляется путем выдачи сухих
растворимых супов и лапши, приобретаемых за личный счет сотрудников.
Помещений для сна, матрасов и других постельных принадлежностей в дежурных
частях нет. Не предусмотрены они и по установленным МВД России нормативам
оборудования дежурных частей. В лучшем случае, если позволят условия,
задержанные спят на деревянных лавках в комнатах административно-задержанных.
Несоответствие условий содержания задержанных лиц наблюдались практически
в каждой посещенной нами дежурной части.
Второй важный аспект, который проверялся в ходе мониторинга деятельности
дежурных частей – соблюдение прав граждан при принятии и реализации процессуальных
решений по делам об административных правонарушениях. Членами комиссии
опрашивались правонарушители и изучались соответствующие документы. Следует
отметить, что в основной массе сотрудники большинства проверенных дежурных
частей исполняют процессуальное законодательство и соблюдают права и законные
интересы лиц, возникающие при их задержании. Это своевременное уведомление
родственников задержанного, соблюдение установленных законом сроков задержания,
полнота ведения процессуальной документации.
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При этом необходимо учитывать, что работа в дежурной части очень сложная,
требующая колоссальных усилий: необходимо 24 часа находиться на своем рабочем
месте, отвечать на звонки, принимать заявления, лично общаться с гражданами,
и контролировать взаимодействие служб во время раскрытия преступлений.
Однако, в дежурных частях отделов полиции МУ МВД «Одинцовское», МУ МВД
России «Мытищинское» и отделов полиции по городскому округу Лобня и Ивантеевка
были выявлены существенные нарушения прав и свобод граждан, привлекаемых
к административной ответственности.
Так, изученные в дежурной части ОМВД России по городскому округу Лобня
административные материалы содержали информацию об основаниях и сроках
задержания, не соответствующих действительности.
Например, гражданину Ч. было вменено совершение административного
правонарушения на территории города Лобня в 2 часа 00 минут 17 июля 2012 года.
Однако с 0 часов 20 минут до 8 часов 40 минут 17 июля 2012 года Ч. находился
в КСЗЛ указанной дежурной части. В отделах полиции поселков Немчиновка
и Барвиха Одинцовского муниципального района и городского округа Ивантеевка
выявлена практика задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на
основании протоколов об административных правонарушениях. В отделе полиции по
городскому округу Ивантеевка присутствуют факты содержания в КСЗЛ лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, задержанных на основании протоколов
задержания, оформленных в порядке статей 91-92 УПК РФ. В отделах полиции МУ
МВД России «Мытищинское» выявлены факты необоснованного доставления граждан
в отделы полиции и содержания их в помещениях дежурных частей.
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в деятельности дежурных
частей полиции не осуществляется должным образом. В проверенных дежурных
частях, в соответствующих журналах отсутствуют отметки, свидетельствующие
о посещении учреждения прокурором. В лучшем случае, прокурор посещал дежурную
часть с периодичностью раз в месяц. На лиц, содержащихся в КСЗЛ отделов
внутренних дел, с нарушением процессуальных сроков и процедуры оформления
материалов административного правонарушения, сотрудники прокуратуры, как
правило, не обращают внимания.
Как видится, проводимая реформа системы МВД России на данном этапе пока
представляет собой сугубо декларативный и далекий от реальности процесс.
Переаттестация сотрудников из милиционеров в полицейские с целью изменения
имиджа структуры не оправдывает возложенных на нее ожиданий. Планы по
преобразованию дежурных частей управлений и отделов полиции столкнулись
с вечными проблемами финансирования.
Результаты проведенной реформы оцениваются населением Московской области
весьма сдержано. На основании предоставленной нам информации – в ходе опроса
пользователей интернет-портала Уполномоченного, граждане справедливо указывали,
что не доверяют полиции (79,7%) и считают проведенную реформу имитацией –
«поменяли только вывеску, милицию на полицию» (81%), а факторами, мешающими
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изменить отношение людей к полиции, – злоупотребление должностными
полномочиями (36,7%), игнорирование закона (35,8%) и безразличие (17,3%).
Еще при обсуждении проекта закона «О полиции» Общественной палатой РФ
было высказано справедливое замечание – нельзя обеспечить общественное доверие
и поддержку, их можно только заслужить добросовестным исполнением обязанностей.
Немаловажным является и тот аспект, что за полтора года реформы не
изменилась сложившаяся ранее практика регулирования деятельности полиции (ранее
милиции) преимущественно подзаконными нормативными правовыми актами помимо
базового закона. Результатом такой практики является рассредоточение полномочий и
особенно обязанностей полиции, по значительному количеству нередко конкурирующих
между собой нормативных правовых актов.
Так, например, Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627
«Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за
административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского
обслуживания таких лиц» установлена норма площади, для содержания одного
задержанного лица в специальных помещениях дежурных частей, не менее 2 кв. метров.
В свою очередь, пунктом 12, принятого 16 апреля 2012 г. Постановления
Правительства РФ от № 301 «Об утверждении Положения об условиях содержания,
нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
норма санитарной площади составляет 4 кв. метра на одного человека. И таких
примеров масса.
Наличие противоречий в нормативных правовых актах, отсутствие финансирования
для обеспечения норм содержания задержанных значительно затрудняют
правоприменение на местах. Сообщение одного из пользователей интернет форума
сотрудников полиции, высказанного в ходе обсуждения новелл в правовых актах,
регулирующих деятельность дежурных частей, наглядно это подтверждает: – «Вот
и получается, что содержание правонарушителя до суда, в принципе, отдано на
совесть, смекалку и сообразительность дежурного. А тут огромная почва для
злоупотреблений появляется. Захотел – закрыл. Захотел – отпустил... Красота!
Постоянная деятельность в неотрегулированном механизме административного
задержания крайне негативно сказывается на моей нервной системе. Становлюсь
каким-то злобным и раздражительным. Начинаю рычать на сотрудников. Не хочу
всё время смекалистым быть. Есть желание просто работать, руководствуясь
чёткой нормативной базой».
Действительно трудно или почти невозможно выполнять свои служебные
обязанности и проявлять смекалистость, чем бы накормить задержанного, чтобы он не
упал в голодный обморок, и где уложить его спать. Хочется поддержать сотрудника
полиции в его желании просто работать, руководствуясь четкой нормативной базой.
Как нам представляется, для этого необходимо урегулировать правовое положение
данной категории лиц в федеральном законодательстве. Имеющееся правовое
регулирование содержания лиц, задержанных в административном порядке, и порядка
отбывания административного ареста в ведомственных правовых актах не соответствует
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требованиям Конституции Российской Федерации, согласно которой права и свободы
человека могут быть ограничены лишь федеральным законом. В связи с этим,
Общественная наблюдательная комиссия Московской области и Уполномоченный по
правам человека в Московской области выступают за скорейшее принятие
федерального закона «О порядке отбывания административного ареста», внесенного
в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы в 2011 году,
и поддерживают идею дальнейшей разработки законопроекта, который урегулирует
порядок и определит условия содержания лиц, задержанных в административном
порядке. При этом нормы законодательства о назначении и исполнении
административного задержания и ареста должны быть наиболее продуманными,
а на практике правоприменительные органы не должны преимущественно
руководствоваться соображениями формализма и экономической целесообразности.
Об успехе проводимой реформы МВД России граждане судят во многом по
работе дежурных частей. Именно от того, как здесь встретят человека, порой на всю
оставшуюся жизнь сохранит он свое впечатление и свое мнение о работе полиции
в целом.
Дежурная часть отражает общий уровень культуры в деятельности полицейского
подразделения, определяет его авторитет среди населения. Каждый гражданин,
обращающийся в дежурную часть, должен быть внимательно выслушан по всем
интересующим его вопросам. Бездушное и бюрократическое отношение к гражданам,
проявление черствости, формализма и неуважительного отношения к личности в
деятельности дежурной части недопустимы. Поэтому государству необходимо
сосредоточить усилия на изменение форм и методов этого важнейшего звена
полицейской деятельности.
Общественная наблюдательная комиссия Московской области совместно
с Уполномоченным по правам человека в Московской области готовы содействовать
в решении имеющихся проблем в деятельности органов полиции Подмосковья. С этой
целью будет продолжена совместная работа Общественной наблюдательной комиссии
Московской области, Уполномоченного по правам человека в Московской области
и ГУ МВД России по Московской области по мониторингу дежурных частей. По итогам
мониторинга будут разработаны конкретные меры по устранению выявленных
нарушений.
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Альфертьева Т.Я., заместитель председателя
Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области
Обобщение результатов общественного контроля за обеспечением
прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания
ОВД в Пензенской области
До 2011 года основное внимание Общественной наблюдательной комиссии
Пензенской области было направлено на контроль за соблюдением прав граждан
в местах принудительного содержания ФСИН. Поскольку положение в этих учреждениях
нам было в значительной степени известно, мы решили перенести наше внимание на
места принудительного содержания УВД, которых значительно больше по количеству,
и расположены они в значительном отдалении от областного центра.
Всего в Пензенской области имеется 30 изоляторов временного содержания:
28 районных ИВС – по 1 в каждом районном центре, плюс в городе Заречном,
в городе Кузнецке и один – областной – в Пензе. На территории Пензенской области
есть также 2 следственных изолятора и Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
При проверке спецприемников в городах Пензе и Кузнецке были выявлены
значительные нарушения норм содержания и как следствие – нарушение прав
граждан, помещенных в эти учреждения. Обнаруженные нами нарушения были
запротоколированы и переданы в проверенные учреждения и руководству УВД
с рекомендацией изыскать средства для устранения выявленных нарушений.
За прошедшие полтора года как санитарное, так и эстетическое состояние
спецприемников заметно изменилось. Установлены новые светлые пластиковые окна
с возможностью проветривания помещения, ликвидированы нары и шуба, места
приватности снабжены дверцами, а кроме того, облицованы плиткой, что дает
возможность легко удалять загрязнения и не допускать появления специфического
запаха.
Стены в спецприемниках перекрасили в светлые спокойные тона, отчего камеры
стали намного светлее и опрятнее. Светильники, ранее расположенные над дверью
камеры и не дающие достаточного освещения, заменены на противовандальные
светильники и установлены в центре камер.
Большим плюсом мы считаем:
1. приобретение вместительного холодильного шкафа в спецприемник
г. Пензы, в котором раньше не было холодильника, а содержится более
80 человек;
2. оборудование блока комнат для дезинфекции одежды поступающих и их
санобработки: рационально продуманное расположение душевой комнаты
и комнаты с установленным жарочным шкафом.
В 2012 году членами нашей общественной наблюдательной комиссии совместно
с сотрудниками УМВД было осуществлено 32 проверки спецприемников и изоляторов
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временного содержания подозреваемых и обвиняемых территориальных органов
МВД России на районном уровне и в городах Пензенской области.
Проверки показали, что руководство УМВД по Пензенской области после первых
же наших проверок и сообщений о выявленных нарушениях условий содержания
в подведомственных им местах принудительного содержания резко активировало
действия по созданию условий, отвечающих современным действующим нормативам.
Стало обычным явлением, что при посещении каждого следующего учреждения
УМВД мы видим учтенные замечания, сделанные нами при посещении предыдущих
учреждений.
Перечислим положительные перемены:
− всеми ИВС заключены договора на организацию питания подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений, лиц, задержанных за административные
правонарушения и подвергнутых административному аресту, водворяемых для
содержания в ИВС,
− на осуществление медицинского осмотра,
− на стирку белья,
− на дезинфекцию постельных принадлежностей.
С мая 2012 года всех граждан, задержанных более чем на 3 часа, кормят.
В разных районах это осуществляется по-разному (в одних районах заготовлены
сухие пайки, в других – поставляется еда из кафе).
Проделана большая работа по приведению технического состояния ИВС и условий
содержания содержащихся в них лиц в соответствие требованиям нормативных
документов.
Так, на выделенные денежные средства из бюджета администрации г. Заречного
в январе 2012 года завершен капитальный ремонт ИВС МО МВД России по ЗАТО
Заречный. Хочется сразу вспомнить, что в январе 2011 года при посещении этого ИВС
мы отмечали, что санузел был оборудован только в 2 камерах, а в остальных туалета
не было. Все камеры оборудованы индивидуальными спальными местами, столами,
скамейками по лимиту мест. Санитарные узлы отвечают требованиям приватности,
есть краны с водопроводной водой – горячей и холодной. Камеры снабжены вешалками
для верхней одежды, полками для туалетных принадлежностей, бачками для питьевой
воды, радиодинамиками для вещания общегосударственных программ, кнопками для
вызова дежурного, светильниками дневного и ночного освещения. Оборудован
медицинский кабинет, установлена дезинфекционная камера. Для помывки содержащихся
лиц оборудована душевая с двумя кабинами. Все камеры, помещения и коридор ИВС
оборудованы системой видеонаблюдения с выводом на монитор дежурного по ИВС.
На выделенные денежные средства из МВД России в размере 4 млн. 646 тысяч рублей
в ноябре-декабре 2012 г. проведен капитальный ремонт ИВС УМВД России по
г. Пензе. В камеры проведен водопровод, установлены раковины и санузлы,
в соответствии с необходимыми требованиями приватности. В десяти камерах
дополнительно установлено освещение, заменена электропроводка, заменены оконные
блоки, напольное покрытие в камерах. Во всех камерах установлены кнопки для
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вызова дежурного. Установлена приточно-вытяжная вентиляция, с 6-ю вентиляторами.
Проведен монтаж охранно-тревожной сигнализации. Установлена дезинфекционная
камера. Проведен ремонт прогулочного двора. ИВС приведен в соответствие
требованиям нормативно-правовых актов МВД России (осталось дооборудовать
радиодинамики в камерах). Рассматривается вопрос об установке в качестве
эксперимента двух электромеханических запирающих устройств «ЗАСОВ».
На дополнительно выделенные денежные средства в размере 550 тыс. рублей
в органах внутренних дел для ИВС приобретена мебель и другой необходимый
инвентарь.
Кроме того проведен косметический ремонт помещений и камер в 15-ти ИВС,
в 2-х ИВС удалили со стен «шубу» гладко оштукатурили и покрасили стены в камерах,
в 2-х ИВС установлены дополнительно светильники дневного освещения, в 1-ом ИВС
проведен ремонт канализации. В ряде ИВС проведены работы по оборудованию
в камерах санитарных узлов с учетом необходимых требований приватности, по
замене светильников дневного и ночного освещения, по переносу светильников
дневного освещения в центр камеры, по оборудованию 2-х и 3-х секционных раковин
для раздельного мытья посуды, по ремонту систем отопления, по замене напольного
покрытия с соблюдением требований противопожарной безопасности.
Для обеспечения контроля за соблюдением законности при водворении
(выдворении) и содержании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
лиц, арестованных и задержанных в административном порядке, установлено
дополнительное количество систем видеонаблюдения. Оборудованы видеонаблюдением
ИВС УМВД России по г. Пензе, ОМВД России по г. Кузнецку, Белинскому,
Городищенскому, Каменскому, Бессоновскому, Земетчинскому, Колышлейскому,
Мокшанскому, Пензенскому Сердобскому районам, МО МВД России «Нижнеломовский»,
«Никольский», «Шемышейский», «Лунинский», «Лопатинский», ОП (дислокация
п.г.т. Сосновоборск) МО МВД России «Никольский», ОП (дислокация с. Наровчат)
МО МВД России «Спасский», ОП (дислокация п.г.т. Беково) МО МВД России
«Тамалинский». Всего в ИВС области установлено и функционирует 328 камер
видеонаблюдения.
В настоящее время во всех ИВС прогулочные дворы оборудованы скамейками
с навесами от дождя.
29 ИВС оборудованы радиоприемниками.
В 28 ИВС в камерах установлены столы и скамейки – в 2 ИВС не позволяют
конструктивные особенности камер.
Все ИВС области оборудованы полками для туалетных принадлежностей,
вешалками для верхней одежды, светильниками дневного и ночного освещения,
кнопками для вызова дежурного.
Из 30 ИВС санитарные узлы с соблюдением требований приватности установлены
в 27 ИВС. В 3-х ИВС не позволяют конструктивные особенности, но вопрос этот ждет
решения.
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Душевыми оборудованы 29 ИВС. В ИВС УМВД России по г. Пензе и МО
МВД России по ЗАТО Заречный оборудованы санпропускники (душевая
и дезинфекционная камера), так же оборудованы оба спецприемника – в Пензе
и Кузнецке.
Следует отметить, что при очень большом количестве выявленных недостатков в
начале наших проверок мест принудительного содержания ОВД большая часть этих
нарушений исправлена.
Анализируя динамику исправления выявленных недостатков, можно выделить ряд
ИВС, которые требуют в настоящее время наибольшего внимания:
Неисправленные недостатки

Название ИВС

санузлы не оборудованы в
соответствии с необходимыми
требованиями приватности,
отсутствуют дверцы

ИВС ОМВД России по Каменскому району,
ИВС ОМВД России по Земетчинскому району

недостаточное дневное освещение
в камерах

ИВС ОМВД России по Каменскому району,
ИВС ОМВД России по Земетчинскому району,
ИВС ОМВД России по Бессоновскому району

отсутствуют индивидуальные
спальные места соответственно
в 2-х и 1-й камерах

ИВС МО МВД «Никольский»,

в камерах отсутствуют форточки,
чаши «Генуя» требуют замены

ИВС ОМВД России по Каменскому району

отсутствует душевая

ИВС ОМВД России по Сердобскому району

камеры ИВС оштукатурены под
«шубу»

МО МВД России «Лопатинский»

Руководителям территориальных органов МВД России на районном уровне
Пензенской области даны рекомендации по улучшению условий содержания
спецконтингента.
В целях улучшения деятельности изоляторов временного содержания,
обеспечения прав содержащихся в них, сотрудниками УМВД России по Пензенской
области направлена заявка в ГУОООП МВД России. Необходимо выделить средства
на 2013 год для проведения работ по капитальному ремонту 10-ти изоляторов
временного содержания.
Руководство УМВД отмечает, что при выделении денежных средств из
федерального бюджета данные недостатки будут устранены.
В 2013 году из бюджетных средств МВД России на капитальный ремонт ИВС
МО МВД России «Никольский» выделено 1 млн. 100 тыс. рублей, ИВС ОМВД России
по Каменскому району – 2 млн. 950 тыс. рублей.
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Деятельность по устранению существующих нарушений прав людей,
содержащихся в ИВС, ведется во всех учреждениях. Члены Пензенской
наблюдательной комиссии хотели бы отметить руководство ИВС ОП (дислокация
с. Наровчат) МО МВД России «Спасский», МО МВД России «Нижнеломовский»,
МО МВД России «Шемышейский», которые незамедлительно принимают все
необходимые меры для устранения выявленных нарушений и выполнения рекомендаций
членов общественно-наблюдательной комиссии. И еще хотелось бы отметить ИВС
отделение полиции МО МВД России «Кузнецкий» (дислокация с. Неверкино)
Пензенской области за особенно творческое отношение к своей работе. При недостатке
помещения для душевой комнаты они приобрели душевую кабину и разместили её
в конце коридора ИВС. И еще пример – они сами сварили кровати с лестницей на
вторую полку.
Также следует отметить позитивную атмосферу во время осуществления проверок
ИВС, отсутствие противодействия со стороны сотрудников полиции осмотру всех
помещений ИВС, знакомству с документацией, опросам лиц, содержащихся в ИВС,
а также проведению фотосъемки во время проверки. Атмосфера деловая и конструктивная.

Расческова Л.В., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Республики Татарстан
Условия содержания и соблюдения прав человека в отделах полиции
УМВД России по Республике Татарстан
На сегодняшний день в Республике Татарстан порядка 60 отделов полиции и
188 комнат для содержания административно-задержанных лиц (далее – КСЗЛ) при
дежурных частях. В Казани 18 отделов полиции, 2 ИВС и один спецприемник.
По всей республике с января месяца 2013 года проводится капитальный ремонт
КСЗЛ, который планируют закончить к середине марта 2013 года. Ход работ, приемка
и сдача КСЗЛ проводится с судебными приставами РТ. Во всех комнатах для
административно-задержанных заново перелиты полы, отделаны стены, установлены
новые двери из антивандального стекла, новые окна, обеспечен дневной свет
и вытяжка. Все КСЗЛ отделов полиции оснащены камерами видеонаблюдения.
Первая камера системы видеонаблюдения была установлена в отделе полиции
«Вишневский» УМВД России по г. Казани в комнате для проведения следственных
действий 14 марта 2012 года. Такое решение принял Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, дав поручение руководству министерства финансов и министерства
информатизации выделить необходимые средства и провести работы по установке
систем видеонаблюдения во всех помещениях отделов полиции республики.
Сегодня во всех отделах полиции Казани установлены дополнительные камеры
видеонаблюдения, размещенные в помещениях для административно-задержанных
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и камерах для проведения следственных действий. Камеры установлены также
в помещении дежурной части и коридорах отделов полиции. Изображение
транслируется не только на мониторы дежурных частей отделов полиции, но
и в дежурную часть республиканского МВД, где полученное изображение записывается
в круглосуточном режиме и хранится на специальных серверах.
Ни один сотрудник любого городского отдела полиции не имеет технической
возможности редактировать или удалять эти записи. Видео транслируется также и на
монитор к министру внутренних дел по РТ. (Пример: А.В. Хохорин, министр ВД по
ПРТ просматривал видео с камер видеонаблюдения, установленных в КСЗЛ, и ему
показалось, что в одной из камер отдела полиции задержанному холодно. Министр тут
же позвонил начальнику отдела полиции: «Что у тебя там человек мерзнет, дай
одеяло…». Одеяло выдали.)
По опросам и сами полицейские, каждый день имеющие дело с задержанными,
выступают только «за» оснащение системами видеонаблюдения отделов полиции.
Бывают и случаи, когда сами задержанные наносят себе вред, чтобы потом обвинить
полицейских в противоправных действиях. 15 марта прошлого года в ОП «Восход»
был доставлен молодой человек за мелкое хулиганство. Дебошир угрожал пожаловаться
на полицейских за нанесение побоев и «всех наказать», затем стал биться головой
о металлическую решетку двери (теперь двери стеклянные). Когда же ему была
продемонстрирована видеозапись, задержанный понял, что провокации бесполезны,
и успокоился.
По настоятельной рекомендации Общественной наблюдательной комиссии РТ
и приказу министра МВД по РТ с октября 2012 года во всех отделах полиции
Татарстана созданы комнаты по приему граждан. Исключение составляют те здания,
где для оборудования комнаты заявителя необходима капитальная перепланировка.
Комнаты приема заявителей работают круглосуточно. В комнатах оборудованы
специальные стенды с нужной информацией для граждан (законы, постановления,
телефоны руководства и контролирующих организаций). Гражданин в любое время
может, обратившись в конкретный отдел полиции, попросить проводить его в это
помещение. Причем, поводом для обращения может быть не обязательно подача
заявления. Сотрудники отдела примут и выслушают гражданина по любому вопросу,
входящему в компетенцию полиции. Более того, комнаты приема заявителей оборудуются
специально на первом этаже зданий, рядом с дежурной частью – для большей
доступности. Ведь люди с физическими недостатками не в силах самостоятельно
подняться, к примеру, в кабинет начальника отдела, если тот расположен выше
первого этажа. В подобной ситуации начальник спустится сам и переговорит
с обратившимся лицом в комнате приема заявителей.
Все комнаты приема граждан оборудованы камерами видеонаблюдения, изображение
с которых выводится на мониторы дежурной части УМВД России по г. Казани.
Видеонаблюдение не является скрытым, к тому же о его наличии предупреждает
и сотрудник полиции. Подобная мера позволяет осуществлять двусторонний контроль –
как полицейского, так и обратившегося гражданина. Видеосигнал автоматически
записывается и хранится в дежурной части.
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В ноябре 2012 года члены ОНК Республики Татарстан с проверкой посетили
Нижнекамск, проинспектировав работу местного отдела полиции, а также побывали
в изоляторе временного содержания, спецприемнике и в одном из советов
территориального общественного самоуправления – своеобразном нижнекамском
ноу-хау.
Вообще, нововведений, некоторые из которых можно назвать революционными,
в нижнекамской полиции несколько. Во-первых, это, конечно же, два разных входа
в здание управления – один для задержанных, другой – для всех остальных. Два
крыльца расположены примерно в 20 метрах друг от друга, так что законопослушные
граждане, пришедшие в полицию с просьбой о помощи, не могут столкнуться, что
называется, нос к носу со «спецконтингентом». Этот фактор сам начальник
Управления МВД России по Нижнекамскому району назвал едва ли не определяющим:
«Законопослушный гражданин, воспитанный, образованный человек приходит к нам
за помощью, но в дверях отдела сталкивается с пьяным субъектом, задержанным
после драки. Кровь, запах перегара, крики, нецензурная брань. Человек проходит в
отдел, а в фойе сидят только что доставленные бомжи, наркоманы – опять-таки зрелище
для нормального человека малоприятное. Как в таких условиях писать заявление,
обращаться за помощью? Ведь человек и так находится в подавленном, стрессовом
состоянии. В такой ситуации, я думаю, многие подумают: а идти ли дальше?»
Разведение этих двух потоков – законопослушных нижнекамцев и задержанных
правонарушителей – полностью исключает возможность их пересечения. Сразу
у входа в дежурную часть оборудовано специальное помещение, где обратившиеся
граждане могут написать заявление. Причем, заявитель всегда находится в поле зрения
сотрудника дежурной части и если у гражданина возникают вопросы, дежурный
может оказать помощь, не отрываясь от рабочего места.
После знакомства с такой системой работы с гражданами Мы нашли ее не только
соответствующей нормам законодательства, но и перспективной, достойной внимания
руководителей органов внутренних дел разных уровней.
Следующее ноу-хау нижнекамских полицейских – это судебное рассмотрение
административных нарушений в режиме видеоконференции – по скайпу. Смысл
новшества заключен в том, что правонарушителя не увозят в суд, а приводят в комнату
процессуальных действий. В ней находится компьютер с необходимым для прямой
видеосвязи с судом оборудованием. Судья, находясь в зале заседания, через веб-камеру
общается с задержанным лицом и выносит решение. Все законодательные требования
при этом соблюдаются – служитель фемиды, как и положено, облачен в мантию,
а задержанный выслушивает решение суда стоя. В здании городского суда Нижнекамска
сегодня оборудован пока один конференц-зал. Но уже скоро каждый судья сможет
проводить заседание, не выходя из своего кабинета.
Судебное заседание в онлайн режиме проводится только с согласия задержанного
и лишь после того, как оно будет закреплено документально. Если человек не согласен
на участие в онлайн-заседании и хочет поговорить с судьей вживую, то его доставляют
в суд. Об этом задержанного спрашивают трижды – сразу после задержания,
непосредственно перед судебным заседанием и об этом интересуется сам судья
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в начале заседания. По словам сотрудников полиции, проведение суда в таком режиме
выявило одни только плюсы – это экономия времени сотрудников, серьезное сокращение
расходов на горюче-смазочные материалы и упрощение процедуры назначения
наказания для самих задержанных.
Еще одним приятным впечатлением стал организованный силами полиции
и администрации города один из советов территориального общественного
самоуправления (СТОС), что на улице Химиков, 72б, размещенного на базе опорного
пункта охраны правопорядка (ОПОП). (Хотя это и не входит в компетенцию ОНК РТ,
но было очень интересно посмотреть!) Их суть заключается в тесном взаимодействии
полиции и общественных активистов. Помимо начальника ОПОП и председателя СТОС,
за советом самоуправления закреплены старший участковый уполномоченный полиции,
оперуполномоченный уголовного розыска, инспектор по делам несовершеннолетних,
сотрудники патрульно-постовой службы, добровольной народной дружины.
Сотрудники всех этих подразделений полиции ежедневно от начальника ОПОП
получают информацию о совершенных преступлениях, появлении на участке лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, лиц представляющих оперативный
интерес, об их убытии, квартирах и иных местах сбора указанных лиц. Совместно со
старшими по домам полицейские выезжают на места совершения происшествий.
Старшие по домам и председатели СТОС передают полицейским информацию
о неблагополучных семьях и потенциальных правонарушителях. А также проводят
с ними профилактические беседы. Также при содействии старших по дому участковым
ведется журнал поквартирного учета каждого дома на вверенной территории
(с именами, машинами, собаками, бывшими осужденными и состоящими на учете!).
По словам самих участковых такая форма работы с населением является наиболее
оптимальной, особенно при улаживании семейно-бытовых конфликтов, конфликтов
между соседями, жалобами на нарушения тишины и покоя граждан.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
тематического семинара с членами общественных наблюдательных
комиссий Приволжского федерального округа по теме: «Проблемы соблюдения
прав человека в местах принудительного содержания органов внутренних дел»
14–15 марта 2013 г., г. Нижний Новгород
Участники тематического семинара, обсудив положение дел с обеспечением прав
граждан, находящихся в местах принудительного содержания органов внутренних дел,
констатируют, что, начиная со второй половины 2012 года и по настоящее время,
в функционировании учреждений для временного содержания граждан в изоляции от
общества произошли заметные позитивные изменения.
Часть изоляторов временного содержания, специальных приемников, помещения
для административно задержанных граждан по настоянию членов ОНК и решению
руководства территориальных органов внутренних дел ввиду полной непригодности
были закрыты. В большинстве функционирующих изоляторов временного содержания,
специальных приемников, помещений для административно задержанных граждан
были проведены текущие и капитальные ремонты. В ряде регионах введены
в эксплуатацию новые специальные приемники и изоляторы временного содержания,
что позволило создать в них все необходимые условия для временного содержания
правонарушителей.
Вместе с тем, члены общественных наблюдательных комиссий отмечают, что
в ряде субъектов Федерации имеются помещения дежурных частей, изоляторов
временного содержания и специальных приемников довоенной, а иногда и более ранней
постройки, что, естественно, не позволяет создать предусмотренные законом условия
содержания административно задержанных и административно арестованных граждан.
Исходя из оценки положения дел с обеспечением прав граждан, содержащихся
в местах принудительного содержания органов внутренних дел, а также с учетом
поступивших в ходе выступлений предложений, участники тематического семинара
рекомендуют:
Руководству Министерства внутренних дел Российской Федерации:
привести нормативный правовой акт МВД РФ, регламентирующий порядок
посещения членами общественных наблюдательных комиссий мест принудительного
содержания органов внутренних дел, в соответствие с положениями федеральных
законов от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» и от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Общественной палате Российской Федерации и Совету общественных
наблюдательных комиссий:
сформировать и издать по материалам тематического семинара Информационный
сборник в помощь членам общественных наблюдательных комиссий для использования
его в повседневной работе.
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Членам общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ совместно
с администрацией изоляторов временного содержания проанализировать ситуацию,
складывающуюся с продолжением амбулаторного лечения лиц, этапированных из
СИЗО в ИВС, для проведения следственных действий. При необходимости выработать
предложения администрации СИЗО для устранения причин прерывания, назначенного
пациентам лечения.
Председателям общественных наблюдательных комиссий:
− провести заседания членов общественных наблюдательных комиссий по
обсуждению вопросов увеличения количественного и повышению качественного
состава общественных наблюдательных комиссий в процессе очередной ротации,
а также сохранении преемственности в их работе;
− определиться с темами своих выступлений на 3-ем Форуме председателей
общественных наблюдательных комиссий и в форме тезисов до 27 апреля 2013 года
направить организаторам мероприятия для формирования и издания Сборника
анонсированных выступлений участников Форума;
− организовать информирование членов ОНК о тематике выпускаемых по 1-ому
образовательному телеканалу телепередач в помощь членам общественных
наблюдательных комиссий, активизировать их участие в просмотре телепередач
в режиме реального времени в интернете на сайте www.sgutv.ru (рубрика «Дорогу
осилит идущий») и подготовке предложений по каждой из них.
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ПРОГРАММА
проведения «круглого стола» с членами Общественной наблюдательной комиссии,
представителями правоохранительных органов и общественных организаций
Оренбургской области по вопросам осуществления общественного контроля за
соблюдением прав осужденных инвалидов, а также лиц, страдающих психическими
расстройствами, находящимися во временной изоляции от общества
(8–9 апреля 2013 г., г. Оренбург)
Время

