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ОБЛАКА 

26.02.2013 

 

В эфире программа «Облака»... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

 

Развитие общественного контроля за местами содержания заключенных в последнее 

время становится предметом повышенного внимания со стороны Совета при президенте 

по развитию гражданского общества и правам человека. Как известно, в прошлом году 

состав Совета был обновлен и расширен, и при нем была создана Постоянная комиссия по 

содействию общественным наблюдательным комиссиям и реформе пенитенциарной 

системы. Туда вошли представители правозащитных организаций, активно участвующих 

в общественных наблюдательных комиссиях и в развитии этого института в России.  

 

В январе 2013 года состоялось заседание этой Комиссии,  и оно было посвящено 

обсуждению нормативной базы, определяющей условия осуществления общественного 

контроля. Рассказывает член Комиссии, директор Института прав человека Валентин 

Гефтер: 

 
В связи с этим я хочу сказать, что речь идет не о формальных бумажках. Речь идет не 

только о законах, которые не работают. А речь идет о реальной работе, в первую очередь, 

конечно, общественных контролеров и, соответственно, о ситуации, положении, о 

нарушении прав заключенных. Например: в какие места, в какие помещения мест 

принудительно могут входить контролеры. Что записано в законе, есть ли там резиновые  

какие-то формулировки, или в приказе, предположим по ФСИН, какие-то формулировки, 

которые позволяют куда-то не пустить. Выясняется, что не всегда и не везде легко 

пускают…Например, мы обсуждали, можно ли войти общественной контролеру войти в 

управление внутренних дел по такому-то городу, где вообще говоря подозреваемые, 

обвиняемые не должны содержаться, там только кабинеты следователей, начальства. Я 

считаю, первая наша задача – договорится с руководством ФСИН и МВД, что и в такие 

помещения, если они используются для каких-то действий с задержанными, 

подозреваемыми и обвиняемыми, или осужденными, то тогда должны туда иметь доступ 

общественные контролеры. 

 

Даже если нарушение прав человека произошло не в самом месте принудительного 

содержания, но о нем стало известно от человека, который находится в одном из таких 

мест, общественный контролер по 76-му федеральному закону имеет право выяснять всю 

информацию о происшедшем. Продолжает Валентин Гефтер: 

 
Они должны иметь возможность обсуждать это, что произошло с этим человеком. Собрать 

всю документацию. Например, был ли медосмотр какой-то при поступлении после этого 

ГУВД в место принудительного содержания. Контролер должен иметь возможность 

посмотреть соответствующие медицинские журналы, журналы доставленных и т.д., и т.д. 

Вот это все мы и собираемся тщательно и подробно обсудить с руководством обоих 

ведомств именно для того, чтобы не было той щелочки, в которой некоторые – я не 

говорю, что это практика общая, но некоторые начальники или учреждения или 

следователи, злоупотребляют, мягко выражаясь, или бьют, по-русски говоря, или унижают 
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человека. Только для того, чтобы они не могли улизнуть только благодаря том, что это 

место где-то там в законе не прописано. Еще раз говорю, что, с моей точки зрения, закон 

говорит о том, что не в местах права должны соблюдаться, а лиц, которые содержатся в 

местах принудительного содержания, их права, где бы они не были нарушены. 

  

Например, ситуация, когда человек жалуется на насилие или грубое отношение со 

стороны дознавателя в его кабинете, который напрямую не упоминается в законе как 

место принудительного содержания. Сейчас даже некоторые члены наблюдательных 

комиссий понимают закон так, что они не имеют права и не обязаны работать по такой 

жалобе. 

Это не так. Права, еще раз говорю, независимо от того, находился он в этот момент в 

таком-то месте принудительного содержания или нет, или в другом, или вообще он был в 

третьем месте…мы все равно имеем право: опросить, посмотреть документы, обратиться с 

тем или иным запросом-жалобой по начальству, в крайнем случае, даже помочь человеку 

подать жалобу в суд, заявление в прокуратуру написать, или в следственный комитет…Вот 

это все и входит в полномочия и обязанности членов ОНК.   

 

* * * 

 

Постоянная комиссия при президентском Совете озабочена повышением эффективности 

общественного контроля и в связи с этим предлагает законодательно закрепить 

возможность привлечения к работе комиссий так называемых доверенных специалистов – 

то есть людей, обладающих специальными знаниями и компетенцией по различным 

вопросам, которые касаются реализации прав людей, содержащихся в местах 

принудительного содержания. Все годы существования института общественного 

контроля  правозащитники безуспешно пытались доказать законодателям потребность в 

таких специалистах. Сейчас это уже необходимость. Продолжает Валентин Гефтер:  

Приведу конкретный пример, для чего это нужно. Вот сейчас идет много разговоров о 

страховании, о страховании от несчастного случая, который произошел с человеком в 

месте принудительного содержания. Кто будет выяснять? С моей точки зрения, для того, 

чтобы выяснить был страховой случай или нет, должен быть страхагент. Но он ничего не 

понимает в этом деле. Вот он мог бы быть на правах такого доверенного специалиста по 

страхованию прийти вместе с членом ОНК и опросить, узнать, что произошло в этой зоне, 

опросить самого пострадавшего человека. И вот тогда ему будет легче составить… Это не 

запрещает ему потом в администрацию пойти, бумажки посмотреть, которые есть.. Но это 

вот и есть то самое, что необходимо для того, чтобы профессионально обработать эту 

ситуацию. Этот вопрос. Вот я думаю, что если бы такие – и врачи и психологи и юристы, 

не будучи членами ОНК, но помогая им, могли не только им помогать, но и ходить вместе 

с ними, это был бы сильный прорыв в 76-м законе, который конечно нужно дополнять 

соответствующей статьей.  

