
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания) 

656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 45а, тел./факс (3852) 63-05-63 

  

03 февраля 2012 г.       Исх. _________ 
 

Уполномоченному  

по правам человека  

в Российской Федерации 

Лукину В.П. 
 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона Российской 

Федерации от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

направляю Вам доклад по итогам осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания в Алтайском крае в 2011 году.  

 

Введение 

 Общественная наблюдательная комиссия Алтайского края (далее — 

ОНК по Алтайскому краю или ОНК) по осуществлению общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, в 2011 году свою деятельность осуществляла в составе:  

1. Афанасьев Виктор Владимирович (Алтайская краевая 

общественная организация «Форпост») – 16 посещений мест 

принудительного содержания (далее – МПС); 

2. Беришев  Вячеслав Анатольевич (Алтайская краевая 

общественная организация  "Школа реальной политики") – 17 

посещений МПС; 

3. Вовченко Петр Ефимович (Алтайская краевая общественная 

организация "Русская казна") – 12 посещений МПС; 

4. Гончаренко Александр Ильич (Алтайская краевая общественная 

организация «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив») – 29 

посещений МПС; 

5. Гнедков Владимир Кириллович (Алтайская краевая 

общественная организация "Русская казна") – 6 посещений МПС; 
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6. Калашник Вадим Александрович (Алтайский краевой 

общественный фонд социальной поддержки и гражданских 

инициатив) – 5 посещений МПС; 

7. Кондров Александр Юрьевич (Алтайская краевая общественная 

организация «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив») – 16 

посещений МПС;  

8. Манаков Артём Николаевич (Алтайская краевая 

общественная организация  "Школа реальной политики") – 8 

посещений МПС; 

9. Мовшович Юрий Маркович (Алтайская краевая общественная 

организация инвалидов Чернобыля "ЭЛТИС") – 9 посещений МПС;  

10. Садыков Владислав Закиевич (Алтайский краевой общественный 

фонд социальной поддержки и гражданских инициатив) – 4 посещений 

МПС;  

11. Феденёв Артём Алексеевич (Алтайская краевая 

общественная организация «Форпост») – 6 посещений МПС; 

12. Функ Александр Андреевич (Алтайская краевая организация 

Общероссийской общественной организации инвалидов Союза 

«Чернобыль» России) – 17 посещений МПС. 

 

   Места принудительного содержания 

 На территории Алтайского края (площадь — 169,1 тыс. кв. км) 

находятся 17 учреждений Федеральной службы исполнения наказания 

(ФСИН), из них семь исправительных колоний, в т.ч. две женские, два 

лечебно–исправительных учреждения, краевая туберкулезная больница, 

две колонии–поселения, одна воспитательных колонии и четыре 

следственных изолятора. Общий лимит наполнения учреждений ФСИН 

составляет 17245 человека, а фактическая наполняемость в 2011 году — 

15079 (15702  - в 2010). 

 В крае действует 38 изоляторов временного содержания (далее 

ИВС), в т.ч. один специальный приемник для иностранных граждан с 

лимитом наполнения 64 человека. Структурным подразделением ГУВД по 

Алтайскому краю является центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) с нормативной 

наполняемостью 26 человек. Общий лимит наполнения ИВС составляет 

1070 человек. 

  В крае 83 (84 – в 2010г)  отдела (отделений, опорных пунктов) 

полиции МВД России в Алтайском крае, имеющих  дежурные части, и 

одна дежурная часть Алтайского линейного управления внутренних дел на 

транспорте. 

 В подчинении Управления по образованию и делам молодежи 

администрации Алтайского края находится специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа с лимитом наполнения 120 

человек. 

 На территории края расположена одна гауптвахта для 

военнослужащих в г. Бийске. 
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 В 2011 г. членами ОНК проведено 65 (43 –  в 2010 г.) посещения 

учреждений МПС, а в адрес комиссии поступило – 101 обращение (69 – в 

2010 г.). В ходе посещений принято и проведено бесед с 433 осужденными 

и подозреваемыми. 