Мероприятия

Ответственные

8 апреля 2013 года
6.00

8.30–9.00

Прибытие члена Общественной палаты РФ Каннабих М.В.
Аппарат
и сотрудников Аппарата Общественной палаты РФ
Общественной
Полозюка В.Л., Сорокина П.А. и Егорова И.С.
палаты
в Оренбург. Регистрация и размещение в гостинице
Оренбургской
«Оренбург».
области. ОНК
Оренбургской
области
Завтрак

10.00–13.00 Встреча прибывших лиц с руководством Оренбургской
области

А.А. Егоров

13.00–14.00 Обед
14.30–17.00 Посещение прибывшими лицами, совместно с членами
Общественной наблюдательной комиссии
Оренбургской области ФКУ ИК-8 Оренбургской
области. Проведение осмотра колонии, встреча с
осужденными
17.30–18.00 Отбытие прибывших лиц в гостиницу «Оренбург».
Свободное время

В.В. Андреев,
В.В. Моравец

А.А. Егоров

9 апреля 2013 года
7.00–8.00

Подъем и завтрак прибывших лиц в гостинице
«Оренбург»

9.00–9.30

Переезд в здание администрации Оренбургской области,
г. Оренбург, ул. 9-го января, дом 62, конференц-зал
на 1-ом этаже № 114

10.00–10.30 Пресс-конференция для СМИ Каннабих М.В.,
члена Общественной палаты Российской Федерации и
председателя ОНК Оренбургской области Сбродова Ю.А.
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А.А. Егоров

М.В. Каннабих

Время

Мероприятия

10.30–10.45 Открытие «круглого стола». Приветствия:
– Каннабих Мария Валерьевна, член Общественной
палаты Российской Федерации;

Ответственные

Организаторы
«круглого
стола»

– представитель Администрации Оренбургской области;
– Чадов Анатолий Михайлович, Уполномоченный
по правам человека в Оренбургской области;
– Костенюк Александр Григорьевич, председатель
Общественной палаты Оренбургской области;
– Андреев В.В., начальник УФСИН России по
Оренбургской области
10.45–10.50 Прослушивание Гимна ОНК
10.50–11.10 Доклад «О роли членов общественных наблюдательных
комиссий в осуществлении общественного контроля
за обеспечением прав осужденных инвалидов и лиц,
страдающих психическими расстройствами,
находящимися во временной изоляции от общества».

М.В. Каннабих

11.10–11.25 Содоклад «О результатах взаимодействия общественной
наблюдательной комиссии Оренбургской области
с органами исполнительной власти и общественными
объединениями региона по оказанию содействия
осужденным инвалидам и лицам, страдающим
психическими расстройствами».

А.А. Егоров

11.25–12.45 Информационные выступления участников
«круглого стола»
«О мерах прокурорского реагирования на нарушения
прав граждан, содержащихся в учреждениях
УФСИН России по Оренбургской области»
«Оценка Уполномоченным по правам человека
в Оренбургской области соблюдения прав человека,
находящихся в исправительных учреждениях и СИЗО»

М.В. Каннабих,
А.А. Егоров
В.Г. Земцов

А.М. Чадов

«О ходе выполнения Концепции развития уголовноисполнительной системы на период до 2020 года
в исправительных учреждениях УФСИН России по
Оренбургской области»

В.В. Моравец

«Практика работы Оренбургской областной
общественной организации инвалидов «Школа
независимой жизни» с лицами, освободившимися из
мест лишения свободы и нуждающимся в социальной
поддержке»

Н.В. Корнеева
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Время

Мероприятия

Ответственные

«О порядке посещения осужденных, с ограниченными
возможностями, а также страдающих психическими
расстройствами и подготовке ответов на их обращения
в ходе приемов по личным вопросам»

А.И. Брюнин

«Возможности и перспективы улучшения медицинского
обеспечения лиц, содержащихся под стражей в
учреждениях УФСИН России по Оренбургской области
в процессе реформирования УИС»

начальник
медицинской
службы
УФСИН

12.30–12.45 Презентация брошюры «Справочник для осужденного
инвалида» подготовленного Оренбургским
региональным отделением

А.А. Егоров,
Н.В. Корнеева

12.45–13.00 Подведение итогов «круглого стола».
Принятие итоговой резолюции

М.В. Каннабих,
Ю.А. Сбродов,
участники
круглого стола

13.00–14.00 Обед
15.00–16.00 Посещение офиса Оренбургского регионального
отделения ООО «Совет ОНК» и встреча с его членами
до 18.00

Отъезд члена Общественной палаты РФ Каннабих М.В.
и сотрудников Аппарата Общественной палаты РФ из
г. Оренбурга

В.М. Каннабих,
А.А. Егоров
А.А. Егоров

СПИСОК
участников «круглого стола» с членами общественной наблюдательной комиссии,
представителями правоохранительных органов и общественных организаций
Оренбургской области по вопросам осуществления общественного контроля за
соблюдением прав инвалидов, а также лиц, страдающих психическими
расстройствами, находящимися во временной изоляции от общества
(8–9 апреля 2013 г., г. Оренбург)
М.В. Каннабих, член Общественной палаты Российской Федерации,
В.Л. Полозюк, советник Аппарата Общественной палаты Российской Федерации,
И.С. Егоров, оператор пресс-службы Общественной палаты РФ,
П.А. Сорокин, сотрудник пресс-службы Общественной палаты РФ.
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Члены Общественной наблюдательной комиссии Оренбургской области:
Сбродов Ю.А., председатель ОНК Оренбургской области,
Егоров А.А., заместитель председателя ОНК Оренбургской области,
Захаревич В.В., член ОНК Оренбургской области,
Брюнин А.И., член ОНК Оренбургской области,
Ульянов Н.В., член ОНК Оренбургской области,
Рашитов Э.Б., член ОНК Оренбургской области.
Члены Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Совет ОНК»
Корнеева Н.В.,
Ишков Б.В.,
Лопаев С.П.
Руководители УФСИН России по Оренбургской области:
Андреев В.В., начальник УФСИН России по Оренбургской области,
Моравец В.В., заместитель начальника УФСИН России по Оренбургской области,
Холзунов А.А., начальник пресс-службы УФСИН России по Оренбургской области,
Начальник медицинского отдела УФСИН России по Оренбургской области,
Земцов В.Г., прокурор по надзору за исполнением законодательства в исправительных
учреждениях Оренбургской области.
Руководство и представители УМВД по Оренбургской области:
Романов Е.В.,
Малоземов Н.В.
Руководство и представители Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области:
Ганина Т.Н.,
Попова Е.В.,
Чадов А.М., Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области,
Кукишева Т.П., сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в
Оренбургской области.
Общественная палата Оренбургской области:
Костенюк А.Г., председатель Общественной палаты Оренбургской области Спицын
А.И., руководитель аппарата Общественной палаты Оренбургской области,
Мищенко Е.В., декан юридического факультета Оренбургского государственного
университета.
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Каннабих М.В., член Общественной палаты Российской Федерации,
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека
Уважаемые участники «круглого стола», коллеги!
В конце прошлой недели состоялось очередное заседание Совета при
Президенте Российской Федерации, которое целиком было посвящено проблемам
функционирования уголовно-исполнительной системы и участию институтов
гражданского общества в её реформировании, а также адаптации и ресоциализации
лиц, отбывающих наказания и освобождающихся из мест лишения свободы.
В заседании участвовали, выступали, отвечали на вопросы членов и экспертов
Совета Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Владимир Петрович Лукин, первый заместитель Министра юстиции РФ Александр
Александрович Смирнов, директор ФСИН России Геннадий Александрович Корниенко,
его заместители А. Рудый и Н. Колесник.
Думаю, что состоявшийся на заседании принципиальный разговор станет поворотным
пунктом в реформировании пенитенциарной системы России и, как следствие,
скажется на сокращении числа преступлений и обеспечении безопасности каждого
члена нашего общества.
В этой связи отмечу, что тема сегодняшнего «круглого стола» не менее значима,
так как затрагивает интересы значительного числа граждан, являющихся инвалидами
по различным показаниям и отбывающим уголовное наказание в местах лишения
свободы.
«Инвалид, – говорится в Законе «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты».
«Ограничение жизнедеятельности, – это полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться
и заниматься трудовой деятельностью».
Инвалидами признаются также лица, которые не имеют внешних отличий от
обычных людей, но страдают заболеваниями, не позволяющими им трудиться
в разнообразных сферах так, как это делают здоровые люди. Например, человек,
страдающий ишемической болезнью сердца, не способен выполнять тяжелые
физические работы, но умственная деятельность ему вполне по силам.
Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп. По возрасту –
дети-инвалиды, инвалиды-взрослые. По происхождению инвалидности: инвалиды
с детства, инвалиды войны, инвалиды труда, инвалиды общего заболевания. По степени
трудоспособности: инвалиды трудоспособные и нетрудоспособные, инвалиды
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I группы (нетрудоспособные.), инвалиды II группы (временно нетрудоспособные или
трудоспособные в ограниченных сферах), инвалиды III группы (трудоспособные
в щадящих условиях труда). По характеру заболевания инвалиды могут относиться
к мобильным, маломобильным или неподвижным группам.
В зависимости от принадлежности к той или иной группе решаются вопросы
трудоустройства и организации быта инвалидов.
Вместе с тем большая часть инвалидов, за совершение ими уголовных
правонарушений, не освобождается от ответственности и, на основании решения суда,
направляется в исправительные учреждения, в том числе и в лечебные исправительные
учреждения.
Причины совершения ими преступлений совершенно разные и связывать их
напрямую с наличием инвалидности было бы ошибочным.
Имеют место факты, когда абсолютно здоровые люди, оказавшись в местах
лишения свободы, становятся инвалидами в результате заболевания, как правило,
туберкулезом или по иным обстоятельствам.
Очень серьезной проблемой является содержание инвалидов I и II группы
в общих отрядах. Иногда в колониях бывает всего 2–3 инвалида. Создать для них
какие-то особые условия просто не в состоянии.
Это проблемы, которые обсуждаются уже не один год и не решены окончательно
до сих пор. Инвалиды бывают разные. Бывает инвалид без ног или, например, даже
сам не может воспользоваться унитазом. В большинстве изоляторов, колоний нет
специально оборудованных унитазов для инвалидов. Часто инвалид не имеет коляски.
Ему помогают сами осужденные, если у них хорошие отношения.
У каждого инвалида должен быть индивидуальный план реабилитации с указанием
того, что ему должны сделать протез, выделить коляску или ходунки, костыли,
слуховой аппарат и так далее. Эти планы должны контролироваться.
В Санкт-Петербурге был случай, когда человек потерял зрение, будучи в колонии.
Он пришел зрячим. У него была быстрая прогрессирующая катаракта на обоих глазах.
Через год нахождения в колонии ослеп. Слепым он был два года. Инвалидность ему
не давали. Он не мог даже ларьком пользоваться. Операцию ему сделали неудачно.
Практически зрение так и не получил. Такие случи должны быть под особым контролем
общественных наблюдательных комиссий. На это нужно обращать очень серьезное
внимание.
В исправительных учреждениях сегодня фактически интуитивно приходит
к мысли о необходимости перемещать инвалидов, если их много, в отдельные отряды.
Никакой нормативной базы для этого не существует. Надо сказать, что принятие
такого решения было бы довольно ответственным и неоднозначным. Это люди,
которые обладают большим потенциалом познания, общения и так далее. Помещая их
в отдельные отряды, мы тем самым, ограничивая возможности этих людей, создаем
дополнительные трудности для них. Поэтому предложение это неоднозначное.
В Красноярском крае все осужденные-инвалиды уже находятся в своеобразных,
специализированных отрядах.
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По-видимому, в такие отряды могут помещаться и престарелые граждане. Такая
возможность может рассматриваться. Разумеется, что перевод в такой отряд должен
происходить добровольно, по личному заявлению осужденного инвалида. В этом тоже
есть определенный смысл, который учитывает мнение самого осужденного.
Режим питания некоторых категорий инвалидов, безусловно, предусматривает
большее количество раз питания и определенный порядок этого питания. Все это
продиктовано действительно медицинскими заключениями, необходимостью какимто образом поддерживать тонус человека в определенном заданном режиме. С другой
стороны, при общем порядке питания сделать это просто невозможно.
С нашей точки зрения, следует разработать предложения по внесению изменений
в правила внутреннего распорядка. В отрядах, где содержатся инвалиды, испытывающие
затруднения с передвижением, необходимо оборудовать помещения для приема пищи
с возможностью ее разогрева, подогрева. Сегодня это запрещено. С другой стороны,
для отрядов строгих условий содержания это фактически существует. Речь идет не
о технической невозможности организовать все это, а лишь о том, чтобы не
препятствовать потребностям человека.
Осужденных с инвалидностью необходимо привлекать к трудовой творческой
деятельности, занятием спортом, участием в культурно-массовых и других мероприятиях,
проводимых в колонии. Ни в коем случае их нельзя просто локализовывать от общей
жизни колонии.
На какие проблемы при общении с инвалидами члены ОНК должны обращать
внимание.
Первая проблема – это проблема дисциплинарной практики в отношении
инвалидов. При посещении отрядов со строгими условиями отбытия наказания,
штрафных изоляторов, помещений камерного типа, единых помещений камерного
типа, куда люди переведены по дисциплинарным основаниям, члены ОНК должны
в первую очередь обращать внимание, как на инвалидов, так и людей, которые
страдают тяжелыми заболеваниями.
Проблема заключается в том, что врач, который в обязательном порядке
осматривает этих людей, дает вывод о том, что человек может содержаться в камерных
условиях, исходя только из наличного состояния здоровья. Он смотрит. Давление
нормальное, пульс нормальный, температура нормальная. Значит, делает вывод врач,
этот человек вполне может находиться в помещении камерного типа.
При этом врач, а чаще даже фельдшер, не учитывает, что те ограничения (более
неблагоприятные условия), которые налагаются на этого больного человека, могут
дать иную картину развития заболевания, чем у человека здорового. Он не делает
прогноз состояния здоровья.
При посещении членами Совета при Президенте РФ прославившейся на всю страну
исправительной колонии № 6, что в городе Копейске, в камере ШИЗО был обнаружен
осужденный без ног, который просто сидел на полу. Он с трудом мог залезть на шконку.
Этот человек не просто был водворен в ШИЗО. Из раза в раз продлевалось его
нахождение. Каждый раз на последний 14 день он «забывал» здороваться с
представителем администрации. Ему за это продлевали на 15 дней пребывание там.
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Что в связи с этим должны делать члены ОНК? Интересоваться в первую очередь
о каждом случае помещения инвалида или человека, больного определенным
перечнем заболеваний в изолированное помещение и встречаться и беседовать с ним.
Вторая проблема – это доступ инвалидов к инвалидным приспособлениям.
Я пока не говорю о средствах реабилитации. Я говорю об обычных инвалидных
приспособлениях: сорочки, очки, костыли. Это тоже предмет нашего с вами контроля.
Необходимо обращать на это дело особое внимание, в частности, чтобы на сборном
отделении было вывешена отдельная такого рода информация по поводу доступности
трости, очков, костылей и других средств, которые необходимы инвалидам для того,
чтобы повысить свою адаптивность к окружающей среде.
Третья проблема – это проблема установления инвалидности некоторым
категориям больных. Постановление Правительства России № 95 вводит критерии
установления инвалидности. Для того, чтобы человек стал инвалидом, необходимо,
чтобы у него было недостаточность какой-то из важных сфер жизнедеятельности.
Либо у него была пониженная способность к учебе, либо к трудовой деятельности,
либо к коммуникации, либо к уходу за собой, либо ориентации в пространстве. В этом
документе перечисляется семь сфер, пораженность в одной из которых влечет
инвалидность. При туберкулезе в течение полугода инвалидность не устанавливается.
Только через полгода, если лечение не было эффективным, ставится вопрос об
установлении инвалидности.
Что касается осужденных с различными психиатрическими расстройствами, то
проблемы в процессе отбывания наказания у них не менее серьезные. К сожалению,
не в каждом исправительном учреждении в штатном расписании предусмотрена
должность врача-психиатра.
Сегодня в уголовно-исполнительной системе отмечается устойчивый рост числа
лиц, имеющих психические расстройства. Статья 22 Уголовного Кодекса Российской
Федерации предусматривает возможность уголовной ответственности лиц, имеющих
психические расстройства. Статья 18 Уголовно-исполнительного Кодекса также
предусматривает принудительное лечение больных хроническим алкоголизмом и
наркоманией, которые не исключают вменяемости. Все эти лица должны отбывать
наказания в лечебно-исправительных учреждениях соответствующего профиля. Таким
образом, на пенитенциарные учреждения возложено исполнение принудительного
наблюдения и лечения психиатром осужденных, имеющих психические расстройства.
В настоящее время около 140 тыс. человек, находящихся в местах лишения
свободы имеют психическую патологию. Из них 62 тыс. – это психические расстройства,
56 тыс. – больны наркоманией, 22 тыс. – алкоголизмом. Это составляет 18% от всех
лиц, находящихся в местах лишения свободы, то есть в психологической и
наркологической помощи нуждается каждый пятый осужденный.
Распространенность психических и наркологических заболеваний в учреждениях
УИС значительно превышает соответствующий показатель в целом по России и
объясняется высокой концентрацией социально дезадаптированных лиц, поступающих
в места лишения свободы, которые, как правило, до осуждения, не обращались за
помощью в медицинские учреждения территориального здравоохранения.
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Психиатрическая помощь осужденным оказывается в следующих формах:
амбулаторная психиатрическая помощь, стационарная психиатрическая помощь и
медицинское освидетельствование специальной врачебной комиссии при представлении
осужденного к освобождению от отбывания от наказания в связи с тяжелым
заболеванием. Это предусмотрено статьями 81 Уголовного Кодекса и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2004 г. № 54.
Для лечения больных психическими расстройствами во ФСИН действует пять
межрегиональных психиатрических больниц с общим лимитом наполнения 926 коек
(Бурятия, Ярославль, Смоленск, Челябинск, Москва) и 25 психиатрических отделений
в структуре многопрофильных больниц. Всего не более 1100 коек. Также имеется
8 лечебно-исправительных учреждений, предназначенных для амбулаторного лечения
осужденных мужчин с синдромом зависимости от психоактивных веществ (Алтай,
Приморье, Кемерово, Омск, Тамбов, Тверь, Мордовия, Красноярск), 1 для лечения
женщин (Чувашия) с общим лимитом наполнения – 8281 место. Также эта помощь
оказывается в наркологических кабинетах медицинских частей и следственных
изоляторов.
В соответствии с Приказом Минюста России № 41 от 2000 года, на существующее
количество подследственных и осужденных должно быть выделено 1640 единиц
врачей-психиатров. В настоящее время численность врачей-психиатров в УИС
составляет всего 577 единиц. То есть нагрузка на одного врача в 3 раза превышает
положенное по приказу, что, как следствие, ведет к ухудшению качества лечения
и удлинения его сроков.
Во многих регионах складывается сложное положение с подготовкой кадров
врачей-психиатров из-за невозможности прохождения бесплатной первичной
специализации. В ряде случаев эти должности занимают врачи, не имеющие
соответствующей подготовки, или же из-за отсутствия специалистов должности
остаются вакантными.
Поэтому членам ОНК под особый контроль надо брать истребование медицинских
документов. Это связано еще и с тем, что человек, который попал в места лишения
свободы, – это человек с пониженной социальной ответственностью, с пониженной
способностью прогнозировать последствия своих действий, с пониженной адаптивностью
социально-позитивного характера.
Мы с вами часто про свое здоровье не думаем. Человек в местах лишения свободы
часто переоценивает свое состояние здоровья. Те медицинские документы, которые
необходимы для правильного определения тактики его лечения, часто оказываются
недоступными в силу того, что никто не озаботился об их получении. Поэтому нужно
всегда ставить вопрос о том, чтобы, когда человек поступил, выяснили заболевание со
слов. Чтобы это «со слов» превращалось через два-три месяца в конкретные выписки
из конкретных медицинских документов.
Уважаемые коллеги!
Тема, которую мы обсуждаем, актуальна, близка и понятна для всех слоев населения.
Даже среди членов ОНК много лиц, которые на себе испытали трудности
передвижения. Так, например, Пилилян Григорий Сергеевич, в недавнем прошлом
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председатель ОНК Краснодарского края, а сегодня работает членом наблюдательной
комиссии. Почти два года он не может встать на ноги. Ни отечественные, ни европейские
врачи не могут ему поставить диагноз и приступить к лечению.
В ОНК Сахалинской области у нас был председателем комиссии Куперман
Марк Александрович. Он, к сожалению, свое здоровье потерял на общественной
работе. Мы его навещали, когда он практически лежал без движения. Но надежда есть.
Недавно ему сделали успешную операцию в Корее. Он даже рассчитывает вернуться
к общественной деятельности. Мы с уважением и искренней благодарностью относимся
к председателю ОНК Оренбургской области Юрию Александровичу Сбродову, который
активно участвует в общественной жизни и продолжает посещать учреждения.
Нам известно, что ваша комиссия не только осуществляет контроль за обеспечением
прав инвалидов, отбывающих наказание, но и оказывает им совместно с другими
общественными организациями поддержку и помощь после освобождения. Именно
это послужило поводом для проведения «круглого стола» именно на Оренбургской
земле. Кроме того, нам было интересно еще раз встретиться с Владимиром Васильевичем
Андреевым в недавнем прошлом начальником УФСИН России по Смоленской
области, а сегодня руководителем учреждений УИС вашего региона.
Мы рассчитываем изучить и распространить ваш опыт и ваши наработки, чтобы
они стали достоянием членов общественных наблюдательных комиссий других субъектов.
В заключение хочу выразить слова признательности и благодарности
Администрации Оренбургской области, сотрудникам Общественной палаты региона и
представителям общественных организаций проявляющих внимание и заботу о людях
с ограниченными возможностями вне зависимости от места их нахождения.