 

При этом устанавливаются требования к профессиональному статусу специалистов, 

регулируется порядок их взаимодействия с членами комиссий и администраций мест 

принудительного содержания, а также права и обязанности этих лиц. Несмотря на все это 

правозащитники беспокоятся, что ведомства будут выступать против дополнительных 

людей, обладающих полномочиями посещать учреждения с целью контроля. Однако, по 

мнению Валентина Гефтера, возражения ведомственных чиновников не могут иметь 

достаточных оснований: 
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Понятно, что они дополнительные к членам ОНК. Они не самостоятельные с точки зрения 

посещения самих мест. Они должны как раз помогать, они в помощь ОНК и заключенным. 

Поэтому я не вижу ничего плохого, хотя конечно ведомства будут всячески препятствовать  

этому. Они говорят: а как, опять криминал туда будет проникать через этих – ну какой-то 

бред, потому что, если заранее составить список дипломов, показывающих, что они 

специалисты, имеют такой-то опыт. И опять-таки – из чего исходить? Из того, что один 

криминал на миллионную страну когда-нибудь может попробовать так проникнуть или 

тысячи людей могут помочь другим тысячам!  

 

Сейчас проблема скорее в том, что людей, желающих действительно заниматься 

общественных контролем мест принудительного содержания, не хватает. Одно из 

препятствий – то, что общественные объединения, которые посылают своих 

представителей в ОНК, не могут финансово поддерживать их деятельность, потому что 

чаще всего сами находятся в бедственном положении. А с учетом российских масштабов, 

когда расстояния от региональных центров, где в основном сосредоточены эти 

организации, до закрытых учреждений могут измеряться сотнями километров, проблема 

становится практически неразрешимой. Если не изменить сам подход к формированию 

комиссий. У микрофона Валентин Гефтер: 

 
Мне кажется, что мы не используем сами все возможности. Первое. В больших 

территориях, как Красноярский край, не нужно, чтобы все члены ОНК были из 

Красноярска. Нужно стараться, чтобы их выдвигали, а потом и утверждали, давали мандат 

именно из разных – из Норильска, из Енисейска, из разных мест, которые ближе к зонам, 

ближе к тем местах, которые нужно проверять, контролировать. Второе. Денег, конечно, 

сами контролеры не получают и ОНК не получают. И в этом была одна из идей – чтобы 

они прямо ни на чей кошт не содержались. А чтобы их организации, их поддерживающие 

могли искать гранты, искать ту или иную поддержку со стороны в первую очередь от 

местных властей – помещением, телефоном, транспортом, иногда просто выделением 

средств на дорогу, например.  

 

Несмотря на то, что общественные объединения имеют право получать гранты и субсидии 

от местных властей на поддержку ОНК, пока этого в нужной степени не происходит. Как 

показывает практика, иногда сами организации не обладают достаточной пробивной 

способностью, а где-то и власти неохотно идут на финансирование деятельности по 

защите прав заключенных.  

 

* * * 

 

Законопроект, над которым работает постоянная комиссия при президентском Совете, 

предполагает уточнение полномочий общественных контролеров по использованию во 

время посещения технических средств для аудиозаписи бесед, видеосъемки и 

фотофиксации условий содержания. Адвокаты, например, имеют право на использование 

определенных видов техники. Но ведомства, к сожалению, стремятся к тому, чтобы 

приравнять членов общественных наблюдательных комиссий к обычным посетителям 

учреждений. Валентин Гефтер считает, что это недопустимо, и надеется, что 

правозащитникам удастся переубедить чиновников: 

 
Уж у них точно не должно быть меньше, чем у всех других лиц, имеющих особый статус 

при общении с заключенными. Потому что, если считать их обычными посетителями, как 

любят делать вид некоторые ведомственные товарищи, то тогда конечно…, но в принципе 
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они должны иметь не меньшие возможности для фиксации того, что там происходит, 

конечно, в пределах, ограниченных законом. …Это может быть один из вопросов, который 

нам с руководителями ведомств удастся сейчас обсудить и надеюсь, что даже разрешить в 

лучшую сторону. 

 

Настороженная позиция со стороны ведомств по ряду спорных вопросов деятельности 

ОНК напоминает какую-то странную презумпцию виновности по отношению даже не к 

обычным гражданам, а к тем общественным деятелям, которые, во-первых, работают в 

юридически зарегистрированных организациях, действующих в рамках закона, во-вторых, 

прошедших жесткий отбор Совета Общественной палаты Российской Федерации. Хочется 

надеяться, что это всего лишь детская болезнь, которая скоро пройдет. Ведь в этом году 

общественному контролю исполняется 5 лет, пора взрослеть. 

 

Вы слушали программу Облака.  

Всем привет. 

 

 


