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История закона об общественном 

контроле за «тюремной» системой 

В 1994-м российские юристы и 

правозащитники написали законопроект, 

утверждающий право общества 

контролировать закрытые государственные 

учреждения, и отдали эстафетную палочку 

тогда депутату от «Яблока» Валерию 

Борщеву. С тех самых пор закон об ОНК 

(общественных наблюдательных комиссиях) и 

Борщев стали, по сути, синонимами.  

В 1997 г. законопроект прошел все три чтения 

в Госдуме, но был завернут Советом 

Федерации. Во второй раз (2002 год) его 

загубил отрицательный отзыв вице-премьера 

правительства Виктора Христенко.  

В 2007-м Путин совершил не типичный для 

себя гуманистический акт и написал на 

законопроекте: «Доработать и принять», а 

Медведев его лишь подписал. Случилось это 

10.06.2008 г., вскоре  после инаугурации. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФЗ-76 «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ И О СОДЕЙСТВИИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Общественный контроль и 

содействие лицам, 

находящимся в местах 

принудительного 

содержания, осуществляются 

на основе принципов 

приоритета прав человека, 

добровольности, 

равноправия, объективности 

и законности. 
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Чем занимаются Общественные 

наблюдательные комиссии (ОНК)? 
Занимаются общественным контролем за 

обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания (ИВС, 

спецприемники для административно-

арестованных, ЦВСИГ, дежурные части 

отделов полиции, СИЗО и исправительные 

колонии, дисбаты, гаупвахты, ЦВСНП, 

учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, судебно-психиатрические 

экспертные медицинские организации; 

медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях и содействием лицам, 

находящимся в местах принудительного 

содержания(МПС). Фактически именно на 

членов ОНК гражданское общество 

возлагает ответственность за мониторинг 

соблюдения прав человека в местах 

лишения свободы, предоставление 

обществу и гос.органам достоверной 

информации для последующего устранения 

первопричины нарушения права. 5 



Какие полномочия у ОНК? 
Согласования посещений МПС носят 

уведомительный характер начальника 

территориального органа.  

Члены ОНК, не менее 2-х, имеют право  

беспрепятственно посещать 

вышеперечисленные учреждения с 

соблюдением ПВР. Посещать камеры, 

карцеры, стационарные отделения, 

прогулочные дворики, библиотеки, столовые, 

ШИЗО и ДИЗО, одиночные камеры, 

помещения для обеспечения личной 

безопасности лиц, иные помещения МПС , за 

исключением объектов и сооружений, на 

посещение которых необходимо согласие 

администраций. вправе использовать 

измерительные приборы для контроля за 

микроклиматом в жилых и производственных 

помещениях, прошедшие государственную 

аттестацию и имеющие свидетельство о 

поверке; 
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Полномочия членов ОНК (продолжение) 

Члены ОНК могут беседовать с лицами в МПС, принимать и 

рассматривать жалобы лиц, запрашивать у администраций и получать 

от них сведения и документы, необходимые для проведения 

общественного контроля и подготовки заключений, обращаться по 

вопросам обеспечения прав человека должностным лицам и в  органы 

прокуратуры, готовить свои заключения;  

Беседовать с осужденными, вне зоны слышимости,  а с 

подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащимися под стражей, 

по вопросам обеспечения их прав в условиях, позволяющих 

представителю администрации видеть их и слышать. В случае 

обсуждения членами ОНК вопросов, не относящихся к обеспечению 

прав подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения членами ОНК  

ПВР беседа немедленно прерывается; 

Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях фиксации 

нарушения, с письменного согласия этих лиц в местах, определяемых 

администрацией в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся МПС, 

несовершеннолетнего с письменного согласия одного из родителей 

или иного законного представителя и письменного согласия самого 

лица. Недееспособного, с письменного согласия опекуна или 

медицинской организации, исполняющей обязанности опекуна или 

попечителя. Лицо, может отозвать свое согласие. Кино-, фото- и 

видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, осуществляется с 

разрешения в письменной форме руководителя. Отказ передается 

членам ОНК в письменной форме.  
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ТИПЫ ОТЧЕТОВ 

 Отчеты по 

результатам 

посещений 

(заключения) 

 Тематические 

отчеты 

 Годовой отчет 
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Кто может и кто не может быть членом ОНК 

1. Членом общественной наблюдательной комиссии может 

быть гражданин РФ, достигший возраста 25 лет и имеющий 

опыт работы в области защиты прав граждан. Члены 

общественной наблюдательной комиссии осуществляют 

свою деятельность на общественных началах. 