Чадов А.М., Уполномоченный по правам
человека в Оренбургской области
О соблюдении прав инвалидов в ИУ и СИЗО Оренбургской области
Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания остается одной
из наиболее актуальных проблем. Поэтому на региональных Уполномоченных возложена
серьезная задача по дополнению существующих контролирующих механизмов
соблюдения прав граждан при отбытии уголовных наказаний, обеспечению их
прозрачности и эффективности.
Основная форма контроля – посещение мест лишения свободы в основном
совместно с руководителями УФСИН, прокуратурой, ОНК, это позволяет оперативно
разрешать жалобы, решать возникающие вопросы.
В текущем году Уполномоченный посетил практически все учреждения: 3 СИЗО,
8 ИК, КП.
В основном права осужденных в исправительных учреждениях Оренбуржья
соблюдаются. Руководством УФСИН много делается для обеспечения условий
содержания, быта, питания и для сотрудников учреждения.
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Серьезных жалоб на бытовые условия, питание, режим – нет. Ситуация
контролируемая. На наши замечания реакция руководства оперативная, понимание
есть. Мы работаем в контакте в прокуратурой области. Есть некоторые замечания по
трудоиспользованию осужденных, оплатой труда. Эти вопросы решаем совместно.
Одна из наиболее социально-незащищенных категорий арестованных и осужденных –
инвалиды. Исполнение наказания в отношении осужденных с инвалидностью имеет свои
особенности, обусловленные необходимостью учета состояния их здоровья и физических
возможностей, социального положения в обществе. Уголовно-исполнительным
законодательством для них предусмотрены особые условия и льготы.
Однако ни состояние здоровья инвалидов, ни наличие у них хронических
заболеваний не могут быть в полной мере учтены при организации исполнения наказания,
исходя из специфики мест лишения свободы. Низка и эффективность системы
профессиональной реабилитации инвалидов, тогда как они в большей степени, чем
здоровые осужденные нуждаются в специальных реабилитационных программах.
Подавляющее большинство осужденных инвалидов не только социально
дезадаптированы, но и лишены социальных связей. Поэтому в местах лишения свободы
для инвалидов должны быть созданы особые условия для обеспечения их социальной
защиты. Большой процент в пенитенциарной системе также и ВИЧ-инфицированных,
что говорит о необходимости развития медико-социальной службы.
Немало осужденных обращается с различными жалобами к Уполномоченному.
За 2012 год поступило 270 обращений, в первом квартале 2013 года – 51.
Есть жалобы на условия содержания, на действия администрации ИУ, на
медобслуживание и по другим вопросам. Правда, от инвалидов обращений немного.
Вот характерный пример:
В августе 2011 года к Уполномоченному по правам человека в Оренбургской
области обратилась гражданка Б. с просьбой о помощи, которая необходима её сыну.
Гражданин Б. был осужден приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга
от 08.04.2011 за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 02.06.2011
приговор вступил в законную силу и осужденный был отправлен для отбывания
наказания в ФКУ ИК-9 УФСИН по Оренбургской области.
На момент задержания по подозрению в совершении преступления Б. имел
инвалидность 2 группы (в 2007 году ему была произведена ампутация левого бедра).
После нахождения в условиях ИВС в течение 5 дней, что не могло не сказаться на течении
тяжелого заболевания, состояние его здоровья ухудшилось. В МГКБ им. Н.И. Пирогова
Б. поступил с острым тромбозом поверхностной бедренной артерии справа, гангрена
правой стопы, где был прооперирован, произведена реампутация правой нижней
конечности. Серьезное тяжелое заболевание требовало постоянного наблюдения медиков.
На момент осуждения Б. 1959 года рождения являлся инвалидом 1 группы
с диагнозом: генерализованный атеросклероз с преимущественным поражением брюшного
отдела аорты, артерии нижних конечностей, ампутационные культи обоих бедер на
границе верхней и средней трети, с сопутствующими заболеваниями: ИБС, стенокардия,
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артериальная гипертония, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки,
лекарственная токсикодермия.
Безусловно, исправительное учреждение не могло обеспечить в полном объеме
необходимые в соответствии с медицинскими показаниями условия отбывания наказания
осужденному инвалиду без нижних конечностей. Однако, нарушения прав осужденного,
закрепленные положениями уголовно-исполнительного законодательства, были
не допустимы. Аппаратом УПЧ были предприняты меры к рассмотрению вопроса
об освобождении осужденного от отбывания наказания по болезни на основании
ст. 81 УК РФ.
В связи с тем, что осужденный Б. страдал болезнью, включенной в перечень
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, Уполномоченный попросил
начальника УФСИН организовать проведение медицинского освидетельствования
медицинской комиссией лечебно-профилактического учреждения уголовноисполнительной системы.
Неоднократно комиссия давала заключения о том Б. не может быть представлен
к освобождению от отбывания наказания. Мотивацией к отказу служило уточнение
в Перечне заболеваний, препятствующих отбытию наказания, о том, что такие
анатомические дефекты, как высокая ампутация верхних и нижних конечностей,
должны были возникнуть вследствие заболевания или травмы во время последнего
срока отбывания наказания. А у Б. ампутировали вторую ногу, когда он находился
под подпиской о невыезде, проживал дома, то есть не во время отбывания
наказания. Возникает вопрос: инвалиду, потерявшему ноги на свободе или
получившему иное тяжкое заболевание легче, чем получившему тоже самое
в тюрьме?
В конечном итоге, в декабре 2011 года, после подтверждения диагноза другого
заболевания врачами областной клинической больницы, врачебная комиссия дала
заключение о невозможности отбывания наказания в местах лишения свободы. Решением
Акбулакского районного суда Оренбургской области от 22.03.2012 гражданин Б. был
освобожден.
Думается, что действующая правовая база, регламентирующая процесс
освобождения от наказания по болезни нуждается в корректировке.
Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области полагает, что
необходимы предложения о внесении изменений таких нормативных документов,
как Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания
наказания в связи с болезнью», которым утверждены Правила медицинского
освидетельствования и перечень заболеваний, препятствующих отбытию наказания.
В разделе «Анатомические дефекты» п. 38 Анатомические дефекты, возникшие
вследствие заболевания или травмы – высокая ампутация верхних или нижних
конечностей, а также сочетание высоких ампутаций одной верхней и одной нижней
конечностей.
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Аналогичное положение заложено и в приказе Минздрава РФ № 311 и
Министерства юстиции РФ № 242 от 09.08.2001 «Об освобождении от отбывания
наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью», исключив
в указанных документах ссылки на «время последнего срока отбывания
наказания».
В практике применения этой нормы, думаю, суды разберутся, кого можно
освобождать, кого нельзя. Конечно маньяки, серийные убийцы, пожизненно заключенные
сюда попадать не должны.

Моравец В.В., заместитель начальника
УФСИН России по Оренбургской области
О ходе выполнения Концепции реформирования УИС на период до 2020 года
в исправительных учреждениях УФСИН России по Оренбургской области
Как всем присутствующим известно, целями Концепции развития уголовноисполнительной системы РФ до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р (далее Концепция), являются:
− повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания,
до уровня европейских стандартов 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.
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач, основные из
которых:
− изменение структуры уголовно-исполнительной системы, создание новых видов
учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы, отказ
от коллективной формы содержания осужденных;
− осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести
совершенного преступления и криминологической характеристики осужденного;
− совершенствование уголовно-исполнительной политики (организации исполнения
наказаний), направленной на социализацию осужденных.
В целях реализации Концепции, внедрения системы «социальных лифтов»,
а также Плана реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной
системы России до 2020 года в учреждениях УФСИН России по Оренбургской области
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в ряде учреждений области проведена реконструкция существующих зданий
и сооружений в соответствии с утвержденными ФСИН России моделями колониипоселения и тюрем, а отдельные учреждения подверглись практически полному
перепрофилированию в учреждения нового вида. Не загружая свой доклад обилием
цифр, расходов на проведенные мероприятия скажу, что за период с 2011 года по
настоящее время на реализацию целей Концепции и перепрофилирование зданий
и сооружений освоено более 225 млн. рублей средств федерального бюджета и 12 млн.
рублей собственных средств учреждений УИС области.
В рамках перепрофилирования ФКУ КП-11 в колонию-поселение с усиленным
наблюдением выполнены работы по капитальному ремонту зданий общежитии со
строгими условиями, обычными и облегченными условиями содержания, всего 3 отдельно
стоящих здания. В 2012 году завершены работы по благоустройству территории
учреждения.
В рамках перепрофилирования ФКУ КП-12 в тюрьму общего режима были
выполнены следующие работы:
− капитальный ремонт режимного корпуса для обычных условий отбывания
наказания на 128 мест;
− капитальный ремонт режимного корпуса для облегченных условий отбывания
наказания на 72 места;
− капитальный ремонт шлюза для пропуска автотранспорта;
− капитальный ремонт 2-х режимных корпусов со строгими условиями содержания
на 56 мест каждый;
− капитальный ремонт общежития для осужденных участка колонии-поселения
при учреждении;
− капитальный ремонт контрольно-пропускного пункта;
− капитальный ремонт инженерных сетей, КНС;
− благоустройство территории.
В 2013 году планируется завершение работ по капитальному ремонту прачечной
и рентгенкабинета учреждения.
В связи с перепрофилированием Бузулукской воспитательной колонии
в исправительную колонию общего режима для осужденных женщин в ФКУ ИК-2
(г. Бузулук) осуществлена реконструкция здания отрядов № 3, 4. В соответствии
с Концепцией оборудованы комнаты для размещения спецконтингента по 4 человека
и площадью не менее 4 кв. м на одну осужденную.
За счет собственных средств ФКУ ИК-3 выполнило перепрофилирование здания
общежития для осужденных отрядов № 1, 2 в здание с помещениями камерного типа
на 160 мест. Сметная стоимость работ составила 9 100 тыс. рублей. В 2012 году здание
было введено в эксплуатацию.
С участием средств федерального бюджета и собственных средств ФКУ ИК-1, 8
проводится перепрофилирование зданий общежитий для осужденных в здания
с помещениями камерного типа:
− в ИК-1 отряд № 17 в здание с помещениями камерного типа на 120 мест,
− в ИК-8 отряд № 1 в здание с помещениями камерного типа на 156 мест.
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В целях дифференциации содержания осужденных в зависимости от характера
и степени общественной опасности, совершенных ими преступлений, поведения во
время отбывания наказания, криминального опыта, обеспечения раздельного содержания
осужденных к лишению свободы, способных к ресоциализации с одной стороны,
и осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, прочно усвоивших и
распространяющих элементы поведения криминальной среды, с другой стороны,
также предусмотренного Концепцией, в период с января 2010 года по июль 2010 года
осуществлена сепарация (разделение) спецконтингента по учреждениям области,
а в следственных изоляторах по отдельным камерам. С учетом требований статьи 80
УИК РФ и Концепции отбывание наказания осужденных в учреждениях области
распределено следующим образом:
Учреждение

Категория спецконтингента

ФКУ ИК-1
ФКУ ИК-2
ФКУ ИК-3
ФКУ ИК-4
ФКУ ИК-5
ФКУ ИК-6
ФКУ ИК-8
ФКУ ИК-9
ФКУ КП-11

Мужчины, впервые осужденные к наказанию в виде лишения свободы
Женщины, впервые осужденные к наказанию в виде лишения свободы
Мужчины, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы
Мужчины, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы
Мужчины, впервые осужденные к наказанию в виде лишения свободы
Осужденные к пожизненному лишению свободы
Мужчины, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы
Мужчины, впервые осужденные к наказанию в виде лишения свободы
Осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее
отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также положительно
характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний общего
и строгого режима в порядке, предусмотренном ст.78 УИК РФ
Осужденные женщины (не функционирует)
Осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее
не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также впервые
осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой
и средней тяжести
Осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее
не отбывавших наказание в виде лишения свободы, а также впервые
осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой
и средней тяжести
Для содержания сужденных за преступления, совершенные по
неосторожности, и ранее не отбывавшие наказание в виде лишения
свободы, а также впервые осужденные за совершение умышленных
преступлений небольшой и средней тяжести
Лица, из числа бывших работников судов и правоохранительных органов,
осужденных за преступления, совершенные по неосторожности,
и ранее не отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также
впервые осужденные за совершение умышленных преступлений
небольшой и средней тяжести

ФКУ ИК-12
Участок КП

ФКУ КП-13

ФКУ КП-14

ФКУ КП-15
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При этом в каждом учреждении дополнительно определены помещения для
осужденных, отбывающих наказание в облегченных, обычных и строгих условиях
содержания, обеспечивающие раздельное содержание осужденных с учетом требований
Концепции. По состоянию на конец 1 квартала текущего года в учреждениях области
(без учета осужденных к пожизненному лишению свободы) содержались
10941 осужденный, из них 895 на облегченных условиях, 9070 на обычных и 976 на
строгих. Все эти группы осужденных изолированы друг от друга, за исключением
57 осужденных, больных туберкулезом (ФКУ ИК-4, 5) и состоящих в строгих условиях
отбывания наказания, находящихся в больницах указанных учреждений совместно
с остальными категориями спецконтингента.
Во исполнение положений Концепции о создании справедливой и эффективной
системы стимулов осужденных к законопослушному поведению, решения совещания
при директоре ФСИН России от 25.03.2011, а также в соответствии с указанием
ФСИН России от 25.03.2011 № 15-5093-01 и последующих изменений, внесенных
в данное указание, в учреждениях УИС области организована и проводится работа
по внедрению системы «социальных лифтов», разъяснению осужденным в карантине,
после распределения в отряды, посредством кабельного телевидения, при проведении
общих собраний положений методических рекомендаций ФСИН России по
использованию системы «социальных лифтов».
В учреждениях УИС области приказами начальников учреждений были созданы
комиссии по аттестации осужденных, рассмотрению вопросов о переводе осужденных
из одних условий отбывания наказания в другие, замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания, целесообразности УДО, изменению вида исправительного
учреждения. В состав данных комиссий включены помимо сотрудников исправительных
учреждений представители органов государственной власти и (или) органов
муниципальных образований, представители Общественной наблюдательной комиссии,
религиозных организаций и объединений, различных общественных формирований.
Например, в состав комиссии в ФКУ КП-11 помимо сотрудников учреждения входят
глава администрации муниципального образования, директор общеобразовательной
средней школы № 20 ст. Губерля, включены представители религиозных формирований
и общественной наблюдательной комиссии, Совета ветеранов учреждения. В ФКУ
КП-12 в состав комиссии включены иерей храма Григория Победоносца г. Соль-Илецка,
председатель общественной наблюдательной комиссии, заместитель главы
муниципального образования «Григорьевский сельский совет», председатель Совета
ветеранов. С теми или иными различиями аналогичная ситуация складывается
и с составами комиссии в других исправительных учреждений.
За 2012 год на заседаниях комиссий учреждений области по оценке поведения
спецконтингента было рассмотрено 17342 осужденных (АППГ – 10774), что составило
155% к общему количеству осужденных, содержавшихся в ИУ на конец года. Из них
943 осужденных были переведены в облегченные условия содержания, 292 –
в строгие и 580 – на обычные (308 из облегченных и 272 из строгих условий),
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15527 осужденных, по результатам рассмотрения комиссиями, оставлены на прежних
условиях содержания. С начала 2013 года на заседаниях административных комиссий
было уже рассмотрено 3797 осужденных (АППГ – 4058), что составляет 34,7% от
общего количества осужденных, содержащихся в ИУ на конец 1 квартала текущего
года. Снижение количества рассмотренных связано с изменениями, внесенными в феврале
текущего года ФСИН России в методические рекомендации по внедрению системы
«социальных лифтов», согласно которым в год администрация учреждений обязана
рассмотреть каждого осужденного на комиссии один раз, а не два как было ранее. По
итогам работы комиссий за 1 квартал 2013 года 242 осужденных были переведены
в облегченные условия содержания, 54 в строгие и 66 на обычные (из них 13 из
облегченных и 53 из строгих условий), 3435 осужденных, по результатам рассмотрения
комиссиями, оставлены на прежних условиях содержания.
В целях совершенствования и развития системы начального профессионального
образования и профессиональной подготовки осужденных, перепрофилирования
и создания новых образовательных учреждений начального профессионального
образования, способных реализовывать различные формы организации образовательного
процесса, осуществления профессионального обучения и профессиональной подготовки
осужденных с учетом потребностей в рабочих кадрах учреждений уголовноисполнительной системы и региональных рынков труда, в том числе по дефицитным
рабочим специальностям, для создания гарантий трудоустройства и возвращения
в общество законопослушных граждан, а также усиления воспитательной работы
в отношении осужденных, способных к ресоциализации, с акцентом на вовлечение их
в трудовую деятельность, в учреждениях УФСИН России по Оренбургской области
функционируют 7 профессиональных училищ: ПУ № 151 (ИК-5), ПУ № 152 (ИК-1),
ПУ № 153 (ИК-2), ПУ № 154 (ИК-8), ПУ № 155 (ИК-3), ПУ № 156 (ИК-9), ПУ № 157
(ИК-4), с общим количеством педагогического персонала 92,5 единицы. Обучение
организовано по 34 наименованиям рабочих профессий, востребованных как на
производстве учреждений, так и на региональном рынке труда (оператор швейного
оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, оператор по ветеринарной обработке
животных, швея, повар, пекарь-кондитер и др.). Обучение организовано по программам
начального профессионального образования, со сроками обучения 10 месяцев, а также
по программам профессиональной подготовки со сроками обучения от 1 до 6 месяцев.
К началу нового учебного года проведена работа по подготовке и освоению
новых профессий: повар, пекарь-кондитер, оператор швейного оборудования, швея,
оператор мукомольного производства, оператор котельной. Были получены приложения
к лицензиям по этим профессиям. Проведено перепрофилирование профессионального
училища № 153 при ИК-2 г. Бузулука, введены новые специальности: повар, пекарькондитер, оператор швейного оборудования, швея, штукатур-маляр.
Преподавательские кадры постоянно повышают свой профессиональный уровень
на предприятиях УФСИН, а также на базе Института усовершенствования педагогических
работников в г. Оренбурге.
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Всего в профессиональных училищах получили образование за 2 квартала 2012–
2013 (4 квартал 2012 и 1 квартал 2013) учебного года 1136 осужденных, трудоустроено
на производстве исправительных учреждений 559 выпускников училищ. Обучается
в настоящее время еще 1277 осужденных. За прошедший 2011–2012 учебный год
всего было обучен 2101 осужденный.
В 2012–2013 учебном году организовано обучение осужденных, отбывающих
наказание в колониях-поселениях, обучение организовано профессиональными училищами
ПУ № 151 (ФКУ КП-11, 15), ПУ № 152 (ФКУ КП-13), ПУ № 154 (ФКУ КП-14), ПУ № 156
(ФКУ КП-12). Для этого в уставы профессиональных училищ были внесены
изменения, позволяющие обучать осужденных на территории колоний-поселений,
а также выделены дополнительные штатные единицы. В настоящее время уже обучено
107 человек, из числа осужденных колоний-поселений, еще 94 человека проходят
обучение.
В рамках создания справедливой и эффективной системы стимулов осужденных
к законопослушному поведению, включая совершенствование порядка замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, обновления механизма
условно-досрочного освобождения, учитывающего при его применении в отношении
осужденного тяжесть совершенного преступления, отбытый срок наказания, рецидив
преступления и возмещение ущерба потерпевшим; предоставление возможности
осужденным в зависимости от поведения и деятельного раскаяния изменения условий
отбывания наказания, а также по решению суда – изменения вида исправительных
учреждений; оптимизации социальной, психологической и воспитательной работы
с осужденными на основе функционального взаимодействия сотрудников всех служб
исправительных учреждений с привлечением к исправительному процессу представителей
органов исполнительной власти, а также институтов гражданского общества
руководством УФСИН было направлено официальное письмо в адрес вицегубернатора – заместителя председателя правительства – руководителя аппарата
губернатора и правительства Оренбургской области Трофимова Ю.В. с просьбой
рассмотреть вопрос о возможности включения в состав комиссий по рассмотрению
вопросов об изменении условий отбывания наказания, вида исправительного учреждения,
о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также об
условно-досрочном освобождении осужденных к лишению свободы представителей
аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. С руководителями
общественной наблюдательной комиссии, общественных объединений и религиозных
организаций, действующих на территории Оренбургской области проведены рабочие
встречи с целью решения вопроса о включении их представителей в состав указанных
комиссии учреждений и, как уже было сказано, в учреждениях комиссии после
проведенной работы были созданы, в состав которых включены представители органов
государственной власти и (или) органов муниципальных образований, представители
Общественной наблюдательной комиссии, религиозных организаций и объединений,
различных общественных формирований. Помимо этого, 27.02.2012 были утверждены
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начальником Управления и направлены в учреждения области для изучения и
использования в работе методические рекомендации «Об организации работы по
условно-досрочному освобождению осужденных, замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания, представления материалов на перевод в колониипоселения в исправительных учреждениях области в условиях действующего
законодательства, системы «социальных лифтов» и последних указаний и требований
ФСИН России», согласованные с прокуратурой по надзору за соблюдением законов
в ИУ, и как раз учитывающие все изложенные в Концепции критерии.
Всего за 2012 год судами области, после рассмотрения на комиссиях учреждения,
было освобождено условно-досрочно 2199 осужденных, или 2,5% осужденных,
освободившихся по УДО в целом по Российской Федерации (89 432 осужденных). За
этот же период времени из исправительных учреждений области переведены
в колонию-поселение 800 осужденных, или 6,2% от всех осужденных, переведенных
в КП учреждениями УИС РФ (12 900). Данные цифры позволяют говорить как
о продуктивной работе членов комиссии учреждений, так и о налаженном
взаимодействии и понимании проводимой реформы с органами прокуратуры и судов
области, а также наглядно демонстрируют объем проводимой в рамках Концепции
реформы. На конец первого квартала текущего года в учреждениях области содержалось
4633 (АППГ – 4819) осужденных, имеющих формальное право на обращение в суд по
вопросу условно-досрочного освобождения, условно-досрочно за этот период времени
освобождено уже 430 осужденных, в колонии-поселения области были переведены
124 осужденных (АППГ – 111).
Руководством Управления немалое внимание уделяется разработке и проведению
комплекса мер по формированию у работников уголовно-исполнительной системы
умений и навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие
противоправному поведению со стороны осужденных, а также мер ответственности за
нарушение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Сотрудниками психологической службы УФСИН в рамках системы служебной
подготовки организовано проведение теоретических и практических занятий с
руководителями и работниками УИС, направленных на повышение психологической
грамотности начальников учреждений, руководителей отделов и служб подразделений,
сотрудников УИС. Проводятся теоретические занятия, групповые тренинги, направленные
на повышение уровня самоконтроля, эмоциональной устойчивости, выработку
навыков бесконфликтного поведения и саморегуляции, в которых охвачены практически
все сотрудники учреждений.
В соответствии с Концепцией на базе Учебного центра УФСИН России по
Оренбургской области ежегодно проводятся семинары – совещания с заместителями
начальников подразделений области, курирующими кадровую и воспитательную
работу, начальниками отделов (групп) воспитательной работы с осужденными,
сотрудниками групп социальной защиты осужденных.
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Так, с 28.02.2013 по 01.03.2013 были проведены учебно-методические сборы
с указанной категорией сотрудников, в проведении которых приняли активное
участие не только сотрудники Управления (финансово-экономического одела,
контрольно-ревизионного отдела, группы организации начального профессионального
образования и профессиональной подготовки осужденных), но и представители
Оренбургской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ, УМВД России
по Оренбургской области, Министерства социального развития Оренбургской области,
Министерства труда и занятости населения Оренбургской области, отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области.
В целях развития постпенитенциарной помощи освобождающимся из мест
лишения свободы регулярно проводится анализ результатов взаимодействия с органам
занятости и УМВД Оренбургской области. Результаты анализа направляются
в соответствующие министерства и службы для принятия своевременных мер,
контролирующие органы (прокуратуру), а также рассматриваются на заседаниях
Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Оренбургской области, последнее совещание которого состоялось
25.03.2013 и было посвящено вопросу совершенствования существующей на
территории Оренбургской области системы социальной реабилитации и адаптации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме того, по результатам анализа
направляются предложения по совершенствованию данного направления деятельности
в Министерство труда и занятости Оренбургской области, аппарат Губернатора
области. Так, в Министерство труда и занятости Оренбургской области были внесены
предложения по созданию единого центра для освобождающихся осужденных, в котором
им бы уже выдавалось направление на трудоустройство. Указом Губернатора
Оренбургской области от 23.01.2013 № 68-ук принято решение о проработке
министерством социального развития Оренбургской области совместно с
министерством труда и занятости населения Оренбургской области и министерством
здравоохранения Оренбургской области вопроса создания единой службы
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе
несовершеннолетних, и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также
круглосуточных социально-реабилитационных центров для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.
Руководством УФСИН России по Оренбургской области внесен ряд предложений
в областную целевую программу «Социальная реабилитация и адаптация осужденных,
отбывших уголовные наказания в местах лишения свободы, а также лиц, осужденных
к наказаниям без изоляции от общества на 2014–2017 годы»:
− оборудование в исправительных учреждениях УФСИН отдельных помещений
для лиц, содержащихся в облегченных условиях отбывания наказания, вставших на
путь исправления и готовящихся к освобождению (в том числе для организации
с данной категорией осужденных дополнительной социальной, психологической
и воспитательной работы в целях их подготовки к освобождению из мест лишения
свободы);
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− оборудование в исправительных учреждениях УФСИН сенсорных
информационных терминалов с базой данных о вакансиях на рынке труда в целях
информирования осужденных;
− содействие в устройстве лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы
пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
в «Имангуловский специальный дом-интернат»;
− организация работы группы волонтеров из числа студентов профессиональных
образовательных учреждений по направлениям «Социальная работа», «Юриспруденция»
в целях оказания помощи социальным работникам исправительных учреждений,
а также бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» лицам,
освобождающимся из мест лишения свободы;
− организация информирования учреждений здравоохранения о лицах,
освобождающихся из мест лишения свободы, больных активной формой туберкулеза,
наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ-инфицированных;
− организация профессионального обучения (переподготовки) безработных граждан
из числа освобожденных из мест лишения свободы, не имеющих специальности;
− проведение летних и зимних спартакиад среди лиц, отбывающих наказание
в исправительных учреждениях УФСИН.
В настоящее время в Оренбургской области приняты нормативные акты,
разработанные при участии сотрудников УФСИН, призванные оказать помощь лицам,
освобождаемым из мест лишения свободы:
1. Областная целевая программа «Социальная реабилитация и адаптация
в Оренбургской области лиц, освободившихся из мест лишения свободы» на 2011–
2013 годы, утвержденная постановлением правительства Оренбургской области от
20.08.2010 № 563-пп. Данной программой предусмотрено внедрение в исправительных
учреждениях области духовно-образовательных программ для осужденных, развитие
сотрудничества УФСИН с социальным благочинием Оренбургской епархии РПЦ,
информирование лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы
о положении на рынке труда, об услугах, оказываемых органами труда и занятости
населения. В целях реализации данной программы ежегодно Министерством труда и
занятости Оренбургской области и УФСИН России по Оренбургской области
утверждается план совместных мероприятий органов труда и занятости населения
и исправительных учреждений УФСИН России по Оренбургской области.
2. Закон Оренбургской области от 06.11.2009 № 3186/732-IV-ОЗ «Об осуществлении
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
3. Закон Оренбургской области от 02.11.2004 № 1526/257-III-ОЗ «О квотировании
рабочих мест в Оренбургской области» (в ред. закона Оренбургской области от
10.10.2007 № 1589/332-IV-ОЗ), предусматривающий квоту для приема на работу
граждан из числа лиц, особо нуждающихся в мерах социальной поддержки, в
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
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расположенных на территории Оренбургской области. Лица, освобожденные из мест
лишения свободы относятся данным Законом к группам населения, для которых
осуществляется квотирование рабочих мест.
В целях оказания социальной помощи осужденным, находящимся в трудной
жизненной ситуации, 01.01.2006 заключено соглашение № 65/06 о сотрудничестве в
сфере содействия занятости граждан, осужденных без лишения свободы и оказания
практической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы между
министерством труда и занятости населения Оренбургской области и УФСИН России
по Оренбургской области; в 2012 году заключены соглашения о сотрудничестве с
Государственным казенным учреждением Оренбургской области «Центр социальной
адаптации лиц без определенного места жительства «Шанс» в г. Оренбурге,
Государственным казенным учреждением Оренбургской области «Центр социальной
адаптации лиц без определенного места жительства «Феникс» в г. Орске и
Государственным стационарным учреждением социального обслуживания населения
Оренбургской области «Имангуловский специальный дом-интернат для престарелых
и инвалидов». Данными соглашениями предусмотрено обеспечение освобождающихся
осужденных, находящихся в трудной жизненной ситуации, временным проживанием,
а также предоставление им юридической, психологической и социальной помощи.
Так, за 2012 год в центры социальной адаптации было направлено 22 человека,
освобожденных из мест лишения свободы, не имевших постоянного места жительства
до осуждения.
Так за 12 месяцев 2012 года в ИУ области оформлены документы на получение
пенсий, социальных пособий, ежемесячных денежных выплат 368 (АППГ – 345)
осужденным. В соответствии со ст. 181 УИК РФ, а также постановлением
Правительства РФ от 25.12.2006 № 800 всем нуждающимся осужденным при
освобождении выдавалось единовременное денежное пособие в размере 850 рублей на
общую сумму 4990,35 тыс. рублей (ЕДП получили 92% освободившихся осужденных).
На оплату проезда освободившихся из мест лишения свободы осужденных к месту
проживания израсходовано 4544,8 тыс. рублей.
На конец 1-го квартала в учреждениях области содержался 471 осужденный,
имеющий инвалидность: 1 группы – 8 осужденных, 2 группы – 260 осужденных
и 3 группы – 203 осужденных. Все эти лица имеют право на получение пенсий,
социальных пособий, ежемесячных денежных выплат. Получают пенсии, социальные
пособия, ежемесячные денежные выплаты – 441 осужденный. Основными причинами
неполучения пенсий, социальных пособий, ежемесячные денежных выплат
осужденными является нахождение документов на оформлении в Пенсионном фонде –
18, прохождение медицинского переосвидетельствования – 1, отсутствие паспорта – 11.
В разные периоды времени УФСИН области вносились предложения в областную
межведомственную комиссию, предусматривающие:
1. Оказание консультативной помощи специалистами ГУЗ «ОО Центр СПИД»
в постановке диагноза и рекомендациях по организации антиретровирусной терапии
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следственно-арестованным и осуждённым, содержащимся в учреждениях УИС
Оренбургской области.
2. Проведение иммунологических исследований ВИЧ-инфицированным следственноарестованным и осуждённым, содержащимся в учреждениях УИС области.
3. Обеспечение антиретровирусными препаратами следственно-арестованных
и осуждённых, содержащихся в учреждениях УИС области, ранее получавших
антиретровирусную терапию по альтернативным схемам, в случае отсутствия данных
препаратов в УФСИН области.
4. Разработку комплекса мероприятий по медико-социальному сопровождению
лиц, больных социально-значимыми заболеваниями, содержащихся и освобождающихся
из мест лишения свободы.
Таким образом, можно говорить, что, на сегодняшний день учреждениями
области активно используется сотрудничество со структурами гражданского
общества, общественными объединениями, деятельность которых полезна для
гуманитарно-воспитательного воздействия на осужденных, налажено взаимодействие
с традиционными конфессиями, в частности, обеспечение осужденным возможности
участия в религиозных обрядах, реализация совместных с традиционными
конфессиями гуманитарных проектов. Более того, данные организации привлекаются
к взаимодействию в целях расширения форм организации культурного досуга
осужденных, клубной и кружковой работы, привлечения к этой работе деятелей
искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую известность
и позитивный авторитет.
УФСИН России по Оренбургской области и подразделениями области
организовано взаимодействие с такими организациями как:
1. Автономная некоммерческая организация «Гражданская воля»;
2. Благотворительный фонд «Ветеран» по реабилитации осужденных ветеранов
боевых действий (в том числе ветеранов-инвалидов) и членов их семей;
3. Оренбургская региональная организация «Братство» Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане;
4. Оренбургское отдельное казачье общество «Первый отдел Оренбургского
казачьего войска»;
5. Оренбургская областная организация «Союз ветеранов локальных войн
и военных конфликтов»;
6. Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации содействия офицерам «Офицеры России»;
7. Международная благотворительная общественная организация «Вера,
Надежда, Любовь»;
8. Традиционными религиозными конфессиями: Русской Православной церковью,
духовным управлением мусульман Оренбургской области, евангельскими
христианами – баптистами, федерацией еврейских общин России и т.д.
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Примеров сотрудничества можно привести множество. Взаимодействие с автономной
некоммерческой организацией «Гражданская воля в рамках проекта «Профилактика
ВИЧ-инфекции среди персонала и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной
системы» позволяет проводить раздельные тренинг-семинары по профилактике ВИЧинфекции среди спецконтингента и сотрудников учреждений УФСИН России по
Оренбургской области, получать гуманитарную помощь в виде информационных
материалов, медицинского оборудования и расходных материалов. В 2011 году было
проведено 3 тренинг-семинара с сотрудниками ИУ области (65 сотрудников приняло
участие в проведении данного мероприятия), 8 тренинг-семинаров проведено с
осужденными, отбывающими наказание в ИУ, (всего приняло участие 234 осужденных,
семинары проводились в ИК-1, 3, 4, 5). В 2010 году получено информационных
материалов, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и других социально
значимых заболеваний, на сумму 42 034 руб., в 2011 году на сумму 51 296 руб. Получены
расходные материалы (шприцы, иглы и т.д.) в 2010 году на сумму 50 100 руб. Получение
данной гуманитарной помощи официально документировано. Помощь распределялась
по всем подразделениям УИС области. Также была поставлена в 2007 году
1 стоматологическая установка (установлена в ФКУ ИК-1).
Организовано взаимодействие с благотворительным фондом «Ветеран» по
реабилитации осужденных ветеранов боевых действий (в том числе ветерановинвалидов) и членов их семей, Оренбургской региональной организацией «Братство»
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане,
Оренбургским отдельным казачьим обществом «Первый отдел Оренбургского
казачьего войска», Оренбургской областной организацией «Союз ветеранов
локальных войн и военных конфликтов», Оренбургским региональным отделением
Общероссийской общественной организации содействия офицерам «Офицеры
России». Указанными организациями проводится работа по реабилитации осужденных
ветеранов боевых действий, в том числе и инвалидов, организуются и проводятся в
подразделениях УФСИН области различные культурно-массовые, спортивные
мероприятия (выступления творческих коллективов Оренбургской области,
футбольные матчи с участием команд спортивных клубов Оренбургской области,
оказывается гуманитарная помощь в виде музыкального оборудования, спортивного
инвентаря и т.д.).
В 2012 году благотворительным фондом «Ветеран» в ФКУ ИК-9 были безвозмездно
переданы музыкальные инструменты (договор пожертвования от 16.05.2012 № 132/12)
на сумму 31520 руб., благодаря чему в учреждении был организован из числа
осужденных ВИА «Ветеран».
При поддержке и при содействии общественных организаций в ИУ УИС области
в 2012 году были организованы и проведены в рамках проведения спортивномассовых мероприятий 13 футбольных товарищеских матчей с представителями
футбольного клуба «Носта», при содействии представителей РПЦ регулярно проводятся
товарищеские футбольные матчи с командой компании «Шар». В феврале 2013 года
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при содействии и непосредственном участии представителей международной шахматной
федерации (г. Орск) в ИК-3 проведен шахматный турнир. В ФКУ ИК-2, КП-12 при
проведении различных торжественных, культурно-массовых мероприятий, привлекаются
различные творческие коллективы муниципального образования, где расположено
учреждение (ИК-2), представители общественных и коммерческих организаций, таких
как Оренбургская областная общественная организация «Совет женщин», районный
дом культуры г. Соль-Илецка и т.д. (КП-12), только с начала года организовано
и проведено в учреждениях 3 выступления творческих коллективов Оренбургской
области.
Также данными организациями оказывается помощь в трудовом и бытовом
устройстве лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и освободившимся
из исправительных учреждений УИС области. При поддержке данных организаций в
2012 году было трудоустроено 76 лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Международной благотворительной общественной организацией «Вера, Надежда,
Любовь» оказывается благотворительная помощь исправительным учреждениям
УФСИН России по Оренбургской области в виде юридической литературы. В 2012 году
в каждое подразделение был направлен комплект юридической литературы состоящий
из 2-экз. Уголовного кодекса РФ, 2-экз. Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 2-экз.
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Передача данной литературы оформлена
договорами (договора были заключены данной организацией с каждым ИУ УИС области).
Сотрудничество с региональной общественной наблюдательной комиссией
в вопросах соблюдения прав человека в местах лишения свободы
(примеры эффективного сотрудничества). Предложения ОНК
по совершенствованию взаимодействия с учреждениями УИС:
Согласно требованиям ФЗ от 10.06.2008 № 76 «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания», 12.08.2009 в
Оренбургской области создана и действует Общественная наблюдательная комиссия
по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания по
Оренбургской области (далее – ОНК).
УФСИН налажено постоянное взаимодействие с ОНК в вопросах общественного
контроля за обеспечением прав человека. Помощник начальника УФСИН по
соблюдению прав человека участвует в заседаниях комиссии, сопровождает членов
ОНК в их выездах по учреждениям области. Как пример эффективного сотрудничества
можно отметить, что 12.04.2012 заключено соглашение о сотрудничестве между
Оренбургским Региональным отделением ООО «Совет ОНК» и УФСИН России по
Оренбургской области.
В адрес УФСИН области из ОНК в 2012 году поступило 4 обращения по
вопросам содержания спецконтингента, на которые своевременно представлены
исчерпывающие ответы.
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За 2012 год было осуществлено 14 посещений членами ОНК учреждений
УФСИН России по Оренбургской области.
В ходе посещений учреждений УИС Оренбургской области членами ОНК,
производились обходы жилых и производственных помещений, карцеров, ШИЗО,
коммунально-бытовых объектов. Жалоб и заявлений от подозреваемых, обвиняемых
и осужденных на условия содержания, во время обходов не поступало.
Осуществлялся прием по личным вопросам подозреваемых, обвиняемых
и осужденных. В ходе бесед выяснилось, что осужденные претензий к администрации
учреждений не имеют, обратились за оказанием им консультационной и другой
правовой помощи. Всем обратившимся осужденным были даны соответствующие
разъяснения.
Замечаний по условиям содержания спецконтингента в адрес администраций
учреждений УИС области со стороны членов ОНК высказано не было.
По итогам каждого посещения членами ОНК совместно с администрациями
учреждений подводились итоги посещений, на которых также обсуждались вопросы
дальнейшего укрепления законности и прав человека в учреждениях УИС области.
Составлялись акты проверки инспекционной группы ОНК по общественному
контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
В данных актах отражались условия содержания осужденных в учреждении
и соблюдение администрацией уголовно-исполнительного законодательства.
Нарушений в ходе выездов установлено не было. Предложений от ОНК по
совершенствованию взаимодействия с учреждениями УИС области не поступило.
Взаимодействие с региональными правозащитными организациями:
В УФСИН России по Оренбургской области организовано и обеспечивается
взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Оренбургской области.
Осуществляются совместные выезды в учреждения с сотрудниками Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, как в рамках общих
посещений, так и с целью проверки сведений, изложенных в обращениях осужденных
к Уполномоченному по правам человека в Оренбургской области.
22.08.2011 было заключено Соглашение между Уполномоченным по правам человека
в Оренбургской области и УФСИН России по Оренбургской области о взаимодействии
в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области в 2012 году 2 раза
посетил учреждения УИС области.
В УФСИН России по Оренбургской области организовано и обеспечивается
взаимодействие также с Уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области,
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства
Оренбургской области.
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Аникеев А.А., начальник медицинского отдела
УФСИН России по Оренбургской области
Возможности и перспективы улучшения медицинского обеспечения лиц,
содержащихся под стражей в учреждениях УФСИН России
по Оренбургской области, в процессе реформирования
Медицинская помощь лицам, заключенным под стражу, и осужденным
в Оренбургской области оказывается в 11 медицинских частях и 5 медицинских
пунктах: 3 медицинские части ИК общего режима (одна из них женская), 4 медицинские
части ИК строгого режима, 1 медицинская часть колонии для пожизненного лишения
свободы, 3 медицинские части следственных изоляторов, 2 областные туберкулёзные
больницы при исправительных колониях строгого и общего режимов содержания,
5 медицинских пунктов колоний-поселений.
Все медицинские части и медицинские пункты учреждений имеют лицензии на
право осуществления медицинской деятельности.
Медицинское обслуживание осуждённых осуществляется в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; совместным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
и Министерства юстиции Российской Федерации от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке
организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения
свободы и заключённым под стражу» и др.
В последние годы значительно улучшилась материально-техническая база
медицинских частей и туберкулёзных больниц: построены медицинские части
СИЗО-1, 2, ИК-9, проведена реконструкция ИК-6, СИЗО-3, введены в эксплуатацию
2 бактериологические лаборатории, иммунологическая лаборатория, все учреждения
оснащены современным рентгенологическим и стоматологическим оборудованием,
имеют в своём составе клинические лаборатории и минимальный набор функциональных
помещений, что позволяет проводить необходимые лечебно-профилактические
мероприятия, в том числе в отношении социально-значимых заболеваний.
Благодаря проведению комплекса профилактических мероприятий, в учреждениях
УИС области отмечается снижение в течение последних лет первичной
заболеваемости среди спецконтингента, в том числе снижение заболеваемости
туберкулёзом (2010 г. – 1533 на 100 тыс. чел., 2011 г. – 1503 на 100 тыс. чел, 2012 г. –
1311 на 100 тыс. чел.). Стабильная ситуация по туберкулёзу и самая низкая среди
исправительных учреждений сложилась в ИК-6 Соль-Илецка на протяжении 5 лет:
отмечается снижение на 76% (с 930,2 на 100 тыс. в 2008 году до 223,7 на 100 тыс.
в 2012 году), это связано в основном с изолированным (камерным) содержанием
осуждённых.
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В учреждениях УИС Оренбургской области содержится 471 инвалид с различными
заболеваниями, из них впервые установлена инвалидность в 2012 году
120 осуждённым, что свидетельствует о планомерно проводимой работе как со стороны
медицинских частей учреждений, которые осуществляют первичную диагностику
и обследование, в том числе в государственных ЛПУ, так и в бюро МСЭ.
Освидетельствование на предмет установления инвалидности проводится в бюро
медико-социальной экспертизы (МСЭ) Оренбургской области на основании
постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом». Первичный отбор нуждающихся в представлении на МСЭ больных
проводит лечащий врач, оформляющий посыльный лист. При необходимости
привлекаются врачи-специалисты ФКУ ЦМСР УФСИН России по Оренбургской
области и врачи-специалисты органов здравоохранения. В последующем больные
представляются на МСЭ для установления или продления группы инвалидности
(решение о форме освидетельствования – очно или заочно, принимает бюро МСЭ).
Всего в Оренбургской области действуют 29 филиалов бюро МСЭ, из них 14 –
в г. Оренбурге. В г. Бузулуке, г. Орске, г. Новотроицке освидетельствование проводится
закреплёнными за городом филиалами; в Акбулаке и Соль-Илецке работают выездные
филиалы по графику. Специализированные, в том числе фтизиатрические филиалы
г. Оренбурга, обслуживают все СИЗО и исправительные учреждения области.
Переосвидетельствования больных, а также направление больных для установления
группы инвалидности филиалами бюро МСЭ проводится своевременно (по графику
и по мере необходимости).
Из 471 инвалида, находящихся в УИС Оренбургской области, что составляют
3,4% от всех содержащихся в УИС Оренбургской области, – 1 группы – 8 чел.,
2 группы – 260 чел., 3 группы – 203 чел.
Наибольшее количество инвалидов состоят на учёте в учреждениях УИС
Оренбургской области по поводу туберкулёза – 246 чел. (52,2% от всех инвалидов),
с психическими расстройствами и расстройствами поведения состоит – 54 чел.,
с болезнями органов кровообращения – 40 чел., с травмами, отравлениями и некоторыми
другими последствиями воздействия внешних причин – 35 чел., с болезнями нервной
системы – 30 чел., с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани –
24 чел. и с другими заболеваниями – 50 чел.:
Наименование