  По результатам посещений МПС и обращений подготовлено 269 

(230 –  в 2010 г.) жалоб, ходатайств, обращений и актов. 

 

Положение с соблюдением прав человека лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания в Алтайском крае, по итогам 2011 года 

  

а) Дежурные части отделов (отделений) полиции 

 В 2011 г. членами ОНК осуществлено 32 посещения полиции. 

 По мнению, членов ОНК дежурные части и камеры для 

административно задержанных  (далее КАЗ) нуждаются в проведении 

текущего ремонта в   отделе полиции №5, №10 г. Барнаула, «Рубцовский», 

а помещение дежурной части отдела полиции «Заринский» и   

«Мамонтовский», нуждается в реконструкции с проведением капитального 

ремонта и выделением необходимого количества помещений под КАЗы.   

В дежурных частях отделов: «Павловский», №5, №10 г. Барнаула  

имеются дополнительные помещения  площадью от 2,5 до 6 кв.м. не 

оборудованных местами для сиденья и естественным освещением, 

вентиляцией. Данные помещения могут быть использованы для 

временного водворения доставленных лиц, т.к. не опечатаны, а 

нахождение в них сопряжено с условиями, унижающими человеческое 

достоинство.   

Стены камер в по-прежнему покрыты барельефной штукатуркой 

(шубой), а  пол камер без покрытия в отделе «Приобский» и «Восточный» 

г. Бийска. 

 В ряде отделов (отделений) «Восточный» г. Бийска, «Алейский», 

«Ребрихинский», «Благовещенский», «Хабарский», «Табунский», 

«Шелаболихинский»,  «Рубцовский» вместо настила имеются лавочки не 

пригодные для отдыха или настилы, не отвечающие требованиям 

(«Павловский», №9 г. Барнаула). 

 В камерах отделов (отделений) полиции «Залесовский», «Павловский», 

Кытмановский», «Приобский» г. Бийска, №10 г. Барнаула, Алтайского 

линейного управления внутренних дел на транспорте нет естественного 

освещения.   

 В КАЗах отделений «Кытмановский», «Павловский», «Рубцовский», 

«Шелаболихинский», «Залесовский»,  №4, №5, №7 г. Барнаула 

недостаточно искусственного освещения, а  в отделениях «Восточный» г. 

Бийска, №10 г. Барнаула оно полностью отсутствовало.  

 В ряде камер отделений полиции («Шелаболихинский», 

«Павловский»,  №1, №4, №10 г. Барнаула) отсутствовала (не работала) 

вентиляция,  или по мнению общественных инспекторов, отмечалась 

повышенная влажность (№5 г. Барнаула). 
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 В нарушение п. 4 «Положения об условиях содержания лиц, 

задержанных за административное правонарушение, нормах питания и 

порядке медицинского обслуживания таких лиц» от 15.10.2003 № 627 

лица, задержанные на срок более трех часов, не обеспечены питанием в 

отделах (отделениях) полиции: «Залесовский», «Кытмановский», №1, №3, 

№4, №5, №7 №10 г. Барнаула,  «Восточный» и «Приобский» г. Бийска. 

 В отделах полиции:  «Залесовский», №3, №4, №5, №10 г. Барнаула, в 

отделе «Восточный» г. Бийска не решен вопрос с обеспечением 

постельными принадлежностями в ночное время лиц, задержанных за 

административное правонарушение. 

 Были зарегистрированы жалобы задержанных на то, что их не 

обеспечивают питьевой водой в отделении №10 г. Барнаула 

В ходе проверок членами ОНК было выявлено небрежное ведение 

журнала учета доставленных лиц в отделе полиции №5 г. Барнаула. 

