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Проблемы в формировании общественных наблюдательных 

комиссий в субъектах Российской Федерации.  

Общественные наблюдательные комиссии являются общественными 

объединениями, участвующими в осуществлении общественного  контроля за 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, в 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания, 

включая создание условий для их адаптации к жизни в обществе.1 

Появление такого института было обусловлено необходимостью в 

привлечении членов гражданского общества к решению проблем в работе 

пенитенциарных учреждений и правоохранительных органов. В 

пояснительной записке к закону  № 11807-3  «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии общественных объединений их деятельности» подчеркивается, 

что государственные институты, ограничивающие права и свободы человека, 

не должны действовать в собственных интересах, напротив, они обязаны 

защищать общественные интересы. А обществу, со своей стороны, 

необходимо оказывать максимальную помощь в реализации данной цели.2 

Таким образом, формирование общественных наблюдательных комиссий 

(далее- ОНК) должно способствовать развитию диалога между гражданским 

обществом и государством в вопросах защиты прав людей, находящихся в 

местах принудительного содержания. 
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На практике возникло большое количество проблем, связанных с 

формированием ОНК. К их числу относятся: непрозрачность выборов в ОНК, 

уменьшение численности ОНК в субъектах, существенные ограничения для 

некоммерческих организаций по выдвижению своих членов, отсутствие 

финансирования деятельности ОНК, а также неоправданные ограничения к 

самим кандидатам. В данной работе будут рассмотрены указанные проблемы 

и предложены пути их решения.  

На основании ФЗ «Об общественном контроле за соблюдением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» Общественная палата 

Российской Федерации имеет монопольное право на формирование 

общественных наблюдательных комиссий в субъектах, что вызывает критику 

со стороны правозащитников. Известные правозащитники опубликовали 

открытое письмо, адресованное Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации и председателю Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (далее- 

СПЧ), где изложили причины, по которым необходимо реформировать 

сложившуюся систему выборов в ОНК.3  

Одной из наиболее важных причин было то, что известные 

правозащитники и иные активные граждане не получают мандаты членов 

ОНК, хотя имеют большой опыт в правозащитной деятельности, 

соответствуют всем критериям, указанным в законе. Напротив, граждане, не 

занимающиеся деятельностью в области защиты прав человека, избираются 

Общественной палатой в качестве членов независимых общественных 

комиссий.4 В информационной записке Совет при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

подготовленной для Президента РФ, указано,  что Общественная палата РФ 
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снизила численность ОНК Санкт-Петербурге. При этом туда не попали члены 

ОНК, наиболее часто посещавшие места принудительного содержания. В то 

же время в комиссию вошли люди, которые за предыдущие три года либо ни 

разу не посетили места принудительного содержания, либо посещали их 2—3 

раза в год.5 Общественная палата РФ избирает членов ОНК зачастую не 

объективно, по непонятным и нелогичным критериям, что делает выборы в 

ОНК бессмысленными, поскольку комиссии не могут эффективно выполнять 

свои обязанности и непривлекательными для активных граждан, потому что 

они не видят смысла в том, чтобы пробовать свои силы в работе ОНК.  

Для решения данной проблемы в 2018 году в ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» была введена норма, согласно которой Общественная палата и 

уполномоченный по правам человека субъекта РФ должны направить свои 

рекомендации по формированию ОНК.6 Данное нововведение не решит 

проблему, поскольку рекомендации не носят обязательный характер. 

Общественная палата, как и раньше, будет самостоятельно выбирать членов 

ОНК. Необходимо внести более существенные  изменения в порядок 

формирования ОНК, устранив монополию Общественной палаты в этом 

вопросе. Этого можно добиться путем создания специальной комиссии, в 

которую будут включены на равных началах эксперты, выдвинутые 

Общественной Палатой, Уполномоченным по правам человека в РФ и 

Советом по развитию гражданского общества и правам человека.  Также для 
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того, чтобы сделать выборы впоследствии более прозрачными и 

предсказуемыми, необходимо, чтобы после выборов в ОНК кандидат, не 

получивший мандат, а также выдвинувшая его НКО могли по своему запросу 

узнать причину, по которой ему было отказано.  