1 группы

2 группы

3 группы

Всего

Всего инвалидов в УИС (чел.)

8

260

203

471

Из
туберкулёз
них: психические расстройства и
расстройства поведения

2

176

68

246

35

19

54

12

22

34

болезни органов
кровообращения
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Наименование

1 группы

2 группы

3 группы

Всего

2

8

26

35

болезни нервной системы

11

18

29

болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани

5

19

24

болезни эндокринной системы,
нарушения обмена веществ

4

7

11

1

9

11

1

4

5

травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

болезни глаз и его придаточного
аппарата

1

болезни органов дыхания
новообразования

3

2

5

болезни органов пищеварения

1

4

5

болезни уха и сосцевидного
отростка

2

3

5

болезни крови, кроветворных
органов и иммунные нарушения

1

1

2

некоторые инфекционные и
паразитарные заболевания (ВИЧ)

1

1

2

2

2

Врождённые аномалии,
деформации и хромосомные
нарушения

Реабилитационные мероприятия проводятся согласно индивидуальной программе
реабилитации (ИПР), разработанной бюро медико-социальной экспертизы. В 2012 году
на эти цели из федерального бюджета было выделено на приобретение средств
технической реабилитации 400 тыс. руб. В настоящее время обеспечены
индивидуальными средствами реабилитации: протезы нижних конечностей – 4 чел.,
трости – 19 чел., ортопедическая обувь – 2 чел., костыли – 4 чел., калоприемники –
3 чел., слуховые аппараты – 2 чел.
В 2013 году нуждаются в технических средствах реабилитации в настоящее время
21 человек: 2 человека – в ходунках, в слуховых аппаратах – 5 человек,
в ортопедической обуви – 4 человека, в протезировании конечностей – 7 человек, 3 –
в калоприёмниках. В настоящее время на эти цели выделено – 120 тыс. руб.
Несмотря на то, что 77,5% инвалидов отказались от социального пакета, в том
числе дополнительного лекарственного обеспечения, все обеспечены необходимыми
лекарственными препаратами.
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Количество инвалидов, обеспечение ДЛО и техническими
средствами реабилитации (по состоянию на 01.04.2013)
Учреждение

Всего

ИК-1
ИК-2
ИК-3
ИК-4
ИК-5
ИК-6
ИК-8
ИК-9
СИЗО-1
СИЗО-2
СИЗО-3
КП-11
КП-12
КП-13
КП-14
КП-15

22
6
35
46
201
23
60
30
5
8
7
3
12
5
1
4

Отказники от ДЛО

4
3
35
46
188
14
60
21
0
0
0
0
0
0
0
0

Реабилитация

0
3
6
0
0
4
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Следует отметить, что больные тяжёлыми заболеваниями, в том числе имеющие
инвалидность, пользуются правом предоставления материалов в суд для решения
вопроса об освобождении в связи с болезнью.
В 2012 году 83 осужденных представлены в суд, из них освобождено 26, отказано
судами 39, из них умерло 14 осужденных.
Вопроса судами по месту дислокации учреждения от 22 дней до 60 дней, что
с учетом тяжести состояния больных приводит к тому, что осужденные умирают либо до
заседания суда, либо до вступления приговора в законную силу. Так в 2012 году умерло
до заседания суда – 15 осужденных, до вступления приговора в законную силу – 3.
Еще одним важным аспектом в работе медицинских подразделений УИС области
является лечение психических расстройств у осужденных, которые в структуре
заболеваемости занимают третье место. На диспансерном учете у врачей-психиатров,
психиатров-наркологов на конец 2012 года состояло 1945 человек, на конец первого
квартала 2013 года – 1831 человек.
В учреждениях области в медицинских частях работают восемь врачейпсихиатров и три психиатра-нарколога. Психиатрическая помощь осуществляется на
основании закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», приказу МЗиСР и МЮ РФ от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке
организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказанием в местах лишения
свободы и заключенным под стражу».
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На конец 2012 года на диспансерном учете состояло 1029 человек с психической
патологией, больных наркоманией 654 человека, страдающих алкоголизмом 262 человека,
из них впервые выявлено 137 человек с психической патологией, больных наркоманией
80 человек, страдающих алкоголизмом 37 человек. На конец первого квартала 2013 года
на диспансерном учете состояло 982 человека с психической патологией, больных
наркоманией 653 человека, страдающих алкоголизмом 196 человек.
Обеспеченность лекарственными средствами, применяемыми при лечении
психических и наркологических заболеваний, удовлетворительная. В наличии
имеются лекарственные средства основных групп: нейролептики, транквилизаторы,
антидепрессанты, ноотропы, витамины.
Оказание психиатрической помощи осуществляется амбулаторно, стационарно
в условиях медицинской части учреждения и согласно приказу МЮ РФ от 16.08.2006
№ 263 «Об утверждении перечней лечебно-профилактических и лечебных
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы для оказания
медицинской помощи осужденным» мужчины направляются на стационарное
обследование и лечение в ФКУ МПБ ГУФСИН России по Челябинской области
(отправлено в 2012 году 55человек), женщины – в ФКУ МПБ УФСИН России
по Ярославской области (отправлен в 2012 году 1человек). Осуществляется
взаимодействие врачей-психиатров, психиатров-наркологов учреждений с психологической
службой учреждений, разработана соответствующая «Программа взаимодействия
психологов и психиатров учреждений УФСИН России по Оренбургской области по
профилактике чрезвычайных происшествий среди подозреваемых, обвиняемых,
осужденных».
Осуществляется также помощь лицам, страдающим наркологическими
заболеваниями. Однако отмена такой меры, как принудительное лечение алкоголизма
и наркомании, привело к тому, что применение недобровольного лечения выпало из
сферы судебного контроля, оказавшись полностью в ведении учреждений УИС. В то
время как раннее принудительное лечение от наркологического заболевания
назначалось судом по решению судебно-наркологических экспертиз государственных
учреждений здравоохранения.
В настоящее время, в случае отказа осужденного от добровольного лечения,
обязательное лечение, как альтернатива принудительному лечению, назначается
медицинскими комиссиями исправительных учреждений, к работе которых, в связи
с отсутствием в УИС области достаточного количества наркологов, привлекаются
врачи-наркологи Оренбургского областного наркологического диспансера. Согласно
приказу МЗиСР и МЮ РФ от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке организации
медицинской помощи лицам, отбывающим наказанием в местах лишения свободы и
заключенным под стражу» и приказу МЮ РФ от 16.08.2006 № 263 «Об утверждении
перечней лечебно-профилактических и лечебных исправительных учреждений
уголовно-исполнительной системы для оказания медицинской помощи осужденным»
обязательное лечение осужденных осуществляется в специализированных лечебных
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (ЛИУ). За 2012 год
направлено 86 запросов на госпитализацию в ЛИУ ФСИН, пролечено 29 осужденных.
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Для решения этой проблемы «Программой развития медико-социальной
реабилитации лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, в учреждениях
УИС», утвержденной распоряжением ФСИН России от 26.04.2012 за № 321-р,
предлагается разработка комплекса мер в сфере применения принудительного лечения
лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, по совершенствованию вопросов
правового регулирования, пересмотра норм уголовного, уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного законодательства РФ, в том числе открытие в
территориальных органах реабилитационных центров для больных с наркологической
патологией, где будут работать психиатр, психиатр-нарколог, психолог.
УИС Оренбургской области в числе первых проработала вопрос об участии
в программе обязательного медицинского страхования, в чем мы видим перспективу
развития медицинской службы УИС. Так в 2011 году был решен вопрос в обеспечении
всех осужденных полисами ОМС, и уже в 2012 году медицинская помощь осужденным
на 60% оказывалась за счет средств ОМС. Однако с принятием постановления
Правительства от 28.12.2012 №1466 «Об утверждении правил оказания лицам,
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы,
медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачейспециалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания
медицинской помощи в учреждениях УИС» данная работа потеряла актуальность.
В тоже время, начиная с 2012 года, проработан вопрос участия медицинских частей
в системе ОМС и запущен пилотный проект в ИК-1, благодаря которому в 1 квартале
2013 года страховым организациям выставлены счета за оказание медицинской
помощи осужденным на сумму более 500 тыс. рублей.
Еще одним важным перспективным направлением является создание медикосанитарной части. 9 территориальных органов уже имеют МСЧ. УИС Оренбургской
области планируется включить в данный проект в текущем году, что позволит
существенно улучшить качество оказываемой медицинской помощи осужденным.