В этом же отделе был выявлен факт незаконного задержания и 

содержания более 3-х часов граждан Республики Узбекистана. По данному 

факту, по обращению ОНК, прокуратурой Центрального р-на г. Барнаула 

проведена проверка. В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что 

из-за неправомерных действий должностных лиц данного отдела полиции 

были нарушены права задержанных гражданам Республики Узбекистана Т. 

и К. Прокуратура в адрес начальника УВД по г. Барнаула направила 

представление для привлечения к ответственности виновных лиц. 

Помимо этого, при посещении  полиции доставленные жаловались, на 

то, что их продолжительное время не знакомили с протоколом задержания 

№1, №10 г. Барнаула 

 Отсутствовала, была неполной или нуждалась в редактировании 

информация о правах лиц задержанных и адресатах получателей 

возможных жалоб на правомочность задержания и условиях содержания в 

отделах №1, №7, №9, №10 г. Барнаула, «Павловский», «Кытмановский»,  

 В целом сотрудники полиции были доброжелательны в отношении к 

членам ОНК (за исключением №1 г. Барнаула, где они пытались 

восприпятствовать проведению инспектирования), но в ряде дежурных 

частей (№1, №3, №10 г. Барнаула) полицейские не имели бейджиков. 

 

 б) Изоляторы временного содержания (ИВС) 

 За отчетный период членами ОНК Алтайского края проведено 15 

инспекций ИВС. 

В ИВС содержатся лица, задержанные по подозрению в совершении 

преступлений до 3 суток, и подозреваемые и обвиняемые на срок не более 

10 суток в течение месяца для выполнения следственных действий, 

судебного рассмотрения дел. Нарушения вышеописанного правила 

содержания нами не установлено. 

 В большинстве ИВС имеются камеры для административно-

арестованных. Водворение в ИВС лиц за административные 

правонарушения производилось на основании судебного решения на срок 

до 15 суток, а по совокупности правонарушений — до 30 суток.  
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 Всего в 2011 г. в ИВС содержалось 43038 человек (2010 г. — 47452), 

в том числе за административные правонарушения  16618 человек (2010 г. 

— 17042), из них по линии ГИБДД отбывали административное наказание  

7232 человека (2009 г. — 7042).  Среднесуточная наполняемость ИВС 

составила 509  человек, тогда как в 2010 г. — 624. 

 В специальном приемнике для иностранных граждан содержалось 

3763 человека (2010 г. — 3099), в том числе 159 лиц (2010 г. — 167), 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации. 

 В камерах ИВС  при ГУВД по Алтайскому краю, Ребрихинского р-

на, Мамонтовского р-на  во время посещения членами ОНК отмечалась 

повышенная влажность и затхлость, что связано, как правило, с 

недостаточной мощностью принудительной вентиляции или с 

повышенным шумом при ее работе, что и обуславливает крайне редкое ее 

использование. 

 В ИВС г. Заринска, Тальменского р-на не во всех камерах имеется 

столик для принятия пищи. 

 В некоторых учреждениях в камерах пол бетонный без 

теплоизоляции (Тальменского р-на, г. Бийска). 

 Условия приватности при отправлении естественных потребностей 

не соблюдается в ИВС г. Заринска, г. Бийска, г. Алейска г. Рубцовска. 

 В ИВС Тальменского р-на в камерах вместо кроватей имеется 

общий настил, занимающий, как правило, более 1/2 всей площади камеры.  

 Нарушение санитарно-гигиенических норм освещения 

(естественного или искусственного), по мнению членов ОНК, были 

выявлены в учреждениях г. Рубцовска, г. Бийска. 

 В ряде ИВС (Тальменского р-на, г. Алейска,  ИВС и спецприемника 

при ГУВД по Алтайскому краю, г. Рубцовска) в камерах на стенах 

используется барельефная штукатурка. 

 Нарушение права на получение предметов гигиены зафиксировано 

в ИВС г. Рубцовска, Кытмановского р-на, г. Новоалтайска. 

 Душевая в ИВС Ребрихинского р-на не соответствует своему 

функциональному предназначению. 