2. Членом общественной наблюдательной комиссии не 

может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную 

судимость или близких родственников, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, либо признанное 

решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным. Одно и то же лицо не может быть 

назначено членом общественной наблюдательной 

комиссии одного субъекта РФ более трех раз подряд. 

3. Членами общественных наблюдательных комиссий не 

могут быть адвокаты, сотрудники органов прокуратуры, 

лица, замещающие государственные должности РФ, 

должности федеральной государственной службы, 

государственные должности субъектов РФ, должности 

государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

а также лица, замещающие выборные должности в органах 

МСУ. 
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Порядок образования ОНК 

 Срок полномочий ОНК составляет 3 года. За 

90 дней до истечения этого срока 

секретарь ОП РФ уведомляет — 

в Российской газете и в официальной газете 

региона — о начале выдвижения кандидатур 

в новый состав ОНК. Кандидатов выдвигают 

(ОО) общественные объединения (не более 

2 человек от одного объединения), имеющие 

госрегистрацию, занимающиеся защитой 

прав человека и существующие не менее 5 

лет. При этом если прокуратура или 

соответствующий орган исполнительной 

власти вынесли ОО предупреждение о 

недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, ОО теряет 

право выдвижения кандидатов в члены ОНК 

на 1 год со дня такого предупреждения.  

Не позднее 60 дней после уведомления о 

начале выдвижения кандидатур, ОО 

направляет секретарю ОП пакет документов 

о выдвижении кандидата в состав ОНК  10 



Субъекты выдвижения кандидатов в 

Общественные наблюдательные 

комиссии 
Правом на выдвижение кандидатур 

(не более 2) в состав общественной 

наблюдательной комиссии в 

соответствии с частью 2 статьи 

10 Закона обладают общероссийские 

(осуществляющее свою деятельность 

на территориях менее половины 

субъектов), межрегиональные или 

региональные общественные 

объединения. 

Общественные объединения: 

 общественная организация 

 общественное движение 

 общественный фонд 

 общественное учреждение 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Перечень документов предоставляемых в 

Общественную палату РФ 
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1. Решение руководящего коллегиального органа ОО о выдвижении кандидатуры 

(кандидатур), оформленное протоколом; 

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

3. Копию устава, заверенную руководителем общественного объединения; 

4. Заявление в письменной форме, подтверждающее желание кандидата (ов) войти в 

состав ОНК и согласие на обработку персональных данных; 

5. Анкету кандидата, заверенную руководителем общественного объединения; 

6. Информация о деятельности общественного объединения; 

7. Копию заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации; 

8. Копию заполненных страниц трудовой книжки; 

9. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования или о прекращении уголовного преследования, выданную ГИАЦ МВД 

России либо ИЦ МВД, ИЦ ГУ МВД, ИЦ УВД субъекта Российской Федерации по месту 

жительства; 

10. Фотографии кандидата (цветные, матовые, без уголка) 3х4 – 2 шт.; 

 Общественная палата субъекта Российской Федерации и уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации направляют в совет Общественной палаты 

рекомендации по формированию состава общественной наблюдательной комиссии. 

   

 



 

 

Субъекты осуществления общественного контроля и 

содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания 

  
 

 1. Общественный контроль 

осуществляют: 

 1) общественные 

наблюдательные комиссии, 

образуемые в субъектах; 

 2) члены общественных 

наблюдательных комиссий. 

 2. Содействие лицам, 

находящимся в местах 

принудительного содержания 

осуществляют общественные 

объединения и социально 

ориентированные 

некоммерческие организации. 
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Регламент и порядок работы общественной 

наблюдательной комиссии 

  

  
 Первое заседание ОНК должно быть 

проведено не позднее 30 дней со дня, 

когда она была образована в 

правомочном составе. На первом 

заседании ОНК утверждается ее 

регламент, избираются председатель 

комиссии и его заместитель 

(заместители) большинством голосов от 

общего числа ее членов. 