Корнеева Н.В., председатель президиума Оренбургской
областной общественной организации
инвалидов «Школа независимой жизни»
Практика работы Оренбургской областной общественной организации
«Школа независимой жизни» с лицами, освободившимися из мест
лишения свободы и нуждающимися в социальной поддержке
Десять лет тому назад мне пришлось побывать в Бузулукском доме инвалидов,
в котором действовал «режим тюрьмы», причем в такой иерархии, как показывает
современный кинематограф. Днем администрация порядок обеспечивала, а с вечера
и до утра свои правила устанавливал «хозяин» – инвалид с зоны. Ситуация в этом
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социальном учреждении изменилась к лучшему, как только инвалидов с зоны
перевели в специнтернат (с. Исмангулово).
У инвалида единые права и социальные гарантии, но адаптировать вольного
человека с ограниченными возможностями легче, чем пришедшего с мест заключения.
В Международной Конвенции о правах инвалидов записано: « Ничего для нас без
нашего участия!» Название нашей организации соответствует основному социальнореабилитационному процессу – помочь себе и другим стать независимым от
физического и психического расстройства здоровья, адаптируясь в социуме.
Умница, красавица Лена 30 лет, после неудачной операции на позвоночнике
оказалась в коляске – жить не хотела, но когда мы с Валерой (колясочником) на
другой день после ее звонка поднялись на третий этаж к ней, жизнь ее изменилась на
180 градусов: закончила юридический факультет университета, стала профессиональной
защитницей прав инвалидов, победив в судебном процессе даже Пенсионный фонд.
Сейчас у нее единственная нерешенная проблема – вырваться из режима он-лайн
в доступную среду жизнедеятельности. И она добьется этого, потому что у нее
стержень свободного духом человека.
Молодой человек оступился, попал в исправительное учреждение, заболел,
получил инвалидность… Его мама обратилась к нам за помощью, так как не
принимали лекарства, необходимые для его лечения – «хозяин» не разрешал… Не
буду перечислять все варианты воздействия, влияния на события в жизни Андрея в
заключении… Результат – освобождение, излечение, снятие инвалидности, устройство
на работу, женитьба, ожидание ребенка…
Но дух «хозяйского тюремного ига» очень трудно искоренить из сознания
заключенных, а порою просто невозможно, что мешает им в социальной адаптации.
Считаю, в самой исправительной системе должны произойти изменения,
соответствующие переменам в гражданском обществе, тем более оказание помощи
осужденным в социальной адаптации фиксируется в качестве задачи уголовноисполнительного законодательства РФ.
Службы, особенно медико-санитарные, должны быть независимы от начальника –
«хозяина» исправительного учреждения, так как они отвечают не только за здоровье,
но и жизнь осужденного. Учитывая, что адаптация в обществе после освобождения
является приоритетом в исправительном учреждении, особенно с такой категорией,
как осужденные инвалиды, начальники должны иметь педагогические,
психологические навыки, объединяющие усилия своих подчиненных на учебновоспитательный и исправительный процесс, а не угнетающее-уничтожающий
человеческую сущность.
В «Черном дельфине» находятся заключенные пожизненно, практически без
надежд на свободу... Это даже не исправительное учреждение для заключенных,
а храм раскаяния, исповедей, подготовки к вечности. Нет смысла манипулировать
заключенными «без выхода», и молодой «хозяин» создает тюремный режим для своих
подчиненных, а это порождает страх, неуверенность и аморальные принципы
«служить уже не в радость, а прислуживать, хоть тошно, но приходится»…
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Уважаемые руководители Управления Федеральной службы исполнения
наказаний, приглашайте представителей независимых общественных организаций на
аттестацию руководителей исправительных учреждений – это будет такой тест-драйв,
который только поможет Вам избавиться от сатрапов, насаждающих мстительный
страх, который вырвавшись на свободу, как опасный вирус поражает общество. Не
надо «опасаться» общественного контроля, как вмешательство в должностные
обязанности исполнительной власти, а использовать его как профессиональных
экспертов, представляющих интересы людей, для которых законы и принимаются.
Социум гарантирует права любого инвалида, в т.ч. вышедшего с мест заключения.
Для выполнения социальных гарантий прав инвалида необходимо создавать при
СОНКО адаптационные центры, в которых должны работать в т. ч. люди, прошедшие
исправительную школу. В нашей организации работают адаптационист и трудовой
куратор из числа инвалидов, правда, на общественных началах. Мы предлагаем
Департаменту по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты
РФ эти две специальности внести в перечень профессий.
ФЗ № 40 от 05.04.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» позволяет оказывать экономическую поддержку НКО
в различных формах, в т.ч. оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд, передачи во владение или в пользование им государственного или
муниципального имущества, оказание информационной поддержки.
Учитывая, что СОНКО – это важнейший стратегический ресурс в социальной
модернизации общества, Общественная палата Оренбургской области (ОП) создала
постоянно действующую рабочую группу по развитию и поддержке СОНКО,
в которую вошли члены ОП, руководители общественных организаций, а также
специалисты, эксперты-профессионалы. Основная задача нашей рабочей группы –
разработка конкретных мер по выполнению ФЗ № 40 от 05.04.2010 г., определить
СОНКО, способные создавать рабочие места для инвалидов по предоставлению
социальных, правовых услуг, а также выполнению заказов для государственных
и муниципальных нужд.
13 марта текущего года, принимая участие в общественных слушаниях
Российской Общественной палаты: «О создании специальных рабочих мест для
инвалидов», в рамках общественного мониторинга исполнения Указа Президента РФ
от 07.05.2012 г. № 597, я уповала на федеральное законодательство, которое не всегда
позволяет региональным министерствам развернуться в полную мощь поддержек
инвалидов и СОНКО.
ВОС, ВОИ, ВОГ, ООООИ «ШНЖ» имеют предприятия, рабочие места для
инвалидов, которые необходимо исполнительной власти использовать для
трудоустройства, в том числе и тех, кто вышел из мест лишения свободы. Для этого
необходимо: предусмотреть финансовую поддержку созданных рабочих мест, в виде
обеспечения минимальной оплаты труда инвалида из областного бюджета; определить
льготы по оплате коммунальных услуг, налогов, арендной платы для инвалидовпредпринимателей, СОНКО, учреждений, предприятий, создающих рабочие места для
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инвалидов; создать программу адаптационных мер по решению конкретных проблем
каждого инвалида постпенитенциарной ресоциализации.
Участвуя в Ассамблее СОНКО в Нижнем Новгороде, мы презентовали работу
нашей «Школы независимой жизни». В рамках Международного проекта «Урок добра»
мы получили справочно-информационное издание «Инвалид в колонии», а также
«Права инвалидов» в ответах на часто задаваемые вопросы. Такая информационная
поддержка помогла нам составить «Справочник для осужденного инвалида».
Наша задача – не только осуществлять контроль за соблюдением прав
осужденных, а также лиц, страдающих психическими расстройствами, находящимися
во временной изоляции от общества, главное – создавать надежный социоинтеграционный
мост адаптации инвалида из ограниченного социума в открытый. Давайте все вместе,
используя принятые законы, совершенствовать и применять их как фундамент для
того, чтобы жизнь каждого человека менялась к лучшему.
В заключение, если Вы позволите, покажем сюжет как истец-колясочник, только
благодаря службе безопасности попал в помещение суда Центрального района
г. Оренбург.

Брюнин А.И., член Общественной наблюдательной
комиссии Оренбургской области
Важной и злободневной задачей в современных условиях является осуществление
постоянного и эффективного контроля общественности за соблюдением прав человека
в местах принудительного содержания. Чрезвычайно важным при этом является
контроль за наиболее беззащитной категорией осужденных – инвалидов, а также лиц,
страдающих психическими расстройствами, находящимися во временной изоляции от
общества.
В Оренбургской области данные функции осуществляет с 2009 года
Общественная наблюдательная комиссия (далее ОНК).
Наша деятельность регламентируется Федеральным законом № 76 от 10.06.2008 года
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания». Для обретения статуса юридического лица, позволяющего более
эффективно взаимодействовать с государственными и правоохранительными органами,
члены ОНК вошли в созданное в октябре 2011 года Оренбургское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Совет Общественных
Наблюдательных Комиссий».
За период своей деятельности ОНК зарекомендовала себя как независимая
гражданская структура, стоящая на позициях защиты прав граждан, находящихся во
временной изоляции от общества.
С момента своего создания ОНК регулярно осуществляет проверки
исправительных учреждений и закрытых лечебных заведений Оренбургской области.
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При поступлении обращений от осужденных инвалидов и лиц, страдающих
психическими расстройствами, или их родственников, они берутся под особый контроль.
И всегда при посещении исправительных учреждений и закрытых лечебных
заведений и ИВС по линии УМВД Оренбургской области члены ОНК в обязательном
порядке беседуют с осужденными, обвиняемыми и подозреваемыми, что позволяет
составить общее впечатление о том, какие претензии к условиям содержания существуют
у осужденных инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами.
Жалобы осужденных-инвалидов и лиц, страдающих психическими расстройствами,
связанные с медицинским обслуживанием, можно разделить на четыре группы:
− на первом месте жалобы, связанные с неоказанием надлежащей медицинской
помощи и лечения.
− на втором месте – отказ в оказании медицинской помощи и лечении.
− на третьем – жалобы, связанные с направлением и прохождением медикосоциальной экспертизы (МСЭ) по установлению группы инвалидности.
− на четвертом – жалобы на отсутствие лекарств, аппаратуры, врачей и жалобы,
связанные с освобождением из мест изоляции в связи с болезнью.
Также осужденные инвалиды часто обращаются с просьбами помочь решить
какие-то социальные проблемы (оформление паспортов, получение пенсии, открытие
лицевого счета и др.).
Много просьб касается оказания юридических консультаций, жалоб на
несправедливость судебных решений, и т.п. В этом случае члены ОНК разъясняют,
куда заявители могут обратиться для решения своих вопросов.
Из исправительных учреждений ОНК нередко получает жалобы на необоснованные,
по мнению осужденных инвалидов, отказы судов в удовлетворении ходатайств на
изменение режима содержания, на условно-досрочное освобождение, на грубое
отношение со стороны персонала, на отказы в предоставлении или сокращение сроков
свиданий с родственниками.
Члены ОНК присутствуют на дисциплинарных и административных комиссиях
в исправительных учреждениях. Они включены в состав комиссий по социальным
лифтам, комиссию по помилованию по Оренбургской области.
Нарушения прав осужденных инвалидов и лиц, страдающих психическими
расстройствами, своевременно доводятся до руководителей ведомств, в подчинении
которых находятся эти учреждения. Свои заключения члены ОНК направляет
в соответствующие органы надзора.
Надо сказать, что с первых дней своей деятельности ОНК работает в условиях
полного взаимопонимания и поддержки начальника и сотрудников УФСИН
Оренбургской области, начальника УМВД по Оренбургской области и сотрудников
отдела по организации деятельности спецучреждений полиции и конвоирования. Как
правило, многие проблемы удавалось решать на местах.
Администрации учреждений оперативно реагировали на замечания, принимали
соответствующие меры по устранению недостатков
Члены ОНК регулярно принимают участие и в других, значимых для ее
дальнейшей работы мероприятиях. В частности заседаниях коллегии УФСИН по
Оренбургской области, межведомственной рабочей группы по координации
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деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти и
общественных организаций Оренбургской области по обеспечению конституционных
прав и законных интересов граждан, а также соблюдения законности в местах
лишения свободы; в круглых столах, тематических семинарах, конференциях, проводимых
Общественной палатой Оренбургской области и аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Оренбургской области, Всероссийских видеоконференциях.
Работа ОНК постоянно освещается в средствах массовой информации. На выезды
приглашаются журналисты местного телевидения и газет. В целом общественность
получает объективную информацию о состоянии дел в исправительных учреждениях
и закрытых лечебных заведениях и о работе ОНК.
Одним из существенных направлений деятельности ОНК стало оказание
содействия осужденным инвалидам в решении социальных проблем (получение
образования, медицинское обслуживание, трудоустройство после освобождения из
мест лишения свободы).
Необходимость решения вопросов содействия лицам, осужденным к лишению
свободы, в целом исправительным учреждениям в проведении мероприятий по
исправлению и перевоспитанию осужденных-инвалидов связано с широким развитием
социального партнерства. Педагоги и сотрудники исправительного учреждения могут
вступать в социально-партнерское взаимодействие с другими социальными субъектами
и друг с другом для решения профессиональных проблем, а также по оказанию
помощи в образовательной деятельности учреждения и удовлетворении образовательных
потребностей.
В заключение обсуждения проблемы осужденных-инвалидов и лиц, страдающих
психическими расстройствами, следует обратить внимание на главную проблему
тюремной медицины. Она возникла не вчера, но в течение последних лет привлекла
всеобщее внимание целым рядом нашумевших случаев.
Как нам преобразовать эту службу – этот вопрос постоянно обсуждается, но на
него нет пока однозначного ответа. Мы считаем, что тюремную медицину надо
отделить от ФСИН, нельзя, чтобы врачи были подконтрольны, подотчетны, подчинены
надзирательной службе. Это психологически неприемлемо, создает очень серьезные
ограничения для их работы, иногда ставит их в очень трудное положение.
Есть мнение уважаемых людей, которые говорят, что, может, теоретически это
так, но практически мы для этого не созрели по той простой причине, что, если
в крупных городах можно говорить о соединении медицины в рамках системы
Минздравсоцразвития, то в мелких населенных пунктах это невозможно, потому что
там нет соответствующих условий для этого и ситуация резко ухудшится. Это
аргумент, к которому надо прислушаться и на который надо реагировать.
Есть компромиссные варианты о том, чтобы переподчинить медицинскую
службы руководству ФСИН России, а не местным исправительным учреждениям.
Поле для дискуссий есть, но важно одно – врач не должен быть подконтрольным,
подчиненным начальнику исправительного учреждения.
Мы призывам вас к полезному разговору, а главное, к серьезным выводам, которые
на наш взгляд могли бы сконцентрировать и обращать на них серьезное внимание власти.
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МАТЕРИАЛЫ АНОНСИРОВАННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
3-ГО ФОРУМА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Айгунов Г.Б., председатель Общественной наблюдательной
комиссии Республики Дагестан
От отрицания к созиданию
Согласно Федеральному закону № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» Общественной
палатой РФ 2010 г. сформирован второй состав Общественной наблюдательной комиссии
в Республике Дагестан в составе 8 человек. В 2013 году состав комиссии планируется
увеличить до 15 человек.
Подконтрольные комиссии места принудительного содержания (МПС) – это
9 учреждений уголовно-исполнительной системы, 54 РОВД МВД РД, 46 изоляторов
временного содержания (ИВС) МВД РД, ПС ФСБ РФ, дисциплинарные воинские
части, гауптвахты Минобороны, центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей и места административного ареста.
Комиссия – единственная среди институтов гражданского общества структура
в республике, которая контролирует и владеет реальной ситуацией с правами
с задержанных, подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Однако, к сожалению,
нам не всегда удается принимать участие при обсуждении подобных вопросов
органами государственной власти и правоохранительными структурами.
Такие площадки взаимодействия нужны, чтобы объективно довести информацию
о реальной ситуации в МПС до органов власти, сотрудников УИС и сотрудников
полиции. Это делается для привлечения внимания органов исполнительной и
законодательной власти, широких слоев общественности к проблемам, а также
деятельности комиссии и их роли в оздоровлении нашего общества. В этом
направлении хотелось, чтобы в республике сблизились наши позиции с госорганами.
Конечно, наболевшей проблемой сегодня в республике является борьба с
терроризмом. Мы уже на протяжении десяти лет, живем в условиях нарастающих
диверсионно-террористических и военно-силовых угроз, в противовес общественной
стабильности и миру – это похищения, рейды, прочесывания, режим контртеррористических операций и спецоперации. В места принудительного содержания
действительно доставляются лица, совершившие тяжкие преступления, причастные
к деятельности банд формирований и не совсем, идейные и заблудшие. Излишне
повторять, что комиссия поддерживает меры по борьбе с терроризмом.
Принципиально важно, однако, чтобы эта борьба велась исключительно законными
методами. Здесь должен быть дифференцированный подход к каждому задержанному,
но мы этого не всегда наблюдаем.
К сожалению, ситуация в отношении задержанных, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлении и сегодня остается тревожной. К задержанным лицам
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применяется физическое насилие, к ним не допускаются адвокаты. Порой
задержанных дислоцируют за пределы республики, на местах не владеют
информацией, кто их задерживает – силовики, боевики, сотрудники СКФО,
ЮФО или еще кто, и их местонахождения мы устанавливаем через своих коллег –
членов ОНК в этих регионах. Об их задержании не сообщается родственникам,
а последние приносят жалобы во все инстанции в поисках родственников в числе
похищенных. Такие действия вызывают ответную негативную реакцию и недоверие
к полиции нашего населения. По таким фактам мы ставим в известность руководство
полиции, прокуратуру. Однако должной реакции со стороны этих структур мы не
наблюдаем. У отдельных сотрудников полиции по-прежнему бытует убеждённость
в том, что всех, кто не признается, не подчиняется можно избивать и пытать. Отсюда
и вооруженное подполье подпитывает не в меньшей степени отторгнутых лиц за
незаконные действия по отношению к инакомыслящим гражданам.
В этих случаях жалобы адвокатов и родственников зачастую не принимаются,
рассматриваются без выезда на место, а решения принимаются из представленных
органом документов, на которых жалуются. В целом, контролирующие органы
придерживаются сложившегося стандарта рассмотрения жалоб – запрос
информации и документов от учреждения, оценка этих документов и подготовка
ответа, как правило, отрицающего факт нарушений. Как показывает практика
нашей деятельности, факты необоснованного ограничения прав граждан, особенно
верующих, проявления бюрократизма и необъективности при рассмотрении их
обращений в органах по-прежнему имеют место. И это становиться первой причиной
конфликта и противостояний.
По данным министра ВД по Дагестану Абдурашида Магомедова, озвученным
им 11 апреля 2013г на заседании Координационного совета по обеспечению
правопорядка в Дагестане, в республике действует порядка 10 бандгрупп с общим
количеством до 200 боевиков. «Совместно с другими правоохранительными и силовыми
структурами в результате оперативно-разыскных, разведывательно-поисковых и иных
специальных мероприятий выявлено 295 преступлений террористической
направленности, из которых 222 раскрыто, обнаружено и обезврежено 55 взрывных
устройств, заложенных для подрывов. Задержано 204 участника или пособника банд
подполья, 21 человек сдался добровольно. В перестрелках и боестолкновениях
ликвидировано 230 преступников, в их числе 21 главарь. Из арсенала боевиков изъято
большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, сырья
для изготовления взрывчатой смеси, других материальных средств. Уничтожены
69 тайников с оружием, продовольствием и другим имуществом, 51 блиндаж
и 22 временных лагеря», – рассказал министр. По его словам, также в прошедшем
году в результате посягательств на силовиков погибли 115 сотрудников
и 22 гражданских лица, ранения получили 227 сотрудников и 89 граждан.
Стоит отметить, что сколько бы спецопераций ни проводилось в республике
и сколько бы боевиков ни уничтожалось по их итогам, силовые структуры ежегодно
докладывают, что на территории Дагестана действует порядка 200 боевиков.
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Да, сотрудники полиции действуют сегодня в весьма сложных условиях,
ежедневно подвергаются терактам и прицельным обстрелам, однако, повседневная
работа сотрудников полиции по раскрытию преступлении небольшой и средней
тяжести нельзя подменять борьбой с экстремизмом.
К сожалению, уровень доверия общества к деятельности полиции и ее
сотрудникам на сегодняшний день является недопустимо низким.
Причины этого явления сложны и многообразны. Во-первых, сыграло свою
негативную роль частичное слияние органов внутренних дел с криминалом в
купе с культом бандита, как романтического героя молодого поколения.
Сотрудник полиции оказался на виду и стал повседневной реальностью в нашей
жизни, в то время как руководитель муниципалитета или депутат – в большей степени
остались как газетно-телевизионный персонаж. Органы власти стали использовать
сотрудников полиции в качестве буфера между принимающими не популярные
и профессионально неприемлемые решения чиновниками и возмущенной
общественностью.
Во-вторых, причины низкого авторитета полиции, также и внутри системы
МВД – это слабость ведомственного контроля и прокурорского надзора,
своеобразные критерии оценки работы полиции и отсутствие общественного
контроля.
Следует радикально изменить критерии оценки работы органов внутренних дел,
отказавшись от критерия соотношения раскрытых преступлений за отчетный период
с аналогичным количеством за прошлый год.
Отказаться от оценки работы патрульной постовой службы (ППС) цифрами
доставленных лиц в дежурную часть.
Опыт работы показывает, что основными критериями оценки работы
сотрудников полиции за отчетный период должен стать:
− количество заявителей о совершении в отношении них уголовных преступлений
и административных правонарушений, которым была оказана помощь сотрудником
полиции и оценка потерпевшими качества оказанной помощи;
− количество и характер жалоб на действие сотрудников полиции, поступивших
в органы прокуратуры и собственной безопасности;
− оценка работы сотрудников полиции со стороны задержанных, подозреваемых,
обвиняемых, привлеченных к уголовной и административной ответственности;
− количество и характер нарушений прав и законных интересов физических
и юридических лиц, выявленных ведомственными проверками, прокурорским
надзором и общественным контролем;
− эффективность профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками
полиции.
В целях формирования позитивного образа сотрудника полиции в общественном
сознании необходимо:
− наладить проведение встреч руководителей органов внутренних дел с
учащимися, студентами, верующей молодежью на обслуживаемой территории для
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обсуждения, как вопросов предупреждения правонарушений, так и вопросов, которые
возникают у подростков и молодежи.
− на каждое критическое осуждение действий полиции проводить качественную
проверку, направленную не на защиту чести мундира, а на установление истины.
− при проведении совещании и заседании приглашать представителей комиссии
и институтов гражданского общества.
Вместе с тем, в республике наблюдается явно выраженная социальная
несправедливость: простые граждане, особенно молодежь, не могут найти работу,
безработицы 20,1% на 2012 год, сельская и городская молодежь все чаще вступает на
путь криминала. Резкое падение образовательного уровня, интереса к учебе и отказ
множества людей школьного возраста при попустительстве родителей, а зачастую по
указке родителей, от общего и среднего образования; отсутствие единой системы
религиозного образования, идеологический вакуум на фоне недовольства положением
дел в республике, – все это способствуют значительному распространению и росту
радикализма.
Поэтому следует сократить дистанцию власти и общества. У органов
государственной власти и общественных организации есть серьезный объединяющий
фактор – деятельность этих институтов направлена на своевременное выявление,
оформление и реализацию общественных интересов и потребностей, что крайне
необходимо и при выработке общей политики государства. Поэтому нам в республике
сегодня крайне необходимо найти оптимальную форму взаимодействия
общественности с государственными институтами, силовыми структурами.
В связи с этим представляется своевременной инициатива государства
в части создания республиканской миротворческой комиссии, и, безусловно, его
следует расширить, создав отделения в муниципальных районах и с привлечением
представителей общественности. Это позволит институтам гражданского общества не
только занимать позиции критики, перекладывая всю полноту ответственности на
государство, но и способствовать оказанию практической помощи в стабилизации
ситуации в республике. Это взаимодействие позволить государству постепенно
научится признавать и исправлять свои ошибки, отвыкнуть от давно укоренившейся
привычки видеть друзей лишь в тех, кто всегда и во всем с ним согласен, и врагов
в тех, кто его критикует. В свою очередь, активисты формирующегося гражданского
общества перестанут воспринимать государство как некоего злодея, замышляющего
только плохое, признают и его право на ошибку. Что понимание реальной демократии
как системы, основанной не на диктатуре большинства, а на уважении конституционных
прав меньшинства, постепенно и поэтапно объединит все институты государства
и гражданского общества в Республике Дагестан.
Наконец, этот орган должен уметь слушать и слышать народ, чтобы превратить
разумный протест и энергию отрицания общества в энергию созидания, и разрешить
накопившийся за последние годы острые и жизненно важные проблемы
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Воронцов А.В., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Тульской области
О работе Общественной наблюдательной комиссии Тульской области
по профилактике правонарушений среди подростков
Уже без малого пять лет в России действует Федеральный закон № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»,
давший жизнь этому, на мой взгляд, «революционному» и очень востребованному
институту гражданского общества.
В сферу деятельности нашей комиссии попадают три ведомства: ФСИН, МВД
и Министерство образования. За истекший период все они были неоднократно
проверены. Каждое посещение заканчивалось совместным обсуждением выявленных
недостатков и составлением Акта проверки, который подписывался членами комиссии
и руководителем проверяемого учреждения.
Находили свое отражение в документе и положительные примеры, имеющиеся
в том или ином учреждении. Вопросы, требующие серьезного вмешательства, постоянно
обсуждались на совместных заседаниях ОНК и руководства проверяемых ведомств,
а председатель ОНК принимал участие в работе их итоговых коллегий. Результаты
деятельности комиссии регулярно освещались в региональных и федеральных СМИ.
Для получения более полной информации о работе комиссии создан сайт,
имеется электронная почта и страничка в твиттере. За время деятельности налажено
плодотворное сотрудничество с прокуратурой региона. Были проведены совместные
проверки большинства учреждений, результатом которых стали общие документы
о выявленных недостатках и мерах необходимых для их устранения. Представители
прокуратуры неоднократно приглашались на заседания ОНК, где происходил обмен
мнениями по особо значимым проблемам.
Установлен рабочий контакт со Следственным управлением Следственного
комитета России по Тульской области, в который мы направляем запросы и материалы
для проверки фактов нарушения закона. Реакция данного ведомства по каждому
случаю была оперативной и своевременной. По вопросам соблюдения прав
несовершеннолетних, ОНК взаимодействует с Уполномоченным при Губернаторе
Тульской области по правам ребенка. Осенью 2012 года в Тульской области была
введена должность Уполномоченного по правам человека, с которым у комиссии
сразу сложились партнерские отношения, были осуществлены совместные выезды
в учреждения ФСИН и МВД, намечен план совместных проверок.
Конструктивные отношения сложились у ОНК и с Общественной палатой
области. Члены комиссии и члены палаты регулярно встречаются и обмениваются
мнениями по вопросам, касающимся мест принудительного содержания. А с ноября
2012 года начата совместная деятельность по подготовке кандидатов в члены ОНК
третьего созыва. ОНК постоянно находится в контакте с Общественными советами
силовых ведомств и профильных министерств. Многие члены комиссии входят
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в состав этих общественных советов. Деятельность ОНК находит понимание
и поддержку в правительстве Тульской области, Тульской областной Думе, в аппарате
Главного федерального инспектора в Тульской области. Серьёзным подтверждением
этому явилась достойная оценка результатов нашей работы. Девять наиболее активных
членов комиссии были награждены Благодарственными письмами губернатора
Тульской области, Тульской областной Думы, Главного федерального инспектора
в Тульской области, Общественной палаты Тульской области.
Теперь наиболее подробно хочется остановиться на соблюдении прав
несовершеннолетних в местах принудительного содержания. Ведь в нашем регионе
есть весь спектр учреждений данного типа. Это ЦВСНП в г. Туле, Головеньковская
спецшкола и Первомайское СПТУ в Щёкинском районе, воспитательная колония
в г. Алексине. В настоящее время в Алексинской ВК содержится 61 воспитанник,
в ЦВСНП находится 2 подростка, в спецшколе в пос. Головеньки проходят обучение
11 подростков, в СПТУ пос. Первомайский получают специальность 61 подросток.
Каждое из этих учреждений, конечно, имеет свою специфику, но в одном они схожи –
в них содержаться подростки, преступившие закон. К таким подросткам необходимо
особое внимание со стороны администраций вышеуказанных учреждений, но
и общество здесь не должно оставаться в стороне. Поэтому в ОНК Тульской области
за данное направление общественного контроля отвечают серьезные и ответственные
люди. Каждое посещение учреждений для несовершеннолетних тщательно
прорабатывается и готовится. Изучается соответствующая документация и нормативная
база. Обсуждается порядок посещения и тактика общений с подростками. ОНК
заранее уведомляет администрацию учреждений о посещении, указывая дату и время
прибытия, а также состав членов комиссии, которые будут осуществлять проверку. Во
время посещения основное внимание уделяется условиям содержания подростков,
соблюдению всех нормативных требований, соответствию качества и норм питания,
процессу обучения, предоставлению свиданий с родственниками. При изучении
личных дел подростков обнаруживается, что большинство из них – выходцы из
неполных или неблагополучных семей, а есть и такие, которые вообще не имеют
родителей. Многие сильно отстают в образовательном процессе. А некоторые,
оказавшись в специальных учреждениях, впервые увидели чистое постельное белье
и смогли нормально помыться. Соответственно попадая в места принудительного
содержания, подростки оказываются в совершенно иных условиях. Они начинают
привыкать к дисциплине, учатся жить в коллективе, полноценно и качественно
питаются, получают соответствующее образование, приобретают первые
профессиональные навыки.
Сегодня получение образования и приобретение профессиональных навыков
в местах принудительного содержания открывает широкие возможности для их
реализации после освобождения. Экономика страны нуждается в специалистах среднего
звена, получивших качественное образование и готовых трудиться на различных
предприятиях. О нехватке квалифицированной рабочей силы в технических отраслях
промышленности в одном из последних своих выступлений говорил президент России
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Владимир Владимирович Путин. Казалось бы, все хорошо есть спрос, есть предложения,
но не тут-то было. Получив образование или даже специальность, подросток выходит
на свободу и пытается найти себе применение. Здесь-то и начинаются сбои в, казалось
бы, отлаженной системе. Лиц, освобождающихся из мест принудительного содержания,
не очень охотно берут на работу.
У многих работодателей до сих пор действует устоявшийся стереотип, бывший
преступник, полноценно работать не сможет. Ему нельзя поручить ничего серьезного.
И получается, что подросток, на которого были затрачены силы и государственные
средства, причем немалые, оказывается никому не нужным. Как быть? Есть ли выход,
из сложившейся ситуации? Безусловно, есть – это принятие Федерального закона,
в котором четко прописан процесс трудоустройства лиц, освобождающихся из мест
принудительного содержания, обязанности работодателя по отношению к работнику,
права и социальные гарантии последнего. Только тогда средства, выделяемые
государством на исправление лиц, совершивших противоправные деяния, будут
оправданы. И у самих подростков появится дополнительный стимул для получения
образования.
К чести руководителей учреждений нашего региона надо сказать, что они лично
и возглавляемые ими коллективы не остаются в стороне от этого процесса. Очень
многое делается для того, чтобы подростки, совершившие противоправные деяния,
получили должное внимание и заботу, порой заменяющую родительскую, чтобы
процесс исправления дал положительные результаты, чтобы по окончании срока
пребывания они смогли вновь вернуться в наше общество нормальными
законопослушными людьми. А главное, чтобы они вновь не возвращались в места
принудительного содержания.
Надо сказать, не всегда это получается. Бывает так, что подросток вышел на
свободу, получив образование, специальность с желанием нормально жить и работать.
Но здесь он сталкивается с равнодушием и непониманием взрослых, оказывается
невостребованным и никому не нужным. Поскитавшись и помыкавшись, не получив
должного применения своим знаниям и умениям, он, сам того не желая, вновь
оказывается втянутым в ту среду обитания, которая и толкнула его на совершение
преступления или правонарушения. И как результат – совершение новых противоправных
деяний и вновь направление в места принудительного содержания. Вот и получается,
что затраченные государством силы и средства оказались выброшенными на ветер.
Труд большого количества людей, честно выполняющих свой долг, оказался никому
не нужным. В этом и заключается одна из основных проблем нашего общества. ОНК
в данной ситуации не могут оставаться в стороне. Ведь вторая часть 76-ФЗ говорит
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
Одной из форм такого содействия является оказание помощи подросткам после
их освобождения. Здесь и помощь в продолжении образования, и помощь в
трудоустройстве, и помощь в решении различного рода бытовых и житейских
проблем. Как видите, задач достаточно много. И главное здесь – не разрушить тот
положительный опыт работы с подростками, накопленный годами. Сохранить элементы
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получения среднего и специального образования как мотивацию к исправлению.
Развивать сотрудничество с ВУЗами для возможности желающим получить высшее
образование по системе очного, заочного или дистанционного обучения, чтобы
подростки, отбывающие наказание в местах принудительного содержания, наравне со
своими сверстниками могли в них поступать и обучаться. И здесь есть поле для
работы, как сотрудникам уголовно-исполнительной, воспитательной системы, так
и представителям высшей школы. Нужно разрабатывать и внедрять специальные
методики обучения, учитывающие уровень умственного развития подростков, принимать
образовательные и коррекционные программы для различных категорий
воспитанников.
В состав нашей наблюдательной комиссии входят два руководителя филиалов
высших учебных заведений, которые уже имеют опыт работы с такого рода категорией
обучающихся. Поэтому есть все предпосылки говорить о совместной работе в этом
направлении.
Одновременно с образовательным процессом необходимо развитие социальной,
психологической и воспитательной работы с преступившими закон подростками
в направлении обеспечения их ресоциализации, освоения ими основных социальных
функций как обязательного условия исправления и успешной адаптации в обществе
после освобождения. Нужна оптимизация социальной, психологической и воспитательной
работы на основе функционального взаимодействия сотрудников всех служб
воспитательных и исправительных учреждений с привлечением к процессу исправления
представителей органов исполнительной и законодательной власти, а также
институтов гражданского общества. Особый акцент должен быть сделан на поиск
и внедрение новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание
адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому воспитаннику
с учетом его социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуальнопсихологической характеристики.
Для практической реализации данной темы необходимо повышение требований
к научному и методическому уровню психодиагностической и психокоррекционной
работы, разработка и развитие психотерапевтического направления деятельности
психолога, совершенствование научно-технической базы, оптимизация диагностического
инструментария психолога, внедрение инновационных технологий, изучение
и адаптация передового отечественного и зарубежного опыта.
Необходимо также установить тесные контакты с потенциальными работодателями
для дальнейшего трудоустройства подростков, получивших специальность и имеющих
опыт профессиональной деятельности. Сломать наконец-то этот устаревший стереотип,
что человек, преступивший закон не может добросовестно и полноценно трудиться.
Привлекать их к различным мероприятиям, проводимым в специальных учреждениях,
таких как конкурсы профессионального мастерства и художественного промысла,
фестивали творчества подростков. Чтобы они сами наглядно увидели тот потенциал,
который можно и нужно развивать и реализовывать у подростков, получивших
образование, профессию и желающих найти своё место в жизни.
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Активизировать взаимодействие со средствами массовой информации, для
возможности освещения тех или иных положительных моментов процесса
реабилитации и ресоциализации подростков. А также привлечение внимания органов
исполнительной, законодательной власти и институтов гражданского общества
к различным проблемам, возникающим при осуществлении данного процесса.
Очень серьезным, на наш взгляд, направлением в осуществлении успешной
реабилитации и социальной адаптации воспитанников после освобождения является
участие в их судьбе институтов гражданского общества. Одну из основных ролей
здесь должны сыграть действующие в субъектах общественные наблюдательные
комиссии. Используя полномочия, предоставленные им федеральным законом, члены
ОНК должны стать тем основополагающим стержнем общественного контроля, вокруг
которого будет формироваться система оказания помощи лицам, освобождающимся
из мест лишения принудительного содержания.
Первым этапом должно стать обеспечение прозрачности деятельности уголовноисполнительной и воспитательной системы в целом, и в частности процесс подготовки
лиц, находящихся учреждениях закрытого типа, к освобождению. Получение среднего,
специального и высшего образования в местах принудительного содержания может
осуществляться при активном участии представителей гражданского общества. Путем
разработки и внедрения различных социальных и общественно значимых проектов,
в рамках которых создаются дополнительные стимулы к законопослушному
поведению подростков и их дальнейшей ресоциализации.
Участие представителей общественности в устройстве судеб конкретно взятых
правонарушителей, освобождающихся из мест принудительного содержания.
Привлечение общественных организаций к работе по повышению уровня
правосознания и правовой грамотности воспитанников и сотрудников учреждений
соответствующих ведомств.
Необходимо также тесное взаимодействие со средствами массовой информации,
использование их возможностей для объективного освещения процесса положительного
изменения системы воспитания и исправления в сторону открытости к диалогу
и взаимодействию с институтами гражданского общества. Реализация совместных
программ по реабилитации и социальной адаптации подростков, освобождающихся
из учреждений закрытого типа. В том числе, программ по совершенствованию
образовательного процесса и программ трудоустройства после освобождения.
Нельзя здесь не использовать положительный опыт ресоциализации, накопленный
действующими на территории нашего региона религиозными конфессиями. Через
обретение веры, утверждение общечеловеческих ценностей, отрицание преступных
деяний впредь лица, содержащиеся в местах принудительного содержания, встают на
путь исправления. А если преступившие закон подростки обрели веру, получили
достойное образование и необходимые социально-психологические навыки в процессе
отбывания наказания, то можно сказать, что эти люди, освободившись из мест
принудительного содержания, вряд ли вновь встанут на преступный путь. У них
появляется стимул вернуться в нормальное общество, чтобы достойно жить и трудиться
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на благо его развития. И общество со своей стороны должно приложить все силы для
того, чтобы достойно принять этих людей, обеспечить их работой, по возможности
жильем, а главное укрепить их веру в то, что они нужны и полезны.
Поэтому наша задача в данной ситуации помочь оступившимся полноценно
вернуться в общество, а обществу, в свою очередь, помочь создать необходимые
условия для их полноценного возвращения.