 Жалобы на нарушение права на прогулку были зарегистрированы  в 

ИВС Кытмановского р-на. 

 В ИВС г. Рубцовска, Ребрихинского р-на прогулочный дворик не 

соответствует требованиям или потребностям учреждения.  

Все лица, поступающие в ИВС, подвергаются визуальному осмотру 

дежурного сотрудника, а при наличии в штате медицинского работника — 

медицинскому осмотру. В случаях выявления признаков телесных 

повреждений или заболеваний у подследственных их осматривали 

специалисты бригады скорой помощи.  В большинстве ИВС имеются 

аптечки неотложной медицинской помощи и «Анти-СПИД». 

 В большинстве проинспектированных членами ОНК учреждений 

был договор со сторонней организацией на поставку горячего питания, 
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комната для подогрева пищи, необходимый набор посуды. Ведется 

бракеражный журнал. 

У членов ОНК были замечания к ведению документации в ИВС г. 

Алейска. 

Как правило, для свиданий с родственниками (санкционированных 

следователем) в ИВС используются имеющиеся комнаты, 

предназначенные для работы следователей и адвокатов.  

  В большинстве учреждений отсутствует специальное помещение, 

предназначенное для приема передач, но, как правило, везде имеется 

информация с указанием дней и времени принятия передач, перечня 

разрешенных и запрещенных для передач предметов и продуктов питания. 

В ИВС г. Заринска данная информация отсутствовала.  

  В ходе инспектирования ИВС г. Заринска, Тальменского р-на не 

работала радиоточка. 

 В ряде ИВС, членами ОНК было указано на неполноту  или 

недостаточность информации о правах лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, и адресатах получателей возможных жалоб 

на условия содержания (г. Заринск, г. Рубцовска).  

 По прежнему, большинство помещений, в которых размещаются 

ИВС, нуждаются не только или не столько в текущем ремонте, сколько в 

реконструкции зданий или строительстве новых, отвечающих всем 

современным требованиям, предъявляемым к данному типу учреждений 

(ИВС г. Рубцовска, г. Бийска, Ребрихинского р-на). Например, в ИВС г. 

Рубцовска отсутствует даже канализация. 

 Проведенное в течении последних лет сокращения числа ИВС (с 60-

ти в 2009 г. до 38 в 2011 г.)  сопровождающаяся увеличением 

обслуживаемой территории породила ряд новых проблем. 

 Во-первых, возросли транспортные затраты полиции, а во-вторых, 

административно задержанные (арестованные) испытывают сложности с 

тем, как добраться до дома, т.к. расстояния сейчас исчисляются до 50 – 100 

и более километров. 

    

 в) следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы 

(СИЗО)  

 В четырех следственных изоляторах с лимитом наполняемости 1761 

место среднесуточная наполняемость за прошедший год составила 2138 

человек (2010 г. — 2381).  

 В 2011 г. членами ОНК осуществлено 9 посещений СИЗО. 

 В ходе посещений были выявлены следующие недостатки. 

 В ФКУ ИЗ-22/1 (г. Барнаул) в ряде камер отмечалась повышенная 

влажность, недостаток естественного и искусственного освещения, камеры 

нуждались в проведении текущего ремонта и дезинсекции. Ряд 

обвиняемых жаловались на плохое качество воды, а родственники 

обвиняемых на высокие цены и недостаточный ассортимент в магазине. 
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 Лица, содержащиеся в СИЗО, не всегда информируются об отправке 

их корреспонденции, при письменном обращении на имя администрации 

СИЗО не производится должным образом их регистрация.  

 В ФКУ ИЗ-22/4 (г. Рубцовск) в камере №56 были размещены 

трехъярусные спальные места, а в камере №13 отмечалась низкая 

температура. 

 В помещении для приема передач наглядная информация об 

организациях, занимающихся защитой прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, была неполной. Помимо этого, размещенная 

там же информация по приему лекарственных средств была 

нечитабельной.  

