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ФЗ-76 «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И О 

СОДЕЙСТВИИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Статья 15. Формы 

деятельности общественной 

наблюдательной комиссии 

3) подготовка решений по 

результатам проведения 

общественного контроля. 

Решения общественной 

наблюдательной комиссии 

носят рекомендательный 

характер. 
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ТИПЫ ОТЧЕТОВ 

 Отчеты по 

результатам 

посещений 

(заключения) 

 Тематические 

отчеты 

 Годовой отчет 
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Подготовка заключений 

Заключение ОНК – подведение итогов 

посещения данного учреждения с 

целью улучшения ситуации с 

соблюдением прав лиц, содержащихся 

в МПС.  

Стиль изложения – в формате делового 

письма. 

Принцип подготовки отчета - краткость 

(2-4 стр.), объективность, 

независимость, комплексность. 

Комплексность заключения достигается 

не только путем критического анализа  

увиденного и услышанного (от 

сотрудников и заключенных), но и 

полученной информации при изучении 

справки, которую предоставляет 

администрация учреждения. 
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Перечень вопрос по проверке учреждений пенитенциарной системы 

Общественными наблюдательными комиссиями 
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1. Фактическая и нормативная численность осужденных; 2. Среднесуточная наполняемость; 3. Нормативная штатная численность; 

4. Наличие мат. финн. проблем в обеспечении деятельности учреждения;  

5. Число случаев ИУ: а) суицидов и членовредительств осужденных, б) голодовок осужденных и их продолжительность, в) травм и телесных повреждений, 

из них производственных утрат. 

6. Наличие места и условия ожидания родственников осужденных: а) наличие теплого помещения, сидячих мест и туалета, б) информационных стендов, 
в) порядок приема передач. 

7. Помещения для длительных и короткосрочных свиданий: а) место и порядок досмотра родственников осужденных, 

б) список услуг оказываемых ИУ и их стоимость при долгосрочном свиданиях, в) возможность длительных свиданий без платных услуг. 
8. Прием прибывших осужденных: а) место досмотра, б) журнал приема, в) карантинное отделение, г) порядок и документирование  изъятия или уничтожения 

личных вещей осужденных и место их хранения, д) обеспечение средствами личной гигиены. 

9. Количество удовлетворенных заявлений: а) условно- досрочном освобождении, б) перевод в колонию – поселение, в) ходатайства о помиловании или 
сокращении срока, г) об освобождение по состоянию здоровья, д) поощрений. 

10. Наличие культурных, спортивных и иных секций, численность.  

11. Условия содержания в помещениях камерного типа: а) нормативы, ознакомление осужденных с правилами, б) регистрация, в) нормы питания, 
г) выдача предметов личной гигиены, д) места для приема пищи, е) прогулочный двор, ж) спальные места, санитарные нормы. 

12. Условия содержания в штрафном изоляторе: а) нормативы, ознакомление осужденных с правилами, б) регистрация, в) нормы питания, 

г) выдача предметов личной гигиены, д) спальные места, санитарные нормы, е) сроки нахождения, не более 15 суток. 
13. Мед. сан. часть: а) журнал осмотра прибывших осужденных в учреждение, б) медицинское оборудование, в) снабжение медикаментами,  

г) ДЛО инвалидов, д) порядок получения лекарств от родственников, е) журнал регистрации обращений и происшествий, 

ж) предварительные и периодические осмотры лиц, занятых на временном производстве. 
14. Условия на производстве: а) безопасность и гигиена труда, б) вознаграждение за работу, в) безвозмездные работы. 

15. Образование: а) количество обучающихся в школе, б) количество обучающихся в ПТУ. 

16. Кухня: а) нормы калорийности, меню, раскладка продуктов, б) качество продуктов и оборудования для из приготовления, 
в) диеты по медицинским показаниям, г) питание дающие возможности соблюдать религиозные убеждения. 

17. Условия в жилых зонах: а) фактич. метраж на 1 осужденного в спальных помещениях, б) комната отдыха, в) место для хранения личных вещей, 

г) место для просушки обуви и верхней одежды, д) умывальники, кипятильник, розетки, е) туалеты, ж) выдача предметов личной гигиены. 

18. Наличие библиотеки, телевизоров, мест для занятий спортом, клуб. 

19. Помещения для совершения религиозных обрядов; реализация прав свободу вероисповедания осужденных. 

20. Места проживания освобожденных из – под стражи под надзор администрации ИУ.  

21. Магазин: а) ассортимент, б) цены. 

22. График приема осужденных руководства ИК. 

23. Заработная плата: а) общая, б) сдельная. 



СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПОСЕЩЕНИЯ 

1.Общая информация: состав группы и дата и время посещения; 

2. Сведения об учреждении (лимит наполнения, фактическое кол-во 

заключенных и др.) 

3. Основная информация, полученная в ходе посещения: Ф.И.О. лиц, 

с которыми проведены беседы, даны консультации и по каким 

вопросам, основные выявленные проблемы, вопросы, требующие 

служебной и/или прокурорской проверки;   

4. Сведения по теме посещения (условия содержания, медицинская 

помощь, обращение с лицами, содержащимися в заключении, работа, 

культурные мероприятия, переписка, посещения, религиозные 

обряды и др.); 

5.Выводы, примеры (положительные и отрицательные) 

 6.Анализ 

 7.Рекомендации 
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Пример 1. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Пример 2. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Пример 3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Рекомендации 

 каждая рекомендация должна 

касаться только одной конкретной 

проблемы; 

 оценивание выполнения 

рекомендации должно быть как можно 

более простым; 

 предлагаемые меры должны привести 

к конкретному результату; 

 рекомендации должны быть основаны 

на качественных и объективных 

доказательствах и результатах 

анализа и ссылаться на те или иные 

нормы; 

 рекомендации должны касаться 

причины проблемы, а не ее 

симптомов; 

 рекомендации должны быть 

адресованы конкретным органам  

власти 
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АДРЕСАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

 

 - руководство учреждения; 

 - территориальные органы ФСИН, МВД и т.д.; 

 - федеральные органы ФСИН, МВД и т.д.; 

 - региональная и генеральная прокуратура; 

   - структуры Следственного Комитета России; 

   - Судебные органы; 

   - СМИ, интернет, социальные сети; 

 - неправительственные организации. 
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Что дает ОНК подготовка заключения 

по каждому посещению МПС 

 
1. Позволяет готовить 

тематические и ежегодные 

отчеты (доклады); 

2. Отчеты могут быть мощным 

инструментом в 

деятельности ОНК, хотя для 

их составления требуется 

время; 

3. Отчетность является 

основой для налаживания 

конструктивного диалога с 

государственными органами; 

4. Отчеты важны для контроля 

и преемственности в работе 

ОНК. 
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Благодарю за внимание! 
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