Доможаков В.М., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Республики Хакасия
Общественное содействие социальной адаптации и ресоциализации
несовершеннолетних правонарушителей в Республике Хакасия
Практика работы общественной наблюдательной комиссии в Республике Хакасия
в 2011–2012 годах показывает, что при осуществлении общественного контроля
целесообразно оказывать общественное содействие администрациям мест
принудительного содержания по вопросам социальной адаптации и ресоциализации
осужденных.
Как известно, личность осужденного существенно изменяется в результате
внесоциального существования, особенно, затруднена социальная адаптация
несовершеннолетних осужденных. Поэтому целесообразно содействовать тому, чтобы
администрации мест принудительного содержания и общественные объединения
совместно планировали процесс социальной адаптации, ресоциализации осужденных
до их освобождения.
По предложению общественной наблюдательной комиссии в Республике Хакасия
в ФКУ Абаканская воспитательная колония УФСИН России по Республике Хакасия
активизирована работа по снижению конфликтности несовершеннолетних осужденных
с обществом посредством увеличения степени взаимодействия с гражданами, их
объединениями, заинтересованными организациями.
В этих целях в ФКУ Абаканской воспитательной колонией используются
различные формы общественного содействия, в том числе:
− юридические консультации специалистов, не работающих непосредственно
в правовой системе: преимущество таких консультаций заключается в том, что
осужденные подростки встречаются с обычными гражданами и могут общаться
с ними на равных;
− оказание помощи психологической службе учреждения: проведение тренингов
с осужденными подростками приглашенными психологами;
− встречи с общественными объединениями, деятелями культуры и спорта,
творческими коллективами, интересными людьми;
− ежегодные родительские собрания;
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− общественные смотры-отчеты с концертной программой с приглашением учащихся
и учителей школ поселка Усть-Абакан, студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, расположенных в г. Абакане.
На мероприятиях воспитанники колонии переживают радость общения
с гражданами, сверстниками «извне», у них развиваются коммуникативные умения
и навыки, расширяется кругозор.
Примеры мероприятий:
− телекоммуникационный проект «Наши страны», в котором приняли участие
учащиеся МБОУ «Усть-Абаканская средняя общеобразовательная школа № 2» и
представители скаутов из Англии;
− встреча «Чтоб с правдой сущей быть не врозь» с писателями Валерием Полежаевым
и Юрием Черчинским;
− проект «Мы молодые!» с участием студентов музыкального колледжа;
− открытое заседание кружка «Овощевод» с участием студентов и преподавателей
сельскохозяйственного колледжа;
− урок «Хакасия звучит в душе моей» с приглашением представителей ГБОУ РХ
«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова»;
− спортивные соревнования со студентами ГБОУ РХ «Училище олимпийского
резерва» и воспитанниками МБОУ ДОД «Усть-Абаканская детско-юношеская спортивная
школа».
Встречи с представителями Общественной наблюдательной комиссии в Республике
Хакасия, других общественных организаций, религиозных конфессий, с гражданами
(коллективы Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, Хакасской
республиканской филармонии, кукольного театра «Сказка», молодежная волонтерская
организация) содействуют подготовке несовершеннолетних осужденных к социальной
адаптации и ресоциализации.
Подготовительная работа по социальной адаптации и ресоциализации
несовершеннолетних осужденных проявляется в деятельности, в которой они могут
проявить активность, самостоятельность, инициативность.
Общественные встречи восполняют осужденным подросткам ограниченность в
общении, формируют позитивные социальные связи, новые нравственно-эстетические
ценности (от жизни «по понятиям» – к жизни по закону), многие начинают
задумываться о своем криминальном прошлом и встают на путь исправления,
освобождаются из колонии условно-досрочно, у них появляется мотивация к своему
самосовершенствованию.
Состоялась дискуссионная площадка
несовершеннолетних осужденных из
г. Абакана, г. Черногорска и поселка Усть-Абакан, состоящих на учете в УИИ
УФСИН России по Республике Хакасии, воспитанников Абаканской воспитательной
колонии с представителями органов государственной власти и общественных
объединений 30 января 2013 года.
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В обсуждении проблем по обеспечению прав человека в местах принудительного
содержания принимали участие не только представители УФСИН России по
Республике Хакасии, но и Уполномоченный по правам человека в Республике
Хакасия Александр Чистотин, председатель общественной наблюдательной комиссии
в Республике Хакасия Валерий Доможаков, студенты «Юридической клиники»
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Подростки высказали свое мнение по вопросам защиты своих прав, об улучшении
условий отбывания наказания, о выборе в пользу законопослушного поведения.
При общественном содействии несовершеннолетним осужденным Абаканской
воспитательной колонии, заслужившим условно-досрочное освобождение, справки об
освобождении вручаются в торжественной обстановке.
Успешность подготовительной работы по социальной адаптации и ресоциализации
обеспечивается включением осужденного подростка в общественные отношения
с гражданами «извне», что содействует восстановлению коммуникативных умений,
установлению социальных связей, укреплению нравственных ценностей как факторов
социального поведения.

Листков А.Н., председатель Общественной наблюдательной
комиссии Нижегородской области
О взаимодействии Общественной наблюдательной комиссии
Нижегородской области с органами внутренних дел при осуществлении
общественного контроля за обеспечением прав человека
Анализ посещений членами общественной наблюдательной комиссии мест
принудительного содержания ОВД по Нижегородской области в 2012–2013 годах
свидетельствует, что ситуация с соблюдением прав административно задержанных
и административно арестованных граждан, помещенных в специальные помещения для
задержанных, изоляторы временного содержания и специальные приемники ГУ МВД
РФ по Нижегородской области, в целом имеет положительную динамику. Во многом
это обусловлено конструктивным взаимодействием общественной наблюдательной
комиссии с территориальным органом и его структурными подразделениями.
По рекомендациям, внесенным в адрес областного и городского управлений
внутренних дел, в ряде отделов полиции произведен косметический ремонт специальных
помещений для задержанных, изоляторов временного содержания и специальных
приемников.
В двух районах области введены в строй новые специальные помещения для
задержанных, построены изоляторы временного содержания. По результатам
неоднократных обращений комиссии в адрес Главного управления внутренних дел, в
шести районах области закрыты изоляторы временного содержания, располагавшиеся
в дореволюционных, а, главное, неприспособленных для этого помещениях.
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В адрес наблюдательной комиссии поступают мотивированные ответы из ГУ
МВД РФ по Нижегородской области о принятых мерах по устранению нарушений
условий содержания граждан. В ряде подразделений полиции отрегулированы
вопросы: с горячим питанием, предоставлением гигиенических наборов, соблюдением
санитарных норм, оборудованием спальных мест и т.п.
Также руководством ГУ МВД РФ по Нижегородской области даются конкретные
поручения начальникам отделов полиции об устранении недостатков по условиям
содержания в специальных помещениях для задержанных, изоляторах временного
содержания, функционировании специальных приемников. В адрес общественной
наблюдательной комиссии поступают мотивированные ответы.
Следует отметить сложившуюся практику совместных с сотрудниками ГУ МВД
РФ по Нижегородской области проверок мест принудительного содержания ОВД
региона. По их результатам, акты об устранении выявленных нарушений
рассматриваются на оперативных совещаниях, а также в ходе занятий по служебной
подготовке сотрудников с участием членов общественной наблюдательной комиссии.
Представляется, что в целях совершенствования работы членов общественных
наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания необходимо внести в приказы МВД РФ, регламентирующие
действия полиции при задержании граждан за совершение административных
правонарушений и рассмотрении дел об административных правонарушениях,
следующие изменения:
− запретить нахождение в подразделениях ОВД граждан в непредусмотренных
для принудительного задержания местах (актовые залы, кабинеты и др.);
− содержание граждан в подразделениях ОВД, не учтенных в Книге учета
доставленных;
− конкретизировать в приказах МВД РФ положения ст. 14 ФЗ «О полиции»
в части начала и окончания срока административного задержания.
Кроме того, необходимо создать единую базу данных административно
арестованных и административно задержанных граждан для того, чтобы родственники
и правозащитные организации могли узнать о факте задержания и месте нахождения
конкретного гражданина.

Кучер А.В., председатель Общественной наблюдательной
комиссии Республики Северная Осетия-Алания
Права человека – одна из вечных проблем человечества. Её решали в течение
тысячелетий, рассматривая с точки зрения политики, права, этики, религии,
философии. В течение тысячелетий человек отвоевывал у государства все больше
прав для себя, а государство, в свою очередь, все больше признавало в человеке
свободную личность.
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10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую
декларацию прав человека, которая стала первым мировым документом,
сформулировавшим положения о правах человека.
Реализация положений Всеобщей декларации привело к вступлению в силу
в 1976 году Международного пакта о гражданских и политических правах
и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В них
нашли свое дальнейшее развитие большинство из прав, уже закрепленных во
Всеобщей декларации, в результате чего они, по сути, стали иметь обязательную
юридическую силу для государств, которые их ратифицировали. В них закреплены
такие «повседневные» права, как право на жизнь, на равенство перед законом, на
свободное выражение мнений, на труд, на социальное обеспечение и на образование.
В совокупности с Всеобщей декларацией эти пакты составляют Международный
билль о правах человека.
Современный мир характеризуется тем, что процесс расширения прав человека
и гражданина происходит в результате развития норм как национального, так
и международного права. Этот двусторонний процесс помогает взаимному обогащению
законодательств и позволяет поднять планку прав человека на новый уровень.
Отрадно отметить, что в последнее время в нашей стране, как и во всем мире,
строится гражданское общество, важную роль в котором играют институты общественной
власти, стоящие на защите прав отдельно взятого человека и общества в целом.
Сегодня на защите прав человека, наряду со структурами законодательной,
исполнительной и судебной власти, важную роль стали играть общественные
формирования.
В республике Северная Осетия-Алания, как и в других субъектах Российской
федерации, создана общественная наблюдательная комиссия, которая в течение вот
уже четырёх лет своей деятельности в области защиты прав граждан, находящихся
в местах принудительного содержания, оказывает помощь людям, отстаивающим свои
права.
Федеральный закон от 10.06.2008 года № 76-ФЗ, определяющий наши полномочия,
является подтверждением демократичности пути, на котором стоит наша страна.
В Республике Северная Осетия-Алания большой процент осужденных отбывают
наказание в колонии строгого режима за преступления, связанные с покушениями на
жизнь людей. Совместная работа ОНК со службами УФСИН даёт свои результаты.
И надо отметить, что процент случаев рецидива повторных преступлений
в Республике гораздо ниже, чем в стране в целом. В буквальном смысле ведётся борьба
за каждого человека. Проводятся культурно-просветительные мероприятия. Мы
приглашаем известных людей Республики, организовываем концерты – это одна из
форм работы с осужденными. В вопросах воспитательной работы в активном режиме
функционирует и общественный Совет УФСИН. Активно действуют религиозные
организации – Миссия Христианского милосердия, православная церковь, мусульманские
священнослужители.
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За время отбытия наказания осужденным предоставляется право на приобретение
различных профессий. В колонии работает профессиональное училище, которое
готовит мастеров по 9 направлениям: автослесарь, токарь, строитель, портной, кочегар,
оператор ЭВМ и другие специальности. Многие, выходя на свободу, могут реально
заработать себе на жизнь. За три месяца до освобождения в обязательном порядке
информируется Республиканский центр занятости о количестве освобождающихся
с той или иной специальностью.
Заключён договор с Современной Гуманитарной Академией, по которому
осужденные могут получить образование в колонии по ведущим специальностям:
юридическое, финансовое, иностранные языки, менеджмент. Стоит обучение 11 тысяч
рублей в год. Однако за два года мы так и не смогли собрать группу из-за отсутствия
желающих. Из сотрудников УИС Республики, обучающихся в СГА, на сегодняшний
день только два человека.
А между тем, правовая безграмотность является главной бедой наших граждан,
включая и тех, кто оказывается за решеткой. Ведь когда люди попадают в колонии,
они считают, что все им обязаны, а свои обязанности и свои права совершенно не
знают. На сегодняшний день многие вещи решаются на коммерческой основе.
Например, каждый осужденный имеет право открыть свой финансовый счет,
пребывая в учреждении закрытого типа. На этот счет можно перевести сумму без
ограничения. Используя данные средства, осужденный может нанимать платного
адвоката, который будет защищать права. Покупать себе питание, застраховать свою
жизнь, сделать ремонт своей камеры под евростандарт, поставить кондиционер,
многоканальное телевидение и многое другое. Сегодня необходимо сказать
следующее – общество надо воспитывать.
На уровне государства должны вводиться понятия патриотизма, нравственности
и т.д. Если этого не будет происходить, то никакие реформы не смогут изменить
ситуацию. Очень важно, чтобы нравственное воспитание проходило на фоне
экономического развития страны. Человека идеями не накормишь, ему нужна работа,
причем хорошо оплачиваемая. Мы можем говорить о многом, мы можем учить,
карать, наказывать законодательно. Но в итоге тот жизненный путь, по которому
идем, выбираем мы сами.
Добиться нормальной жизни можно с нашей точки зрения одним единственным
путём – повышения образованности, культуры и духовности граждан. Главной
задачей в работе комиссии мы определили поддержание стабильности в обществе,
и строгое исполнение закона всеми его гражданами без исключения. От рядового
жителя до сотрудника государственного аппарата. Этой позиции мы придерживались
всегда и неукоснительно руководствуемся и теперь в своей деятельности.
В РСО-Алания, ОНК первого состава в количестве 4-х человек выполняла свои
обязанности общественного контроля до мая 2012 года. В мае 2012 года был избран
второй состав комиссии в количестве 10-и человек. В состав комиссии вошли
представители РПЦ – 2; представители ДУМ (Духовное управление мусульман) – 1;
представители Миссии христианского милосердия (протестантская церковь) – 2; врач
высшей категории – 1.
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Условия содержания мы стараемся приблизить к соответствующим нормам
законодательства. Но, безусловно, есть в этом и проблемы. Всего в республике
действуют три пенитенциарных учреждения – колония строгого режима, колонияпоселение, и следственный изолятор для заключенных под стражу.
Колония строгого режима построена на базе лесозавода она самая «молодая» –
60 с лишним лет (1946 года.) Следственный изолятор расположился в помещении,
некогда принадлежащем конному Апшеронскому полку. Это здание постройки 1896 года.
Естественно наши учреждения постоянно нуждаются в ремонте, где-то текущем, где-то
капитальном.
В ходе своей деятельности комиссия взаимодействует с руководством МВД,
министерством образования и науки, УФСИН, ФСБ республики, с администрацией,
прокуратурой, руководителями духовенства, СМИ и др. организациями и ведомствами
Республики по вопросам соблюдения прав граждан находящихся в местах
принудительного содержания.
Проводится плановая работа по осуществлению контроля мест принудительного
содержания.
Положительными результатами в работе комиссии считаем то, что руководство
Республики, руководители министерств и ведомств, с пониманием относятся к работе
ОНК по РСО-Алания. Это позволило сохранить стабильность в Республике, в периоды
напряжённых ситуаций связанных с убийством Шамиля Джикаева, а также инцидента
с осужденными Республики, этапированными в УИС Республики Калмыкия, к которым
были применены силовые санкции.
Последние события в местах заключения регионов, внесли коррективы и в работу
ОНК по РСО-Алания. Так, после отправки из ИК-1 Республики Северная ОсетияАлания впервые осужденных в исправительные учреждения Калмыкии во
Владикавказе, слухи о том, что всех прибывших сразу же избили, и поместили в
штрафные изоляторы, вызвали волнения родственников. Последовали обращения во
все контролирующие ведомства и инстанции, вплоть до администрации Президента РФ.
Матерями осужденных был создан «комитет 33-х». Мы со своей стороны оказывали и
юридическую и другую помощь, что бы вернуть ситуацию в рамки закона.
Результатом этого, а также исходя из последовавших событий в Ростове
и Копейске, явилось создание в ОНК по РСО-Алания мобильной группы немедленного
реагирования. Ведомственные приказы, регламентирующие порядок посещения
учреждений членами ОНК разрешают проводить видеосьёмку по согласованию с
руководством. Сегодня члены нашей комиссии в случае возникновения конфликтной
ситуации в учреждении подконтрольного ведомства, могут прибыть в любое
учреждение республики и с использованием мобильного интернета, и планшетных
компьютеров выйти на видеосвязь с Общественной палатой, Уполномоченным по
правам человека РФ, другими руководителями ведомств, а так же родственниками
осужденных. В режиме прямой конференцсвязи можно решать все возникающие
вопросы и проблемы.
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К примеру: показать родственникам, что данный осужденный отбывающий
наказание в удалённом регионе жив и здоров; пригласить руководство учреждения
для диалога и т.д., регулировать другие остро-возникающие вопросы, и тем самым
оперативно снимать напряжённость, влиять на процессы внутри учреждений.
Договорённость с руководством УФСИН есть. Сеансы видео связи с ОП РФ уже
успешно проводились.
Открытость работы руководства УФСИН совместно с ОНК по РСО-Алания,
другими общественными и религиозными организациями, совместная работа со СМИ,
дни открытых дверей, визиты общественных организаций, позволяют решать текущие
вопросы и положительно влиять на общественное мнение. Работа с представителями
духовенства способствует решению, в том числе и вопросов финансового обеспечения
мероприятий оказания помощи наиболее уязвимой части осужденных: инвалидам,
женщинам и несовершеннолетним. Совместно с Миссией христианского милосердия
оказывается ежемесячная финансовая помощь десяти наиболее трудным семьям, чьи
кормильцы отбывают наказание в колониях республики.
Однако есть и негативные факторы, существенно затрудняющие работу ОНК
республики. Прежде всего, это полное отсутствие финансирования расходов,
закреплённое положением ФЗ № 76. Общественные организации, выдвигающие
кандидатов в члены ОНК, сами с трудом изыскивают средства для обеспечения своей
деятельности, поэтому никакой финансовой помощи ОНК не оказывают.
Региональная власть так же никакой поддержки не оказывает. Так, 10 июня прошлого
года под председательством Ларисы Хабицовой прошло очередное заседание Совета
Парламента республики. Довольно эмоциональную реакцию депутатов вызвала
инициатива Ханты-Мансийской Думы, согласно которой Общественным наблюдательным
комиссиям за соблюдением прав человека в местах заключения может оказываться
помощь из бюджетов субъектов Федерации.
Это принципиальный вопрос, лежащий, скорее, в нравственной плоскости. «Если
общественная комиссия зависит от бюджета, то это уже не общественная комиссия, –
заметила Лариса Хабицова. – Слово «общественная» предполагает, что люди
занимаются каким-то делом по велению совести, а не за деньги».
«Это, кстати, противоречит и Бюджетному кодексу», – поддержал Председателя
Парламента руководитель бюджетного комитета Казбек Фидаров. В итоге члены
Совета отклонили данный законопроект.
К большому сожалению, сегодня можно отметить, что за все пять лет деятельности
ОНК финансовой поддержки мы практически так и не получили.
Следующий отрицательный фактор, осложняющий работу ОНК это то, что
адвокатские услуги полностью перешли в разряд коммерческих. Это часто приводит
к нарушению не только морально-этических норм, но и подпадает под действие
закона о даче заведомо ложной информации о пытках, в том числе в СМИ. Вот лишь
один из примеров. Адвокат Мирослав Кабалоев в 14 часов позвонил в нашу комиссию
и сообщил о том, что его не допускают к подзащитному в Ардонском ИВС. Однако
адвокат не сообщил нам о том, что перед этим уже позвонил в редакцию сайта
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Ансар.Ру, где сделал заявление о том, что его не допускают в ИВС. Мы предложили
г-ну Кабалоеву, раз уж он обратился в комиссию не уезжать из этого ИВС и
обязательно дождаться нашего решения по его вопросу. Однако адвокат заявил нам,
что он уже убыл в другой населённый пункт – Дигору и не намерен ожидать. И лишь
наша настоятельная рекомендация вернуться и всё-таки встретиться со своим
подзащитным после нашего согласования вопроса, возымела должное воздействие.
Адвокат всё-таки встретился со своим подзащитным. Однако информация о недопуске
уже прошла в интернет, и реакция людей всем понятна.
В ходе работы нам неоднократно приходилось обращаться к адвокатам
и корреспондентам Кавказского региона о незаконности подачи информации о
применении пыток, не подкреплённой актами медицинских освидетельствований или
проведением проверок в т.ч. прокурорских, с привлечением независимых врачебных
комиссий. По каждому случаю информации о пытках, создавалась комиссия
с проведением медицинского освидетельствования и всегда приглашались
представители СМИ, опубликовавшие эту информацию. Однако ни разу ни один
представитель СМИ не прибыл на место для участия в комиссии.
К сожалению, в ходе работы комиссии очень часто были случаи, когда адвокатам
не выгодно было пользоваться своим правом по решению вопроса недопуска
к подзащитному в судебном порядке. Гораздо проще переложить эту так называемую
жалобу на ОНК, а родственникам сказать, что их не допускают к подзащитному. Но
это уже в прошлом, когда у нашей комиссии ещё не было достаточного опыта работы,
и с адвокатами в том числе. Сейчас мы сразу объясняем родственникам, что мы не
защищаем права адвокатов, а защищаем права людей, находящихся в местах
принудительного содержания. И уж если родственники заключили с адвокатом
договор о предоставлении коммерческих услуг по защите гражданина, то они имеют
полное право требовать исполнения его от своего адвоката, в том числе и в судебном
порядке.
Теперь о том, как строится взаимодействие ОНК с сотрудниками УИС.
В настоящее время сотрудничество в целом осуществляется в форме
компромиссного взаимодействия, с сохранением достаточной степени независимости
и самостоятельности в своей деятельности. Эффективность взаимодействия во многом
зависит от его конкретных участников. И здесь необходимо понимать, что каждый
регион специфичен. Поэтому и ОНК работают везде по-разному. Где-то комиссии
выполняют свою общественную деятельность с большим успехом, где то в субъектах
процесс гуманизации идёт с большим трудом. Территория страны огромна, в каждом
регионе свои особенности, свой менталитет. Поэтому даже понимание самого вопроса
защиты прав человека в каждом регионе понимается по-своему.
Идеология органов внутренних дел в отношении взаимодействия с институтами
гражданского общества направлена на развитие партнерских отношений в форме
сотрудничества, т.е. на объединение усилий по достижению поставленных целей, на
более глубокое понимание существующих проблем и установление необходимого
уровня доверия. Именно на формирование партнерских отношений должны быть
направлены усилия и членов ОНК и сотрудников УИС.
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А достичь это можно только при условии:
− организации системного взаимодействия;
− организации комплекса совместных мероприятий, направленных на повышение
качества оказания органами внутренних дел государственных услуг населению,
повышение степени защищенности граждан от противоправных посягательств и уровня
доверия граждан к органам внутренних дел;
− организации взаимодействия при разработке и реализации целевых программ
и планов организации деятельности органов внутренних дел, применительно к
направлениям их деятельности и с учетом особенностей региона;
− разработки методов учета результатов взаимодействия;
− разработки, апробации и реализации новых направлений и форм взаимодействия.
Несмотря на сложности процесса формирования гражданского общества, все
отчетливее стала проявляться тенденция расширения взаимодействия государственных
структур с гражданским обществом, значительная часть которого настроена на
выстраивание конструктивных отношений с органами государства, включая и органы
внутренних дел.
Как показывает международный опыт, именно на пути развития такого
взаимодействия возможна существенная корректировка направления деятельности
правоохранительных органов в сторону реальной защиты интересов личности,
общества и государства, обеспечить которую на надлежащем уровне невозможно без
выстраивания отношений эффективного общественно-государственного партнерства,
без обеспечения высокого уровня доверия граждан к правоохранительным структурам.
Целевыми ориентирами развития взаимодействия органов внутренних дел
с институтами гражданского общества являются:
− повышение уровня защиты прав и свобод граждан в сфере деятельности органов
внутренних дел посредством развития взаимодействия с институтами гражданского
общества;
− повышение уровня открытости и прозрачности деятельности органов внутренних
дел;
− формирование системы общественно-государственного партнерства в сфере
деятельности органов внутренних дел;
− расширение участия гражданского общества в решении комплексных, социально
значимых задач, стоящих перед органами внутренних дел.
Достижение указанных целей обеспечивается посредством решения следующих
задач:
− совершенствования правовых основ развития взаимодействия и
совершенствования организационных условий развития взаимодействия;
− улучшения материальных условий развития взаимодействия, информационное
обеспечение процесса взаимодействия и его результатов и популяризации среди
сотрудников органов внутренних дел и представителей общественных объединений.
Говоря сегодня о вопросах реформирования УИС, необходимо отметить, что
основной идеей является повышение эффективности работы учреждений и органов,
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исполняющих наказания. Сделать их деятельность максимально приближенной
к европейским стандартам, уменьшить количество рецидивов, совершаемых людьми,
имеющих судимость. Необходимо существенно изменить условия содержания
заключенных, изменить правовой статус осужденных, ведь они лишены свободы, но
не прав.
Исходя из сказанного, итогами нашей деятельности должны стать:
− активизация процессов самоорганизации гражданского общества и развития
общественного контроля в сфере деятельности органов внутренних дел;
− улучшение качества оказываемых населению государственных услуг в области
правоохраны и безопасности жизни граждан;
− повышение степени гарантированности прав и свобод граждан в сфере деятельности
органов внутренних дел,
− поднятие уровня доверия к органам внутренних дел со стороны населения;
− создание условий для качественного изменения подхода к борьбе с
преступностью;
− стимулирование создания эффективного механизма взаимодействия с
институтами гражданского общества, обеспечивающего успешное выполнение задач,
возложенных на органы внутренних дел;
− обеспечение открытости принятия решений и высокой степени их
общественной поддержки и повышение уровня правовой основы взаимоотношений
правозащитных организаций гражданского общества, и органов внутренних дел;
− улучшение качества принимаемых правовых документов, регулирующих
отношения в сфере деятельности органов внутренних дел, их действенность за счет
использования экспертных ресурсов гражданского общества;
− более точное определение приоритетных направлений деятельности органов
внутренних дел;
− распространение положительного опыта, наиболее эффективных форм и методов
взаимодействия органов внутренних дел с институтами гражданского общества.
ОНК по РСО-Алания в 2013 году изменила форму работы. Теперь мы стараемся
все наши мероприятия проводить только совместно с Общественным советом УФСИН
России по РСО-Алания, Общественным советом МВД РСО-Алания и другими
общественными организациями, а также всеми заинтересованными лицами
с привлечением журналистов ведущих республиканских газет и телевидения. Если
в предыдущем году мы больше внимания уделяли решению общих задач, связанных
с реформированием и УФСИН, и самих общественных организаций, то в этом году
у нас появилась возможность вплотную заняться вопросами защиты прав
непосредственно конкретного человека. А помощь требуется самая различная. Вот
лишь несколько примеров. В 2004 году освободившись из колонии строгого режима,
человек почти десять лет не может получить паспорт. Он живёт, работает
в строительной организации, и в то же время по всем существующим законам его нет!
По-разному складываются судьбы людей. В колонии есть осужденные, которые
начинали отбывать тюремные сроки ещё при Советском Союзе. Сейчас уже и страны
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той нет, а люди освобождаются. Устраиваются где-то жить и работать. Пытаются, както узаконить свои правоотношения с государством, а элементарно установить
личность не могут. Посылают запросы в ту же Грузию по месту рождения, чтобы
им выслали копию свидетельства о рождении, а ответа нет, так как прерваны
дипломатические отношения. Пока ходят и не знают куда дальше обращаться и что
делать. Уходит время и архивы учреждений мест лишения свободы, где они отбывали
наказание, также уничтожаются, и в результате человек повисает в воздухе. Вроде бы
физически он есть, а юридически его нет! Он работает, но не платит налоги. Он
болеет, но страхового полиса у него нет и естественно, на учёте он нигде не состоит.
Подходит время выхода на пенсию, а как её оформить? На кого? И многое, многое
другое, что ложится, в том числе и на плечи налогоплательщика, то есть на наши
с вами плечи.
Такого не должно быть. А случается это не только в результате слабой
юридической грамотности граждан, но и по многим другим причинам. Но есть наша
комиссия, и мы берём на контроль любые вопросы, касающиеся защиты прав граждан.
Мы видим, что события Копейска, всколыхнувшие страну, происходят по причинам,
как в результате слабой юридической подготовки самих граждан, так и в результате
деятельности должностных лиц, доводящих ситуацию до критической точки. Поэтому
встречи формата вопросов и ответов с привлечением специалистов министерства
здравоохранения, минюста, и других ведомств и служб, мы будем проводить не реже
одного раза в полгода.
Мы считаем, что все вопросы на основе действующего законодательства вполне
можно решать на месте. Более того практика работы комиссии показывает, что даже
если есть такие вопросы, которые не в состоянии решить должностные лица, эти
вопросы мы решали и будем решать в судах Республики. В нашей стране действующее
законодательство позволяет гражданам чувствовать себя достойно! Не нужно для
этого выходить на несанкционированные митинги и демонстрации. Всё-таки
необходимо, прежде всего, хотя бы попытаться решить вопрос цивилизованно, то
есть в суде. Тем более что судьи нашей Республики всегда становятся на защиту прав
человека. Более двадцати положительных судебных решений в защиту прав могут
служить этому реальным подтверждением!
ОНК Республики оказывает большую юридическую помощь людям, находящимся
в местах принудительного содержания. В целях приобретения статуса юридического
лица, зарегистрировано региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Совет ОНК», что дало возможность выступать представителями наших
граждан и отстаивать их законные интересы, в том числе и в судебных процессах.
В течение всего периода работы комиссии большое внимание уделялось
и уделяется изучению и подготовке предложений по внесению изменений в
законодательную базу, в целях приведения в соответствие с европейскими стандартами,
касающимися, в том числе и соблюдения прав человека в местах принудительного
содержания. Итогом этой совместной работы стало принятие закона с перечнем
заболеваний, при наличии которых человек освобождается из мест изоляции.
97