 В ФКУ ИЗ-22/3 (г. Барнаул) на предлагаемые допуслуги (стирка 

одежды и белья) отсутствовал утвержденный прейскурант цен.  

К нарушением прав человека в СИЗО можно отнести тот факт, что с 

марта по сентябрь,  по представлению прокуратуры, обвиняемые, были 

лишены возможности прохождения медицинского освидетельствования 

порядком определенным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 января 2011 г. № 3 для решения вопроса об изменения 

меры пресечения  по состоянию здоровья.  На 01.11.2011 г. лишь 6 человек 

смогли обратиться с заявлением для прохождения данной процедуры.  

За прошедший год в СИЗО умерло 7 человек.  

 В ходе инспекций СИЗО члены ОНК в качестве положительных 

моментов отмечали наличие в учреждениях общеобразовательных 

центров, специальных помещений для совершения религиозных обрядов.  

 

г) лечебно-исправительные учреждения (ЛИУ), исправительные 

колонии (ИК) и колонии-поселения (КП) 

При лимите наполняемости ЛИУ 3160 человек фактическое 

содержание составило 2475 (2010 г.  –  3009),  а в ИК (лимит — 9774, в т.ч. 

1295 для женщин) и в КП (лимит — 1664, в т.ч. 162 для женщин) — 

соответственно 9380 (2010 г. – 9591), в т.ч. 1522 женщин и 532, в т.ч. 120 

женщин (2010 г. – 663) человека.  

За прошедший год в учреждениях ФСИН 165 человек (2010 г. – 159) 

совершили акт членовредительства, а количества суицидов составило 

соответственно 7 и 5. 

В учреждениях ФСИН зарегистрировано 213 случаев туберкулеза, 

тогда как в 2010 г.  – 194.   

Количество ВИЧ инфицированных в 17 учреждениях ФСИН в 2011 

г. составило 1486 человек (2010 г. – 1694).  

Количество травм в 2011 г. было 37, а в 2010 – 30, в т.ч. одна с 

летальным случаем. 

За 2011 г. умерло 72 осужденных и обвиняемых (2010 г. – 82). 

В 2011 г. зарегистрировано 32 случая голодовок (2010 г. – 43).   

В  рамках реализации программы социальных лифтов в учреждениях 

службы исполнения наказания созданы комиссии, в которые включены 

помимо сотрудников колоний представители местного самоуправления, 



 8 

духовенства и общественной наблюдательной комиссии. Каждый 

осужденный не реже 2 раз в год проходит собеседование с членами 

комиссии и может рассчитывать, если он стал на путь исправления,  на 

изменения условий содержания на облегченные, перевод в колонию 

поселения, на замену наказания более мягким и наоборот.  

Количество переводов на более легкие условия наказания в 

колонию–поселение в 2011 году уменьшилось со 188 в 2009 г. и  128 в 

2010 г. до 57 случаев.  Это происходит  на фоне, когда наполняемость 

колоний–поселений составляет менее 32%.   

За прошедший год в учреждениях ФСИН, включая СИЗО, 

осужденным вынесено 10669  дисциплинарных наказаний, что несколько 

меньше, чем в 2010 г. – 11421 и в 2009 г. – 12533. Снижение количества 

взысканий произошло за счет уменьшения количества выговоров с 

3508(2009 г.) и  2227 (2010 г.) до 1978, тогда как применение более строгих 

видов наказания с водворением в штрафные помещения из года в год 

увеличивается. Так в 2009 г. таких наказаний было лишь 72,0%, а в 2010 г. 

80,1%, то в 2011 г. увеличилось до 81,5%. 

Ради объективности, необходимо отметить, что в последние годы 

растет число поощрений:  8531 в 2009 г., 9878 в 2010 г. и 13837 в 2011 

году.  

В 2011 г. условно–досрочно освобождено 3721 человек, тогда как в 

2010 г. – 4028. 

Неутешительная статистика в крае в последние годы сложилась по 

досрочному освобождению осужденных по состоянию здоровья. В 2010 г. 

