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Тема общественного контроля за соблю-
дением прав осужденных в местах лише-
ния свободы является весьма актуальной 
в настоящее время. В первую очередь это 
связано с осуществляемыми как на уровне 

государства, так и в общественной жизни 
преобразованиями.

Потребность общественности в контро-
ле за реализацией прав, свобод и законных 
интересов осужденных в местах лишения 
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свободы является закономерной характе-
ристикой гражданского общества, отража-
ющей определенную ступень его развития. 
Заметим, что для нашего государства обще-
ственный контроль в местах лишения сво-
боды не является новеллой. Отечественная 
практика исполнения наказаний во многом 
обязана своим развитием именно обще-
ственности. Так, первые результаты улучше-
ния положения арестантов и заключенных 
относятся к началу XIX в. и связаны с созда-
нием Александром I в 1816 г. попечительных 
о тюрьмах обществ, в состав которых входи-
ли представители высших, наиболее уважа-
емых социальных сословий1.

Советский период отличался повсемест-
ным привлечением общественности к дея-
тельности исправительных учреждений: это 
и образование распределительных комис-
сий, фактически состоявших из ее предста-
вителей2, и работа наблюдательных комис-
сий, создаваемых в соответствии с Трудовым 
кодексом РСФСР 1924 г. С конца 1960-х гг. 
функционировали наблюдательные комис-
сии при исполнительных комитетах район-
ных и городских советов депутатов трудя-
щихся3. Члены наблюдательных комиссий 
следили за улучшением санитарно-бытовых 
условий и культурного обслуживания осуж-
денных, осуществляли контроль за своевре-
менным и правильным удовлетворением ад-
министрацией исправительного учреждения 
жалоб осужденных, а также проверяли пра-
вильность действий администрации коло-
нии в отношении применения к осужденным 
условно-досрочного освобождения.

Современное законодательство предо-
ставляет общественности право участво-
вать в исправлении осужденных и осущест-
влять контроль за соблюдением их прав. 
Возможность общественного контроля за 
деятельностью органов публичной власти 
и их должностных лиц вытекает из ст. 30 и 
32 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующих свободу деятельности об-
щественных объединений и закрепляющих 
их право участвовать в управлении делами 
государства. Более того, названные консти-
туционные нормы получили развитие в Фе-
деральном законе от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания»4 и ряде других нормативных 
правовых актов.

Однако на практике реализация обще-
ственного контроля влечет за собой возник-

новение ряда проблем. В их числе следует 
назвать чуждость современному обществу 
идеи осуществления контроля за соблюде-
нием прав осужденных, отбывающих лише-
ние свободы. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты проведенного нами исследования 
по изучению мнения общественности отно-
сительно готовности к такого рода деятель-
ности: более 50% опрошенных не поддер-
живают соответствующие начинания5. При 
этом реформирование пенитенциарной 
системы направлено в том числе и на обе-
спечение гласности в деятельности УИС, 
ее подконтрольности институтам граж-
данского общества, создание условий для 
участия общественности в решении стоя-
щих перед системой задач. Думается, что 
все это должно получить свое проявление 
в усилении роли общественного контроля 
за соблюдением прав и законных интересов 
осужденных к лишению свободы.

Статья 23 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации регулирует 
осуществление общественного контроля 
за соблюдением прав осужденных к лише-
нию свободы. К сожалению, данная нор-
ма не отражает всего субъектного состава 
общественного контроля за соблюдением 
прав осужденных, сформировавшегося к 
настоящему времени, а также существен-
но занижает контрольный и правозащитный 
потенциал общественной работы в местах 
лишения свободы.

Так, ч. 1 ст. 23 УИК РФ прямо указывает на 
общественные наблюдательные комиссии 
как единственный субъект гражданского об-
щества, правомочный осуществлять обще-
ственный контроль в исправительных учреж-
дениях и дисциплинарных воинских частях. 
Часть 2 данной нормы лишь оговаривает от-
дельные формы деятельности обществен-
ных наблюдательных комиссий по осущест-
влению общественного контроля. При этом  
в ч. 3 общественным объединениям отведе-
ны только функции по оказанию содействия 
работе учреждений и органов, исполняю-
щих наказания, и помощи в исправлении 
осужденных. Кроме того, в настоящее вре-
мя более 30% состава региональных об-
щественных наблюдательных комиссий 
образуют бывшие сотрудники правоохра-
нительных органов, поскольку они заявили 
о своем желании участвовать в такого рода 
работе при полном отсутствии инициативы 
от других граждан6. С одной стороны, член 
наблюдательной комиссии, являвшийся в 
прошлом сотрудником правоохранительных 
органов и не понаслышке знающий пробле-
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мы соблюдения прав осужденных, имеет 
большое преимущество перед членами ко-
миссий без подобного опыта. С другой сто-
роны, с учетом российской ментальности и 
наличия устоявшихся негласных традиций 
корпоративной солидарности вопрос об 
осуществлении качественного и непред-
взятого контроля такими общественниками 
представляется спорным.