Для наиболее оперативного реагирования, а так же в целях оказания юридической
помощи гражданам, открыт интернет сайт комиссии.
Большое внимание ОНК Республики уделяет вопросам профилактики
правонарушений. Особенно это касается молодёжи.
Проблема правонарушений среди подростков существует во всем мире, но очень
важно понимание этого вопроса, как самим Правительством, так и обществом.
В России сегодня около 50 тысяч несовершеннолетних по решению суда находятся
в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления
образованием. Более 30 тысяч несовершеннолетних осуждены к наказаниям не
связанным с лишением свободы и находится на учете уголовно-исполнительных
инспекций Федеральной службы исполнения наказаний. Молодёжь это наиболее
уязвимая часть нашего общества, а оставленная без внимания взрослых тем более.
В Российской Федерации, по последним данным, проживают около 28 миллионов
детей. Безответственность родных и близких, безучастность общества порождает
вседозволенность. И очень скоро о таких детях мы начинаем говорить как о трудных
подростках. По сути дела это те дети, которые были предоставлены сами себе.
Зная эти цифры, вопросы молодежной политики в Северной Осетии давно
приобрели актуальность и стратегическое значение. Уже более десяти лет
в республике планомерно и достаточно успешно реализуется молодежная политика.
С принятием № 76 Федерального Закона и с формированием общественной
наблюдательной комиссии Республики, наряду с Общественным советом, стали под
ещё более пристальным вниманием общества. Эта задача решается в тесном
взаимодействии с органами администрации местного самоуправления, администрации
главы Республики, руководства МВД, УФСИН, прокуратуры, министерства труда
и мин. молодёжи и образования, руководителей силовых структур и ведомств, а также
Духовенства нашей республики.
Большое внимание в отчётном периоде уделялось вопросу повышения правовой
грамотности членов ОНК. При поддержке Общественной палаты были спланированы
и проведены совместные выезды на обучающие семинары в другие регионы,
имеющие места принудительного содержания граждан.
Кроме этого, для подготовки будущих кандидатов в члены ОНК, на базе нашей
Владикавказской Современной Гуманитарной академии была организована учебная
площадка для проведения учебно-методических сборов с будущими кандидатами
в члены ОНК Республик Северо-Кавказского региона.
С этой целью в Москву были направлены преподаватели нашей СГА совместно
с членами нашей комиссии, где прошли обучающий курс занятий по работе с будущими
членами ОНК. Занятия проводились с привлечением специалистов в области
юриспруденции, в том числе и из европейских государств. По окончании курса нашим
преподавателям-тренерам были выданы сертификаты на право проведения
подготовительных занятий. Работа комиссии постоянно освещается в средствах
массовой информации. На выезды для проведения общественного контроля приглашаются
журналисты местного телевидения и газет. Общественность Республики получает
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объективную информацию о состоянии дел в исправительных учреждениях и о работе
ОНК.
ОНК Республики принимало участие и в проводимых ОП РФ телемостах, где
в прямом эфире мы делились опытом с представителями регионов России и
представителями Евросоюза о проводимых мероприятиях по предотвращению
правонарушений в нашей республике.
Сегодня многие отмечают, что уголовно-исполнительная система стала более
открытой. О том, что изменения произошли в лучшую сторону, говорят не только
наблюдатели, но и сами осужденные. Сегодня законом определено почти все:
питание, прогулки, получение медицинской помощи и реабилитация после отбывания
срока. Процесс идет, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Но ситуация стала
гораздо лучше.
В настоящее время осуществляются анализ и обобщение опыта работы ОНК за
отчётный период, оказывается юридическая помощь гражданам, осуществляются
совместные мероприятия, направленные на повышение эффективности совместной
с подконтрольными министерствами и ведомствами работы.
Комиссия совместно с УФСИН Республики, органами внутренних дел, проводит
плановую работу в вопросах социальной адаптации освобождающихся лиц из мест
принудительного содержания. Своевременное выявление членами ОНК недостатков
в деятельности мест принудительного содержания позволяет оперативно устранять их,
что оказывает позитивное влияние на обстановку в СИЗО, исправительных учреждениях,
ИВС и в других местах принудительного содержания.

Малахов А.Е., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Воронежской области
Два примера из повседневной жизни общественной наблюдательной комиссии
Воронежской области
За пять лет действия Федерального закона от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ в России
существенно возросла гражданская ответственность. Важное место в этом занимает
защита прав человека, как в местах лишения свободы, так и после освобождения. Это
заметно на примере Воронежской области, где все больше граждан доверяют
общественной наблюдательной комиссии и Воронежскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Совет ОНК».
Проведено много мероприятий по привлечению бизнес-структур в создании
рабочих мест в учреждения, финансировании текущего ремонта и строительства
помещений на территории этих учреждений.
При поддержке правительства Воронежской области пять учреждений оснащены
музыкальными инструментами. Члены регионального отделения ООО «Совет ОНК»
регулярно посещают учреждения, в которых совместно с сотрудниками отдела
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воспитательной работы УФСИН России по Воронежской области созданы
юридические клиники. В рамках данных клиник предоставляется юридическая, правовая,
социальная, психологическая и духовная помощь. Члены наблюдательной комиссии
принимает активное участие в вопросах реабилитации и адаптации бывших осужденных.
Очень хорошие отношения сложились со всеми проверяемыми структурами,
а также с общественностью и уполномоченным по правам человека в Воронежской
области. Все это очень положительно влияет на развитие нашего гражданского
общества.
Члены общественной наблюдательной комиссии области реагируют конкретно на
каждое обращение о нарушении прав человека в местах лишения свободы. Так,
например, 26 апреля текущего года к нам обратилась мать двух сыновей и девушка
молодого человека, которые находились на тот момент в учреждении ФКУ ИК-10
Воронежской области с просьбой о помощи. Речь шла о жестоком обращении
и избиении молодых людей в вышеназванном учреждении. Получив письменное
заявление от родственников и уведомив дежурного УФСИН, два члена комиссии
выехали в ФКУ ИК-10. После встречи с осужденными и обстоятельного разговора
с ними, факт жестокого обращения и избиения подтвердился, что было отражено
в актах, переданных руководству УФСИН России по Воронежской области.
Реакция последовала незамедлительно. Начальник отдела безопасности был
уволен, несколько сотрудников получили строгие дисциплинарные взыскания.
О случившемся инциденте была оповещена и спецпрокуратура, представитель
которой, к сожалению, занял противоположную позицию.
12 мая т.г. одного из братьев, после встречи и разговора с представителем
спецпрокуратуры, посадили на 15 суток в ШИЗО. Членам наблюдательной комиссии
пришлось вновь выехать с проверкой в данное учреждение и встретиться с осужденным.
После беседы с ним, стало понятно, что от него требовали отказаться от ранее данного
заявления об избиении. После посещения был также составлен акт и отправлен
руководителю спецпрокуратуры Воронежской области. Надеемся, что прокурор,
осуществляющий надзор за исполнением наказаний в учреждениях УФСИН региона,
примет правильное решение.

Мингалимов Р.Р., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Омской области
Об актуальных вопросах общественного контроля
в местах принудительного содержания
3-ий Форум председателей ОНК – это значительный этап в деле развития
общественного контроля в местах принудительного содержания.
Участие в его работе принимают члены ОНК субъектов РФ, в первую очередь,
в лице своих председателей. Такой состав участников форума уже сам по себе
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является свидетельством положительной динамики того общественного дела, которому
присутствующие себя посвятили. У нас есть все основания для того, чтобы выразить
свое удовлетворение работой, проведенной за прошедшие 5 лет. Общественный
контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания состоялся!
Вместе с тем мы собрались не для того, чтобы сказать « сделано, достигнуто,
а дальше уже будет легче, и двигаться будем по накатанной колее». Как ни странно,
чем больше работаешь, тем более серьезные задачи встают и даже препятствия,
которые надо решать и преодолевать. В таком сложном деле, как защита прав человека,
это и не удивительно. В нем соединились вопросы философские, исторические,
политико-правовые, социально-психологические отечественного и международного
характера.
Формулируя тему выступления, я, прежде всего, исходил из собственного опыта
той общественной работы, в которой участвую с самого её начала. Участвую
в качестве члена ОНК Омской области и председателя её 2-х составов (2008–2010 гг.,
2010–2013 гг.). Кроме того, являюсь одним из учредителей общественной организации
«Совет ОНК», учредителем и председателем её Омского регионального отделения.
Принимал участие, как делегат, в 2-х общероссийских конференциях (в феврале
2011 года, когда МОО было преобразовано в ООО «Совет ОНК», и в октябре 2012 года,
где был избран членом Президиума ООО «Совет ОНК»). Как участник тематических
семинаров, других форм обучения членов ОНК неоднократно выступал с сообщениями,
готовил статьи и публикации, отзывы, рецензии на учебно-методические пособия,
законопроекты.
Все это время не прекращались споры, дискуссии о роли и месте ОНК в
общественном контроле за местами принудительного содержания. Иногда достаточно
острые – до уровня непонимания. Хотя, казалось бы, чего проще – пришел, пользуясь
мандатом и полномочиями члена ОНК в ИВС, спецприемник, КАЗ полиции, ИУ или
СИЗО в системе ФСИН, посмотрел, побеседовал с содержащими там лицами, сделал
выводы, дал рекомендации – вот и весь общественный контроль. Обычный
гражданин, не находящийся на службе в ОВД, во ФСИН, проверяет от имени
гражданского общества закрытые объекты, способствует защите и соблюдению прав
человека. Тем более, что имеется соответствующая нормативно-правовая база,
накопленный десятилетиями опыт авторитетных правозащитных организаций и их
лидеров. Тут же электронные средства коммуникации, интернет, сайты для
поддержания горизонтальных связей.
Но все не так просто и даже очень не просто. Появление Федерального закона
от 10.06.2008 года № 76-ФЗ и ОНК привели к вовлечению в правозащитную
деятельность гораздо большего числа людей, чем ранее. Теперь не только столичные
регионы оказались носителями правозащитной идеи и практики. Произошел рост
интереса общества к проблемам пенитенциарной системы государства. Этот интерес
приобретал различные формы и трансформировался в самые неожиданные действия
в течение всех 5 лет как поддерживающего характера, так и не принятия практики ОНК.
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В начале 2009–2010 гг. нам говорили, что мы какие-то «зависимые», а те другие,
подлинно независимые. Потом стали называть бюрократами, имитаторами правозащитной
деятельности, не имеющими должного авторитета.
Однако, уже в феврале 2011года в работе второго форума председателей ОНК
принимают участие представители Совета Европы, и в течение всего года идет подготовка
совместного Российского проекта ОНК. К тому времени уже начинал работу второй
состав членов ОНК (46 субъектов) с продленным до трех лет сроком полномочий.
Стало ясно, что работа в предыдущий период шла в верном направлении, под общим
воздействием Общественной палаты РФ. Данное обстоятельство проистекало не
просто из формального факта формирования их составов советом Общественной
палаты РФ, но и той работе методического и организационного характера, которая
велась рабочей группой ОП РФ по формированию и взаимодействию с ОНК
субъектов РФ.
В совместном с Советом Европы проекте ОНК с российской стороны представлен
Уполномоченный по правам человека РФ. Уместно отметить, что ОНК Омской
области в июле 2012 года приняло решение о неучастии в нем, как не приносящим
реальной пользы. Тем не менее, в принципиальном плане это следует одобрить, так
как подчеркивает, что деятельность ОНК должна и может строиться на основе
международно-признанных стандартов и опыта правозащитной деятельности.
Трудно и, наверно, нецелесообразно перечислять все проблемные аспекты
деятельности ОНК. Но ввиду явных устремлений переформатировать их накануне
предстоящего обновления их составов хочется остановиться еще на 2-х наиболее
активно проявляющихся.
Чуть более года назад появился весьма любопытный интернет сайт «Гулагу нет».
Он информативен, технологически привлекателен по общей направленности, как
будто гуманистичен. Но настораживают и вызывают категорические возражения
следующее:
− во-первых, качество размещаемой информации и главное достоверность;
− во-вторых, абсолютно выраженная нетерпимость и даже агрессия в отношении
своих общественных оппонентов, не говоря уже о представителях государственной
власти;
− в-третьих, явные попытки взять на себя роль администратора в отношении всех
и любых правозащитных организаций как прошлого, так настоящего периода.
Атакуются все, кто работал и кто работает в ОНК, под общим лозунгом «Всё не так,
ребята!»;
− в-четвертых, люди, особенно родственники осужденных, доверяются
руководителям таких сайтов, представляющимися способными решить их проблемы,
в то время как они чаще носят неправомерный характер; в итоге происходит подмена
реальной правозащитной работы ее виртуальной имитацией, а на самом деле все проблемы
приходиться решать ОНК по месту нахождения граждан, обратившихся на сайт.
Перспективы развития общественного контроля за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания однозначно связаны с ОНК и наиболее
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организационно, идеологически с ними связанной ООО «Совет ОНК». При этом надо
понимать, что если в отношении ОНК как бы особых расхождений нет, то
в отношении ООО «Совет ОНК» видны стремления представить её малопригодной
к роли интегрирующей членов ОНК и не членов ОНК в деле общественного контроля
за местами принудительного содержания. Понятно, что немалое число старых
и новых общественных объединений также проводят значительную работу в данном
направлении. Тем не менее, фактом является нахождение в ООО «Совет ОНК»
гораздо большего числа членов ОНК действующих по мандату ОП РФ, чем в иных
правозащитных организациях.
Сложным в ряде случаев является вопрос взаимоотношений ОНК и ООО «Совет
ОНК». Иногда это накладывается на определенные трудности внутри ОНК. Внутри
ОНК с появлением Кодекса этики и имеющийся правовой базы стала реальной
возможность позитивного регулирования противоречий, а деятельность ООО «Совет
ОНК» регулируются Федеральными законами «Об общественных объединениях»,
«О некоммерческих организациях». Надо признать, что члены ООО «Совет ОНК» без
мандатов становятся обычной правозащитной общественной организацией без тех
полномочий, которые предоставляет мандат, но они могут обладать правами
юридического лица. В идеале, на мой взгляд, для устранения возможных противоречий
между ОНК и ООО «Совет ОНК» в лице ее региональных отделений, председатель
ОНК субъекта должен быть и председателем регионального отделения ООО «Совет ОНК».
В заключение хотелось бы сформулировать некоторые выводы и тезисы по
организации работы членов ОНК в ближайшей перспективе.
1. ОНК должны стать базовой частью развитого широкого общественного
контроля, который просматривается в виде проекта федерального закона «Об
общественном контроле».
2. При этом в силу своего специфического характера сохранять себя как
сообщество профессионально и морально подготовленных граждан и их общественных
объединений.
3. Нельзя допускать смешения государственных и общественных функций
контроля за местами принудительного содержания.
4. Сохранять при всем многообразии международного сотрудничества
независимость и самостоятельность своей деятельности. Помнить, что мы, прежде
всего, являемся представителями российского гражданского общества.
5. Расширяя пределы и основания общественного контроля, нам не следует
выступать в роли квазипрокуратуры или адвокатуры, брать на себя ответственность за
деятельность подконтрольных ведомств.
6. Одновременно следует понимать, что в случае неспособности добиваться
реализации собственных решений и рекомендаций мы превратимся в бюрократическое
формальное дополнение к государственной машине. В перспективе создание надежного
правового инструментария эффективной реализации наших решений – главная задача
для юристов теоретиков и практиков.
7. Приложить объединенные усилия всех правозащитников для недопущения
трансформации ОНК в средство прямой атаки и дискредитации органов
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государственной власти. Борьба за права человека и их защита – не одно и тоже, что
анархистские и радикалистские слова и поступки.
8. Предложить научному сообществу, прежде всего, правоведам, провести
комплексное изучение состояния и перспектив общественного контроля за местами
принудительного содержания на основе 5-ти летнего опыта практической
деятельности ОНК.