медицинской комиссией УФСИН края было рассмотрено 61 заявление 

осужденных.  По мнению медиков 44 человека подлежали досрочного 

освобождению, но в 13 случаях судьи не согласились с мнением медиков. 

В целом досрочно было освобождено 12 человек и еще 19 умерли в 

колонии  до вступления в силу судебного решения об их освобождении. За 

2011 г. ни один осужденный не был освобожден по состоянию здоровья, 

хотя только в ЛИУ, ИК и КП в течении года умерло 65 человек. 

 

Как положительный момент в работе учреждений УФСИН России 

по Алтайскому краю необходимо отметить: 

 Деятельность по организации получения общего и 

профессионального образования осужденными (ФКУ ЛИУ-1, ФКУ-3, ФКУ 

ИК-5, ФКУ ИК-10). 

 Хорошие бытовые условия для инвалидов созданы в ФКУ ЛИУ-1. 

 Работу библиотеки и клуба в ФКУ ИК-3, ФКУ ЛИУ-1. 

 Возможность отправления религиозных обрядов существует 

практически во всех учреждениях ФСИН в крае (ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-10 и 

др.). 

 В колониях (ФКУ ИК-3, ФБУ ИК-4) создана возможность для 

инвалидов реализовать свое право на ДЛО (дополнительное лекарственное 

обеспечение). 
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 В учреждениях (ФКУ ИК-3, ФБУ ИК-5), для лиц, занятых на 

вредном производстве, организованы периодические медицинские 

осмотры. 

 

В ходе посещений ЛИУ, ИК и КП членами ОНК были выявлены 

следующие нарушения: 

 Превышение численности осужденных, а как следствие — 

нарушение нормы метража в жилых помещениях в ФБУ ИК-5, ФБУ ИК-

10.  

 Учреждение (ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-4) в отчетном году имели 

финансовые проблемы на приобретение товарно-материальных ценностей 

для обеспечения деятельности колонии.  

 В ФКУ ИК-4 члены ОНК отмечали, что медицинская документация 

ведется небрежно и нарушаются права осужденных на получение 

медицинской помощи. Помимо этого, в этом учреждении и в ФКУ ИК–3,  

ФКУ ИК-10 в неполном    объеме имелось оборудования для оказания 

неотложной медицинской помощи. 

 На пищеблоке ФКУ ИК-3, нарушались правила забора и хранения 

суточных проб. 

  В целом проблема трудоустройства осужденных остается по-

прежнему актуальной, несмотря на наметившейся  прогресс.  Особенно  

проблема злободневна для колоний в г. Рубцовске, например для ФКУ ИК-

10. Так, осужденный В., пожаловался членам ОНК, что в ФКУ ИК-10 

нарушаются его права на труд. Данные права осужденного В., были 

восстановлены после вмешательства в ситуацию руководства УФСИН по 

Алтайскому краю и прокуратуры. 

 На недостаточный ассортимент в магазине члены ОНК обратили 

внимание администрации в ФКУ ЛИУ-1, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-

10 и необходимость проведения текущего ремонта ФКУ ИК-5. 

 По-прежнему в ФБУ ИК-9 и ФБУ ИК-10 туалеты находятся на 

улице.  

 В ФБУ ИК-10 некоторые осужденные жаловались на нарушение их 

прав на отправку и получение корреспонденции, данные жалобы нашли 

свидетельские или документальное подтверждение. 

 Несмотря на то, что в отчетном году, как и в 2010 г. сотрудниками 

ФСИН проводилась определенная работа, тем не менее, 108 человек было 

освобождено без паспорта (в 2010 г. –  143).  

 Члены ОНК по итогам своих посещений  отмечали, что в некоторых 

помещениях не выдерживается санитарно-гигиенический режим по 

освещенности и влажности (ФКУ ИК-3,  ФКУ ИК-10). 