 ОНК осуществляет свою деятельность в 

порядке, установленном регламентом.  

 Регламент устанавливает порядок: 

 1) проведения заседаний их 

периодичность и правомочность; 

 2) подготовки и рассмотрения вопросов 

на заседании; 

 3) принятия и оформления решений; 

 4) осуществления иных форм 

деятельности в соответствии с ФЗ-76 
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Ограничения деятельности члена 

общественной наблюдательной комиссии 
1) не вправе осуществлять общественный контроль в месте принудительного 

содержания (МПС) в случае, если там содержится его близкий родственник 

(супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также в случае, если является 

потерпевшим, свидетелем, защитником или иным лицом, участвующим в 

производстве по уголовному делу, к которому причастно лицо, находящееся в 

месте принудительного содержания; 

2) не вправе получать материальное вознаграждение за свою деятельность по 

осуществлению общественного контроля; 

3) не допускается вмешательство в оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную деятельность и производство по делам об административных 

правонарушениях, медицинскую деятельность, в том числе в проведение 

психиатрического освидетельствования и судебно-психиатрических экспертиз, а 

также разглашение без письменного согласия лица, или его законного 

представителя сведений, составляющих врачебную тайну; 

4) обязаны соблюдать положения нормативных правовых актов, регулирующих 

работу мест принудительного содержания, а также подчиняться законным 

требованиям администраций МПС;  

5) проведение общественного контроля не должно создавать препятствий 

осуществлению процессуальных действий; 

6) в период действия режима особых условий в МПС полномочия членов ОНК 

посещать указанные места осуществляются с согласия руководителя 

федерального органа исполнительной власти или его территориального органа; 

7) не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными 

при осуществлении своих полномочий, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ   
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Приостановление полномочий члена 

общественной наблюдательной комиссии 

 при наличии одного из следующих оснований: 

 1) административное задержание члена 

общественной наблюдательной комиссии на срок 

более трех часов, если в отношении его ведется 

производство по делу об административном 

правонарушении, влекущем в качестве одной из 

мер административного наказания 

административный арест); 

 2) привлечение члена общественной 

наблюдательной комиссии в качестве 

подозреваемого или обвиняемого - с момента 

фактического задержания его в качестве лица, 

подозреваемого в совершении преступления, до 

прекращения уголовного преследования, либо до 

вступления в законную силу оправдательного 

приговора суда в его отношении; 

 3) назначение члену общественной 

наблюдательной комиссии административного 

наказания в виде административного ареста - на 

время административного ареста. 
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Прекращение полномочий члена 

общественной наблюдательной комиссии 

17 

при наличии одного из следующих оснований: 

1) истечение срока полномочий ОНК, в состав которой он входит; 

2) возникновение основания, предусмотренного ч.3 ст. 12  ФЗ-76; 

3) обращение члена ОНК к секретарю Общественной палаты РФ с заявлением в письменной 

форме о выходе из состава ОНК  - со дня подачи заявления; 

4) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена ОНК либо 

судебного решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера; 

5) вступление в законную силу решения суда о признании члена ОНК  недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

6) утрата Российской Федерации либо приобретение гражданства иностранного государства; 

7) вступление в законную силу решения суда о признании члена безвестно отсутствующим; 

8) смерть члена комиссии или вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим; 

9) решение совета Общественной палаты, принятое по представлению соответствующей ОНК или 

руководящего коллегиального органа общественного объединения, выдвинувшего кандидатуру члена 

ОНК, в случае ненадлежащего исполнения членом ОНК своих обязанностей, предусмотренных ФЗ-76, 

либо грубого нарушения членом общественной наблюдательной комиссии Кодекса этики; 

9.1) решение совета Общественной палаты, принятое по результатам рассмотрения 

обращения общественного совета при федеральном органе исполнительной власти по 

вопросу прекращения полномочий члена общественной наблюдательной комиссии, 

допустившего нарушение законодательства 

10) ликвидация, а также реорганизация в форме разделения общественного объединения, 

выдвинувшего кандидатуру члена ОНК; 

11) прекращение деятельности состава общественной наблюдательной комиссии. 
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Благодарю за внимание! 
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