По нашему мнению, законодательный 
акцент на одном субъекте общественного 
контроля – общественных наблюдательных 
комиссиях – не в полной мере отражает сло-
жившиеся тенденции развития гражданско-
го общества. Субъектами общественного 
контроля в местах лишения свободы явля-
ются и другие общественные формирова-
ния: Общественный совет при ФСИН России 
(далее – Общественный совет) и обществен-
ные советы при территориальных органах 
ФСИН России; Общественная палата Рос-
сийской Федерации (далее – Общественная 
палата) и общественные палаты субъектов 
Российской Федерации; неправительствен-
ные правозащитные организации; комиссии 
по делам несовершеннолетних; комиссии 
по вопросам помилования; попечительские 
советы и родительские комитеты при ис-
правительных учреждениях; средства мас-
совой информации. Более того, обществен-
ные объединения, уставной целью которых 
выступает контроль за соблюдением прав 
граждан, в том числе и осужденных к лише-
нию свободы, также в полной мере можно 
считать самостоятельными субъектами об-
щественного контроля.

Все названные общественные форми-
рования реализуют различные, присущие 
только им формы осуществления обще-
ственного контроля в местах лишения сво-
боды. Совокупность таких форм определяет 
круг соответствующих субъектов.

Так, правозащитная и контрольная дея-
тельность Общественного совета выража-
ется в следующем:

– информирование руководства ФСИН 
России о нарушениях прав и законных интере-
сов осужденных в местах лишения свободы;

– обсуждение проблем деятельности ис-
правительных учреждений на заседаниях;

– запрос сведений о деятельности учреж-
дений и органов ФСИН России в сфере со-
блюдения прав человека;

– посещения исправительных учрежде-
ний представителями Общественного со-
вета во время выездных заседаний или 
совместно с общественными наблюдатель-
ными комиссиями.

Таким образом, Общественный совет 
выступает действенным субъектом обще-
ственного контроля за соблюдением прав 
осужденных в местах лишения свободы в 
силу присущей ему публичности, а также 
вовлеченности общественных организаций 
в работу УИС.

Общественная палата в целях реализа-
ции функции общественного контроля за 
соблюдением прав осужденных в местах 
лишения свободы вправе:

– проводить слушания по общественно 
важным проблемам, связанным с исполне-
нием уголовных наказаний;

– давать заключения о нарушениях за-
конодательства Российской Федерации 
персоналом исправительных учреждений и 
направлять указанные заключения в компе-
тентные государственные органы или долж-
ностным лицам;

– проводить экспертизу проектов феде-
ральных конституционных законов и феде-
ральных законов, проектов нормативных 
правовых актов Правительства Российской 
Федерации и Минюста России, касающихся 
вопросов деятельности исправительных уч-
реждений;

– приглашать руководителей Минюста и 
ФСИН России на пленарные заседания Об-
щественной палаты;

– направлять своих членов для участия в 
работе комитетов и комиссий Совета Феде-
рации и Государственной Думы, а также в за-
седаниях коллегий Минюста и ФСИН России;

– направлять запросы должностным ли-
цам Минюста, ФСИН России и в территори-
альные органы ФСИН России.

Таким образом, деятельность рассмо-
тренных субъектов наглядно свидетельству-
ет о необходимости отхода от законода-
тельного позиционирования общественных 
наблюдательных комиссий в качестве един-
ственного субъекта общественного контро-
ля в местах лишения свободы. 

Кроме того, действующее законодатель-
ство не в полной мере отвечает заявлен-
ным целям реформирования пенитенциар-
ной системы. Решением данной проблемы 
может стать возвращение ст. 23 УИК РФ к 
первоначальной редакции. По нашему мне-
нию, она, не конкретизируя состав субъек-
тов общественного контроля за соблюде-
нием прав осужденных в местах лишения 
свободы, охватывала наиболее широкий их 
круг, тем самым увеличивая правозащитный 
и контрольный потенциал общественно-
сти, заинтересованной в соблюдении прав 
осужденных.
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В целях повышения контрольных и право-
защитных возможностей субъектов обще-
ственного контроля за обеспечением прав 
осужденных в местах лишения свободы 
предлагается расширить перечень органов, 
переписка с которыми и обращения к кото-
рым не подлежат цензуре. Для этого необхо-
димо внести изменения в ч. 4 ст. 12 и ч. 4 ст. 15  
УИК РФ, закрепив в них таких субъектов об-
щественного контроля, как Общественный 
совет при ФСИН России и общественные 
советы при территориальных органах ФСИН 
России, а также Общественная палата Рос-
сийской Федерации и общественные пала-
ты субъектов Российской Федерации. 

Одновременно с этим для обеспечения 
большей прозрачности в деятельности УИС 
целесообразно расширить перечень субъ-
ектов, имеющих право посещать учреж-

дения и органы, исполняющие наказания, 
без специального на то разрешения, по-
средством внесения изменений в ч. 1 ст. 24  
УИК РФ, а именно изложив ее п. «д» в сле-
дующей редакции: «депутаты, обществен-
ные наблюдательные комиссии и их члены –  
в пределах соответствующих территорий, 
представители Общественного совета при 
ФСИН России и территориальных органов 
ФСИН России, а также члены Обществен-
ной палаты Российской Федерации и обще-
ственных палат субъектов Российской Фе-
дерации».

Реализация обозначенных законодатель-
ных инициатив должна способствовать по-
вышению эффективности общественного 
контроля за исполнением уголовного нака-
зания в виде лишения свободы в части его 
субъектного состава.
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