    

д) о соблюдении прав несовершеннолетних лиц в местах 

принудительного содержания  
К сожалению, в отчетном году ОНК смогла побывать только в 

Бийской воспитательной колонии и в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. 
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В 2011 г. фактическая наполняемость Центра временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) при 

ГУВД по Алтайскому краю составила, при лимите 26 человек, 11,5 

человека (в 2010 г. — 13,4). Всего за отчетный год в ЦВСНП было 

доставлено 183 ребенка (в 2010 г.  — 190). 

В 2011 году фактическая наполняемость Бийской воспитательной 

колонии (далее БВК)  составила 47 человек (в 2010 г. — 65) при лимите в 

381.  

Жалоб на нарушение прав воспитанников в вышеперечисленных 

заведениях за отчетный год в комиссию не поступала. 

В ходе проверки оба учреждения произвели на членов ОНК 

благоприятное впечатление организацией питания, санитарно-

гигиеническим состоянием помещений, уровнем воспитательно-

образовательного процесса и оказанием медицинской помощи.  

Конечно, не обошлось и без пожеланий.  

Так например, в ЦВСНП комиссия рекомендовала дооснастить 

некоторым оборудованием для оказания неотложной помощи 

медицинский кабинет, а в БВК пожеланием, усилить работу среди 

воспитанников по УДО. 

 

Заключение 

  

 Результаты работы ОНК Алтайского края неоднократно доводились 

до сведения участников различных российских и международных 

конференций, СМИ. 

 С руководством ГУВД и УФСИН по Алтайскому краю, Управлением 

Алтайского края по образованию и делам молодежи сложились рабочие 

отношения, а с прокуратурой Алтайского края,  партнерские.  

 В ОНК Алтайского края большое внимание уделяется повышению 

профессионального уровня и обмена опытом с другими ОНК.  

 Так, члены ОНК приняли участие в семинаре для членов 

Общественных наблюдательных комиссий Алтайского края и Республики 

Алтай 20 января и  10 ноября 2011 г. в работе круглого стола «Отдельные 

вопросы соблюдения прав человека в местах принудительного 

содержания». Оба мероприятия были организованны  Алтайской краевой 

общественной организации «Защита и поддержка гражданских прав и 

инициатив» при поддержке Московского фонда «Социальное партнерство» 

(председатель В.В. Борщев, президент Л.В. Волкова). 

 Член ОНК Алтайского края Мовшович Ю.М. на базе Московской 

Хельсинкской группы (председатель Л.М. Алексеева, исполнительный 

директор Н.А. Таганкина) прошел специальный курс обучения.  

 11-12 августа 2011 г.  в г. Барнауле в рамках совместного проекта 

«Российский предварительный проект ОНК» уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и отдела национальных структур по 

правам человека, пенитенциарных заведений и полиции, Генерального 

директората по правам человека и юридическим вопросам Совета Европы 
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для членов ОНК Дальневосточного и Сибирского федерального округа 

прошла конференция: «Пути преодоления трудностей общественного 

контроля в Российской Федерации». В работе конференции приняли 

участие: Маркус Е., от  Совета Европы, Ларин Б.В., заместитель 

губернатора Алтайского края, Базунов В.В., заместитель начальника 

управления уполномоченного по правам человека в РФ, Гефтер В.М., член 

Совета по развитию гражданского общества и правам человека при 

Президенте РФ, Каннабих М.В., член Общественной палаты Российской 

Федерации, Вислогузов Ю.А., уполномоченный по правам человека в 

Алтайском крае, Тулин П.М., председатель Совета Общественной палаты 

Алтайского края, российские и иностранные эксперты, представители 

силовых структур и др. 

 Посещение МПС вне г. Барнаула (40) во многом стало возможным  

благодаря финансовой поддержки Администрации Алтайского края в 

рамках гранта Губернатора Алтайского края «Обеспечение прав человека в 

местах принудительного содержания Алтайского края» выделенного 

АКОО «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив». 

  

 

Председатель ОНК     А.И. Гончаренко 