Найдин В.А., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Приморского края
О некоторых аспектах работы общественной наблюдательной комиссии
Приморского края
Если говорить о работе ОНК Приморского края, то она строилась по следующим
направлениям:
− работа с жалобами подозреваемых, подследственных и осужденных, полученных
в письменном виде;
− работа с жалобами, поступившими от родственников и знакомых;
− посещение учреждений и работа непосредственно с задержанными, обвиняемыми
и осужденными;
− инспектирование помещений относящихся непосредственно к нашему контролю;
− участие в ресоциализации осужденных и благотворительных акциях;
− мониторинг средств массовой информации;
− взаимодействие с прокуратурой Приморского края, уполномоченным по правам
человека, краевой властью и СМИ.
За прошедшие два года общая численность ОНК сократилась почти на треть,
часть людей были исключены из членов по решению собрания ОНК, а некоторые
просто не осилили ту специфику работы, с которой нам пришлось столкнуться,
посещая следственные изоляторы, ИВС, колонии Приморского края.
Здесь необходимо иметь не только физическое здоровье и особую психологическую
подготовку, общаясь с подследственными и осужденными, но и просто, как говориться,
жертвовать своим свободным временем, отрываясь от семьи и работы. Значительные
финансовые издержки связанные с выполнением общественного контроля при
посещении исправительных колоний, расположенных за сотни километров, которые
полностью легли на членов ОНК, также не способствуют привлечению новых кадров
в ОНК.
Необходимо отметить, что администрация Приморского края на протяжении
4-х лет не может найти механизм поддержки деятельности ОНК, предлагая только
свои консультационные услуги. Минимальный, запланированный на 2013 год, объем
поездок в ИК оценивается в 100 000 рублей только на транспортные расходы. И как
оказалось, что некоторые члены ОНК к этому просто не были готовы.
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Да, добровольно взяв на себя обязательства по осуществлению общественного
контроля в целях реализации государственной политики в области защиты прав
человека в местах принудительного содержания, мы работаем как волонтеры. Однако
волонтерский труд не означает того, что все транспортные расходы, расходы по
содержанию и обслуживанию офиса, работы с письмами осужденных и их родственников
должны лежать на волонтерах! Компенсация волонтерам расходов, связанных
с выполнением их обязанностей определена ст. 5 Закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях». И мы считаем, что Общественной
палате РФ и законодателям необходимо в этом направлении продолжить поиск
наиболее приемлемого решения этой проблемы.
От себя хочу сказать, что работая в ОНК Приморского края уже 4 года, мы не
понаслышке знаем о тех проблемах, которые существуют в уголовно-исполнительной
системе. И также видим динамику их положительных решений. К этому можно
отнести и закрытие некоторых ИВС в связи с их неудовлетворительным состоянием.
Из 35 действующих изоляторов в 2011–2013 гг. осталось 24.
Также хочется отметить медицинский блок, который был введен в ЛИУ-48 на
80 мест, оснащенный современным медицинским оборудование, светлыми чистыми
комнатами для больных туберкулезом и конечно же новый следственный изолятор
№ 3, который был открыт в 2012 году в г. Уссурийске, соответствующий европейским
стандартам. И одной из основных заслуг ОНК, как мы считаем, это то, что из ИК-10
был убран туберкулезный отряд, нарушающая права человека на здоровую и безопасную
среду обитания.
Однако поток жалоб на неудовлетворительное получение медицинской помощи
за последнее время не уменьшается. Всего в 2012 г. и первом квартале 2013 года
в адрес ОНК ПК от осужденных поступило 238 письменных обращений, из которых
более трети – это жалобы на неоказание медицинской помощи или плохого
медицинского обслуживания. Ни для кого не является секретом, что больной человек,
попавший в «места не столь отдаленные» не может в силу специфики пребывания там,
вылечить свое заболевание. Здесь речь стоит, чтобы болезнь не прогрессировала.
Взять, к примеру, СИЗО № 1 г. Владивостока. Инспектируя это пенитенциарное
заведение, почти еженедельно, больно видеть, как на глазах чахнут находящиеся там
люди. По наблюдению членов ОНК, условия содержания в камере туберкулезнолегочного отделения не отвечают никаким нормативам содержания там больных.
Недостаточно искусственного освещения, естественного освещения практически нет.
Соответственно, камеры все темные. Стены камеры серые со следами забеленного
грибка. Такая же проблема существует и во многих других камерах. Как правило, это
сырость, как следствие грибок на стенах, недостаток освещения, почти нет вытяжной
вентиляции.
Пользуясь случаем хочу обратиться непосредственно к руководству ФСИН России
о переносе или строительстве нового подобного учреждения в г. Владивостоке.
В 2012 и 2013 годах силами членов ОНК Приморского края были проведены два
тематических семинара в г. Владивостоке для членов ОНК Дальневосточного
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федерального округа, связанные с условиями содержания иностранных граждан
в исправительных учреждениях. В г. Хабаровске тема семинара была непосредственно
посвящена медицинскому обеспечению и добровольному медицинскому страхованию
осужденных. В том и другом случае проводились практические занятия непосредственно
в ИК, СИЗО и ИВС.
Проведенные семинары показали, что они были полезны не только для членов
ОНК, но и для руководителей данных ведомств. Например, на первом семинаре на
прием к врачу пришел гражданин КНР, который в силу языкового барьера не мог
правильно сформулировать свою жалобу, и в связи с этим врач данного заведения не
мог длительное время поставить правильный диагноз. Только благодаря вмешательству
членов ОНК и переводчика, мы спасли данного гражданина от тяжких последствий.
Во втором случае, при посещении ИВС в Хабаровске, члены ОНК вскрыли факты
формального отношения медицинских работников к поступающим в учреждение
задержанным. В одной из камер человек, находившийся там, имел множество гематом
на теле, выбитые зубы и т.д. А в журнале была сделана запись… ссадина под левым
глазом… Что это: халатность сотрудников ИВС или что-то другое???
Как нам известно, ФСИН России разработала новую структуру медицинской
службы уголовно-исполнительной системы, которая предполагает централизацию
управления медико-санитарным обеспечением с выведением медицинских учреждений
и подразделений из подчинения территориальных органов, следственных изоляторов
и исправительных учреждений и прямое финансирование медучреждений. Отработка
новой модели медслужбы осуществлялась в учреждениях УФСИН Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, а также Тверской области.
Были созданы многопрофильные лечебно-профилактические учреждения –
медико-санитарные части, непосредственно подчиненные ФСИН России, с разветвленной
сетью филиалов, обслуживающих осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также осуществляющих санитарноэпидемиологический надзор на объектах УИС. Отработка данной модели с начала
этого года осуществляется и в Приморском крае. Члены ОНК приняли участие
в совещании по вопросу реформирования медицины ФСИН в регионе и на нем
предложили ряд мер исключающих ухудшение качества медицинского обеспечения
в переходный период.
Не хотелось, чтобы старые ошибки, допускаемые на местах в учреждениях УИС
края, вошли бы в новую структуру ФСИН России, а именно работа помощников по
правам человека при начальниках управлений.
Может быть, в других регионах эти помощники действительно следят за правами
не только сотрудников учреждений, но и заключенных. К большому сожалению,
нельзя сказать именно так о нашем помощнике, Тарановой Наталье Константиновне,
которая старается сопровождать нас при каждой поездке. Её функция, как показывает
практика, сводиться к защите сотрудников учреждения от объективных жалоб,
поступающих от осужденных.
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Постников Г.Н., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Томской области
Труд – элемент воспитания и право осуждённых
Сегодня не говорить на тему трудовой занятости осуждённых уже немодно.
Понятно почему – это, наравне с медицинским обслуживанием и условиями
содержания, одно из основных нарушений прав осуждённых. Говоря о трудовой
занятости, мы говорим о рецидивной преступности, о наличии дисциплины в колониях,
о соблюдении прав пострадавших, о финансовом участии осуждённого в своём
содержании, о накоплении финансовых средств самим осуждённым для освобождения,
о воспитательном процессе и прочее. Однако это право нарушается сплошь и рядом.
Как бы ни списывалось это нарушение на кризис и режимные вопросы, нарушается
оно именно сотрудниками исправительных учреждений. Видимо, им до настоящего
времени не понятно, что трудовая занятость осуждённых является частью (и не малой)
воспитательного процесса, нацеленного на исправление осуждённого и уменьшения
рецидивной преступности, и что поэтому необходимо добиваться именно 100%
трудоустройства. Вместо этого сотрудники Управления, как мне кажется, при
составлении прогрессивных отчётов стараются не всегда уважительными причинами
оправдать свою плохую работу и низкий уровень трудовой занятости осуждённых.
Томская общественная наблюдательная комиссия, как Вам известно, с начала
своего образования обратила внимание именно на трудовую занятость осуждённых.
В Томской области с помощью ОНК на территории учреждений регионального
Управления ФСИН открылось пять производств, а ещё более десяти предложенных
комиссией производств этим же Управлением было отвергнуто по непонятным для
нас и надуманным причинам. Вы не представляете, сколько усилий стоило членам
ОНК, чтобы производства заработали! Сотрудники Управления ФСИН применяли по
отношению к ОНК угрозы, бойкот по запуску оборудования, вывод оборудования из
строя, и это, кстати, продолжается и по сегодняшний день. А сколько в колониях
готовых к работе производственных участков стоит без дела: стоит только организовать
производственный процесс и наладить сбыт готовой продукции! Но это, как ни
странно, никому не нужно!
Про дутые цифры вывода вообще стыдно говорить: для улучшения показателей
перешли на сдельную систему работы, что подразделениям позволило увеличить
количественный вывод осуждённых для выполнения одной производственной нормы.
Конечно, уменьшилась заработная плата осуждённых, но тому виной, по мнению
сотрудников ФСИН, низкая квалификация самих осуждённых. Сотрудники УФСИН
чётко усвоили, что решить нужно одно, – пристроить на работу исковиков, – а там
«трава не расти»: пусть остальные сидят в отрядах на виду у инспекторов и исправляются.
В Москву же пошли отчёты о нерентабельных производствах, кризисных явлениях,
нежелании осуждённых трудится, об их малой квалификации и тому подобное.
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Сначала мы не могли понять, почему так получается, а потом проанализировали
и поняли основные причины, которых две.
Во-первых, сотрудники ФСИН России не хотят открывать и развивать
производства, так как любое производство требует внимания и времени, а благ не
приносит по причине отсутствия влияния на заработную плату, а это является
наиболее важным фактором в деятельности сотрудника ФСИН России.
Во-вторых, сотрудники ФСИН России не могут открывать и развивать производства,
так как просто не умеют этого делать. Образования у них высшее юридическое, а вот
производственного (а подчас и жизненного из-за юного возраста) опыта и образования
просто нет. Чтобы проверить наше мнение, мы обратились в Томское региональное
отделение ООО «Совет ОНК», которое изучило опыт ресоциализации осуждённых
через их обучение и трудовую занятость в исправительных учреждениях Томской
области за счёт областного гранта.
В ходе исследования были опрошены как респонденты, которые отбывают
наказание в виде лишения свободы (методом анкетирования), так и респонденты,
которые в силу профессиональных обязанностей либо должностного положения
являются компетентными в теме опроса (методом неформализованного интервью). По
результатам исследования наблюдается прямая связь между наличием постоянной
работы в ИУ и возможностью человека трудоустроиться после освобождения, а по
большому счету – выстроить свою жизнь на свободе. Следствием отсутствия
постоянной работы в колонии является не только нежелание и отсутствие навыка
работать, но и потеря коммуникативных навыков. Поэтому должна быть обеспечена
максимальная занятость осужденных на оплачиваемых работах с заработной платой,
позволяющей накопить за время отбытия наказания средства, достаточные для
нормальной социализации в обществе до получения работы и жилища.
Возможность обеспечить осужденных работой напрямую связано с открытием
в ИУ производств. По результатам исследования полагаем, что для решения этой
задачи необходимо:
¾ определить механизмы не только для получения в ИУ госзаказов, но и для
привлечения частного бизнеса к открытию производств в местах лишения свободы
(административные, налоговые, пр.). Нужны правила (стимулы, гарантии), понятные
как для бизнеса, так и для УИС;
¾ внести в нормативные документы УИС изменения, обеспечивающие возможность
занимать должность руководителя производственной частью ИУ и территориального
управления ФСИН России не аттестованному сотруднику, но имеющему опыт
производственной деятельности;
¾ необходима мотивация осуждённых к труду, чтобы они не отучались
трудиться и принимали одинаковое участие в своём содержании;
¾ изменить рейтинговую систему оценки деятельности ИУ, связанной
с привлечением осужденных к труду и получением ими профессионального
образования, учитывая не только количественные показатели, но и наличие трудовых
навыков по специальностям, востребованным на региональном рынке труда.
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Мы затронули тему профессионального образования осуждённых. Да и сотрудники
ФСИН России утверждают, что осуждённые имеют малую квалификацию и не имеют
навыков труда. Что же творится в системе ФСИН России с профессиональным
образованием? Отчёты утверждают, что контрольные цифры приёма и выпуска
по профессиональному образованию и подготовке выполняются, специальности
востребованы региональным рынком труда. Как региональный рынок труда
«проглатывает» столько мужчин швей и поваров не уточняется.
Профессиональное обучение осуждённых в учреждениях УИС Томской области
осуществляется в 4 профессиональных училищах с филиалами. Процесс обучения
организован по 27 профессиям, в том числе по программам начального
профессионального образования 6 профессии и по программе профессиональной
подготовки 21 профессия. Простите, но это уровень одного профессионального
училища любого города. ОНК Томской области предлагала территориальному
Управлению и ФСИН России, во-первых, в целях финансовой и управленческой
оптимизации рассмотреть возможность объединения 4-х училищ в одно и, во-вторых,
увеличить количество специальностей по системе начального и среднего
профессионального образования, которым обучаются осуждённые. Пока тишина.
По нашему мнению, список профессий, по которым производится обучение
в учреждениях, находящихся в местах лишения свободы должно учитывать, не только
какие специалисты нужны УИС, ни и профессиональные интересы самих
осужденных, а также состояние рынка труда в регионе, так как одна из основных
задач пенитенциарной системы – ресоциализации освобождающихся лиц.
Образовательные и производственные программы в колониях должны сочетаться друг
с другом. Об этом также говорят руководители предприятий, входящих
в Межотраслевое производственное объединение города Томска, ведь именно им
приходится самостоятельно обучать новый персонал для производственных участков
предприятий в колониях. Для увеличения трудового профессионального уровня,
а также квалификации осуждённых, требуется сблизить работодателя и
профобразование. Обучение должно проходить по трём основным направлениям:
• рабочие профессии, востребованные на рынке труда региона;
• общеполезные профессии, которые являются базовыми для многих других
профессий (связанные, например, с компьютерными технологиями);
• рекреационные
специальности,
обеспечивающие
положительную
психологическую коррекцию личности (например, художник росписи по дереву).
В связи с требованиями международного и Российского законодательства,
каждый человек, находящийся в местах лишения свободы имеет право получить
образование по качеству не отличающееся от образования, получаемого на свободе.
Однако обучение в УИС, при всём уважении к ФСИН Росси, приняло формальный
характер. Пользуясь своей закрытостью, учреждения УИС прячут эту проблему,
отправляя «правильные» отчеты во ФСИН России. Таким образом, у осужденных есть
право на образование, но они не могут его реализовать в полной мере. Мы все слышали,
что Президент РФ В.В. Путин предлагает разгрузить УИС, убрав несвойственные ей
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функции, передав их в профильные ведомства. С другой стороны, и Закон РФ «Об
образовании» соглашается с Владимиром Путиным и гласит (ст. 50 п. 12): «для
граждан, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, администрацией этих учреждений и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации создаются условия для получения общего
и начального профессионального образования, для профессиональной подготовки,
а также для самообразования». Так почему не передать профессиональное
образование из системы ФСИН?
А вот предложения Томского регионального отделения ООО «Совет ОНК», по
результатам исследования ресоциализации осуждённых через их обучение и трудовую
занятость в исправительных учреждениях Томской области. По мнению отделения,
имеющиеся у осуждённого образование и профессиональные навыки оказывают
большую роль в процессе ресоциализии. В настоящее время в условиях действия
профессиональных училищ УИС, снижения уровня квалификации осужденных
и стандартного набора, получаемых ими профессий, говорить об успешной работе ИУ
по подготовке осужденного к социализации после освобождения не приходится. Для
устранения этого предлагается:
¾ разработать межведомственную программу профессиональной подготовки
осужденных в ИУ, которая должна предполагать участие власти, бизнеса и
гражданского общества;
¾ предоставить преимущество в профессиональной подготовке осужденных
общегражданским образовательным учреждениям;
¾ отрегулировать систему непрерывного получения осужденными, в том числе
после отбытия наказания в виде лишения свободы, начального и среднего
профессионального образования.
И последнее. ОНК не осталась в стороне от развития в УИС Томской области
образовательных программ и, во-первых, инициировала открытие в ФКУ ТВК-2 новой
специальности техника и искусство фотографии для несовершеннолетних девушек
по системе среднего профессионального образования. Надо заметить, что это первый
случай
получения
осуждёнными
специальности
по
системе
среднего
профессионального образования в Томском УИС. Образование платное, но этот проект,
на сегодняшний день, включён в ДЦП «Повышение общественной безопасности в
Томской области (2014–2018 годы)», которая подразумевает финансирование проекта
вплоть до 2018 года. То есть обучение будет проходить за счёт областного бюджета.
Во-вторых, ОНК совместно с Департаментом среднего профессионального и
начального профессионального образования Томской области, администрация
которого убеждена, что руководство училищами должно быть выведено из УИС,
приступило к созданию новых образовательных программ для осуждённых по системе
среднего профессионального образования. Если УФСИН России по Томской области
не будет сильно сопротивляться, то уже в новом 2013–2014 учебном году в Томском
УИС будет осуществлено обучения по нескольким новым специальностям и, прошу
заметить, на бюджетной основе, то есть опять совершенно бесплатно для ФСИН России.
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Выступление Каннабих М.В., члена Общественной палаты
Российской Федерации на расширенной коллегии
ФСИН России, г. Москва, 28.04.2013
В текущем году исполняется 5 лет со дня принятия и вступления в силу
Федерального закона об общественном контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания. В связи с этим Общественная палата
Российской Федерации планирует провести в первой декаде июня 3-ий Форум
председателей наблюдательных комиссий. На нем будут обсуждены итоги работы
второго состава общественных формирований, а также выработаны предложения по
внесению изменений и дополнений в федеральное законодательство, регламентирующее
их деятельность.
За короткий промежуток времени большинство общественных наблюдательных
комиссий стали востребованы и узнаваемы как среди граждан, находящихся во
временной изоляции, так и среди жителей своих регионов. Благодаря их
настойчивости и принципиальности десятки, сотни людей получили реальную
поддержку при отстаивании своих прав на получение медицинской помощи, условнодосрочное освобождение, уважительное отношение со стороны персонала.
Можно привести немало примеров, когда благодаря вмешательству членов
наблюдательных комиссий при участии сотрудников прокуратуры осужденные
освобождались из ШИЗО, как незаконно туда водворенные,
Когда суды, при повторном рассмотрении отказных материалов на условнодосрочное освобождение по болезни или наличию у осужденной женщины малолетних
детей, принимали положительное решение.
Когда руководством территориальных органов уголовно-исполнительной системы
сотрудники, допустившие нарушения прав граждан, отбывающих уголовные
наказания, привлекались к дисциплинарной ответственности.
По результатам посещений следственных изоляторов и исправительных колоний
члены наблюдательных комиссий неоднократно делали выводы о положительных
тенденциях в деятельности администраций, направленных на улучшение условий
содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Они информируют нас о том,
что к их замечаниям и рекомендациям стали относиться более внимательно и по мере
возможности разрешать.
Однако пока еще рано говорить о том, что подобные изменения происходят во
всех без исключения учреждениях ФСИН России.
События, произошедшие в Копейске, Ростове, Элисте, подтверждая важность
существования общественного контроля в местах принудительного содержания,
налагают на членов ОНК и определенную ответственность перед обществом. С них
спрашивают, к ним предъявляют претензии, их даже обвиняют в том, что именно они
не досмотрели или прошли мимо того или иного нарушения.
В этом месяце Общественная палата Российской Федерации проводила два выездных
мероприятия в Красноярске и Калининграде с членами наблюдательных комиссий
и представителями органов исполнительной власти данных регионов. С разрешения
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руководства ФСИН России их участники, при посещении исправительных учреждений
и СИЗО, особое внимание обращали на обеспечение прав подследственных
и осужденных женщин.
В исправительных учреждениях названных территориальных органов мне
приходилось бывать и ранее, поэтому было, с чем сравнивать. Наблюдательные
комиссии в обоих регионах весьма активные, в учреждениях бывают часто, к ним
поступает много обращений как от сидельцев, так и от их родственников.
В Красноярской исправительной колонии № 22 для отбывания наказания
осужденными женского пола мы увидели много позитивных перемен в условиях
содержания, медицинского обеспечения, организации производства и оплаты труда,
а также реагировании администрации на рекомендации членов наблюдательной комиссии.
В Калининградской исправительной колонии № 4, в которой содержатся
женщины, проживающие в основном из Калининградской области, подобного
отношения мы не обнаружили. От осужденных в наблюдательную комиссию
поступает много жалоб на медицинское обеспечение, на отсутствие горячей воды в
общежитиях хотя бы в вечернее время, на завышенные нормы выработки при которых
месячная зарплата составляет в среднем 1300 рублей, а со всеми вычетами 250–
300 рублей. В случае болезни больничный лист не оформляется. Позвонить
родственникам целая проблема – в рабочем состоянии только один телефонный аппарат.
Несмотря на наличие в учреждении достаточного количества площадей условие
приватности в туалетных комнатах не обеспечено. Рекомендации наблюдательной
комиссии администрацией учреждения и руководством территориального органа
воспринимаются в штыки или даются голословные обещания в их разрешении.
Члены ОНК были свидетелями происшествия в конце ноября 2012 года, когда
сотрудница колонии за нецензурную брань ударила по лицу осужденную. До
настоящего времени руководство учреждения не готово ответить на вопрос,
последуют ли какие-либо меры наказания в отношении сотрудницы. В тоже время
осужденная была наказана водворением в ШИЗО.
На председателя наблюдательной комиссии, который на «круглом столе» давал
интервью местному телевидению, сейчас оказывается моральное давление. Дескать,
его оценки не являются объективными и носят личностный характер.
К сожалению, такие примеры не единичны. Они не украшают сотрудников
уголовно-исполнительной системы и не прибавляют им авторитета, прежде всего
среди лиц, в отношении которых они должны исполнять назначенное судом
наказание.
Считаю необходимым остановиться еще на одном аспекте, который по нашему
мнению напрямую влияет на взаимоотношения администраций пенитенциарных
учреждений с членами общественных наблюдательных комиссий.
В конце прошлого года управлением по социальной психологической
и воспитательной работе ФСИН России были разработаны и отправлены в
территориальные органы методические рекомендации об организации взаимодействия
учреждений УИС с общественными наблюдательными комиссиями в ходе исполнения
ими своих полномочий.
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Посудите сами. Можно ли ознакомившись с ними говорить о прозрачности
учреждений УИС для институтов гражданского общества, в частности для членов
ОНК, когда этим документом устанавливается обязательный досмотр членов
наблюдательных комиссий ручным металлоискателем при проходе их в учреждение.
Такое указание воспринимается не только как недоверие, но даже как унижение
человека, согласившегося на общественных началах посещать места принудительного
содержания и выслушивать нелицеприятные жалобы и просьбы. Порядок посещения
должен быть точно таким же, как и для сотрудников. Полагаю, что вы не станете
отрицать, что в зоны запрещенные предметы: мобильные телефоны, наркотики
и спиртное, подследственным и осужденным приносят сотрудники, а не члены ОНК.
Один пример в СИЗО Уссурийска чего стоит.
А запись об осуществлении видеосъемки членов ОНК при посещении ими
учреждения вообще идет вразрез с действующим законодательством.
Поэтому не нужно создавать ничем не обусловленные препятствия для работы
членам ОНК. Они ведь вам не враги. Они вам скорее помощники в части обнаружения
нарушений законных прав наших граждан, находящихся под стражей, которые
необходимо устранять, а не прятать.
Разработчики рекомендаций, изложив известные положения Федерального закона
№ 76-ФЗ и ведомственного нормативного приказа №652, даже не потрудились
включить в рекомендации разъяснения для сотрудников статьи 16.1, введенной
Федеральным законом от 06.11.2011 года № 411-ФЗ.
В ней идет речь о порядке знакомства с медицинской документацией,
отражающей состояние здоровья, беседовать по вопросам оказания медицинской
помощи с лицами, находящимися в местах принудительного содержания
и медицинских учреждениях.
Давайте же будем внимательны друг к другу в хорошем смысле этого слова,
и быть ответственными за судьбы людей, временно изолированных от общества.
Опыт работы, накопленный за прошедшее время общественными наблюдательными
комиссиями, послужил началом разработки аналогичных законопроектов, касающихся
осуществления общественного контроля за функционированием детских учреждений,
где находятся дети-сироты и дети без родительского попечения, а также контроля,
который предусматривает процедуру общественного наблюдения за действиями
органов государственной власти и местного самоуправления. Первый из них уже
прошел первое чтение в Государственной Думе.
Второй – законопроект «Об общественном контроле» разработан и обсужден
членами Общественной палаты Российской Федерации. Законопроектом
предусматривается распространить общественный контроль как на процессы принятия
решений, так и на их исполнение. Это позволит повысить качество деятельности
госорганов и снизить риск принятия ошибочных и неэффективных решений.
Общая цель этого закона состоит в том, чтобы повысить доверие граждан
к государству, чтобы диалог между обществом и государством носил предметный,
инструментальный характер и граждане получили возможность участвовать
в управлении государством, как это записано в Конституции Российской Федерации.
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ТЕМАТИКА И ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР ВЫПУСКОВ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»
Для членов общественных наблюдательных комиссий, созданных в субъектах
Российской Федерации, представителей общественных организаций, занимающихся
правозащитной деятельностью, сотрудников правоохранительных органов, в ведении
которых имеются места принудительного содержания, широких слоев общественности,
интересующихся состоянием дел в области прав человека.
№
п/п

Тематика выпусков телепередачи

Время выхода в эфир

1.

Мониторинг общественного мнения о
предназначении и результатах деятельности
общественных наблюдательных комиссий по
осуществлению общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания

30 декабря 2012 г. 11:45, 19:45
31 декабря 2012 г. 03:45

2.

Осуществление общественного контроля за
обеспечением прав несовершеннолетних
правонарушителей, находящихся в местах
принудительного содержания, как основа
профилактики повторных преступлений среди
молодежи

27 января 2013 г. 11:45, 19:45
28 января 2013 г. 03:45

3.

Выявление и принятие мер по устранению
нарушений прав осужденных женщин,
отбывающих уголовные наказание в местах
лишения свободы, одно из основных
направлений деятельности членов общественных
наблюдательных комиссий

24 февраля 2013 г. 11:45, 19:45
25 февраля 2013 г. 03:45

4.

Формы участия членов общественных
наблюдательных комиссий в осуществлении
общественного контроля за обеспечением прав
граждан, находящихся в местах принудительного
содержания органов внутренних дел

31 марта 2013 г. 11:45, 19:45
01 апреля 2013 г. 03:45

5.

Роль членов общественных наблюдательных
комиссий в осуществлении общественного
контроля за обеспечением прав осужденных
инвалидов, лиц преклонного возраста и лиц,
страдающих психическими заболеваниями

28 апреля 2013 г. 11:45, 19:45
29 апреля 2013 г. 03:45
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№
п/п

Тематика выпусков телепередачи

Время выхода в эфир

6.

Результаты пятилетней деятельности
общественных наблюдательных комиссий по
мнению субъектов и объектов общественного
контроля

26 мая 2013 г. 11:45, 19:45
27 мая 2013 г. 03:45

7.

Содержание и аргументация предложений
членов ОНК по внесению изменений и
дополнений в действующее законодательство,
которые могли бы способствовать повышению
эффективности их работы

30 июня 2013 г. 11:45, 19:45
01 июля 2013 г. 03:45

8.

Анализ участия органов исполнительной
власти субъектов РФ, региональных
общественных палат и уполномоченных по
правам человека в оказании содействия
общественным наблюдательным комиссиям

28 июля 2013 г. 11:45, 19:45
29 июля 2013 г. 03:45

9.

О необходимости сохранения преемственности
в деятельности общественных наблюдательных
комиссий в ходе осуществления очередной
ротации их состава

25 августа 2013 г. 11:45, 19:45
26 августа 2013 г. 03:45

10. Оценка роли и значения информационных
материалов, методических рекомендаций,
учебных и практических пособий, справочников,
изданных в помощь членам ОНК

29 сентября 2013 г. 11:45, 9:45
30 сентября 2013 г. 03:45

11. О роли и значении взаимодействия
общественных наблюдательных комиссий
с институтами гражданского общества
в процессе реализации своих полномочий

27 октября 2013 г. 11:45, 19:45
28 октября 2013 г. 03:45

Цикл телепередач осуществляется членами рабочей группы Общественной
Палаты РФ по формированию и взаимодействию с общественными наблюдательными
комиссиями совместно с сотрудниками Современной гуманитарной академии в рамках
методического обеспечения деятельности членов наблюдательных комиссий.
Телепередачи транслируются на Первом образовательном телеканале СГУ ТВ
в указанные дни и часы (время московское) на всей территории Российской Федерации.
Телепередачи также можно просматривать в Интернете на сайте www.sgutv.ru
в режиме реального времени. Продолжительность каждой передачи 25 минут.
С учетом наличия часовых поясов для удобства телезрителей каждая передача
в телеэфире повторяется трижды.
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В подготовке телепередач участвуют члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, члены Общественной палаты, сотрудники Аппарата
Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, Генеральной
прокуратуры, представители общественных организаций, члены общественных
наблюдательных комиссий.
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