СПЧ выделяет вторую проблему, связанную с выборами в ОНК – 

уменьшение численности членов ОНК в субъектах РФ.   

Согласно законодательству Общественная палата устанавливает для 

каждого субъекта численность ОНК, которая не должна быть меньше пяти и 

больше сорока. 7 

Региональные общественные палаты лучше осведомлены о ситуации в 

исправительных учреждениях своего субъекта, они отчетливее понимают 

необходимое количество членов НКО для эффективной и качественной  

работы, чем Общественная палата Российской Федерации, находящаяся в 

Москве. Поэтому необходимо предоставить возможность Общественным 

палатам субъектов определять численность ОНК соответствующего субъекта. 

Третьей проблемой является установление существенных  ограничения 

для некоммерческих организаций по выдвижению своих членов. Согласно 

закону в ОНК может выдвинуть своих членов «общероссийское 

межрегиональное или региональное общественное объединение, имеющее 

государственную регистрацию, осуществляющее свою деятельность не менее 

пяти лет со дня его создания, уставной целью или направлением деятельности 

которого является защита или содействие защите прав и свобод человека и 

гражданина».8 

Из-за такого количества критериев кандидаты в члены ОНК 

сталкиваются с проблемой, при которой отсутствуют организации, которые 

готовы были бы их выдвинуть в качестве претендентов на членство в ОНК. 

Исходя их данных критериев, возможность выдвигать своих членов 

отсутствует у организаций, осуществляющих правозащитную деятельность 
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менее 5 лет, у организаций, которые может и осуществляют правозащитную 

деятельность в течение данного периода, однако имеют статус районных, 

городских (кроме городов федерального значения), международных. По 

мнению члена Комиссии Общественной палаты по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Дмитрия Носова, необходимо снизить ценз по 

осуществлению организацией  правозащитной деятельности  с 5 до 3 лет.9 

 Это позволит привлекать к выборам в ОНК большее количество 

кандидатов, а также способствует привлечению молодых, но 

зарекомендовавших себя общественных организаций  в области защиты прав 

человека.  

Также для выдвижения кандидатов в ОНК общественные организации 

не должны быть  отнесены к общественным организациям, выполняющим 

функции иностранного агента.10 К таким организациям в частности относятся 

НКО, получающие денежные средства от иностранных или международных 

источников и участвующие, в том числе в их интересах, в политической 

деятельности в России. Данный критерий был введен законодателем в 2018 

году, и вызвал множество дискуссий и споров.    

Это не только ограничивает некоторые организации, но и касается одной 

из наиболее острых проблем в деятельности ОНК – финансирования. 

Деятельность ОНК может финансироваться только за счет НКО, выдвинувших 

своих членов, или за счет личных пожертвований членов ОНК.11 После 

изменений, касающихся иностранных агентов, НКО, получающие 

иностранные гранты не могут выдвигать своих членов в ОНК. В тоже время 

зачастую общественные организации не имеют достаточного количества 

средств для эффективного осуществления собственной деятельности, не 
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говоря уже о выплатах в ОНК. По данным Министерства Юстиции России, на 

ноябрь 2019 года 74 НКО внесены в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранных агентов. 24 правозащитные организации 

признаны иностранными агентами, что представляет собой наиболее 

многочисленную группу среди всех НКО, включенных в данный реестр.12 

Правозащитная деятельность играет огромную роль на международном 

уровне. Страны должны оказывать друг другу содействие и помощь в решении 

проблем, связанных с нарушением прав человека. Исходя из этого, получение 

финансовой поддержки от международных и иностранных организаций 

оказывает скорее положительный эффект на развитие правозащитной 

деятельности. Таким образом, ограничение, не допускающее выдвижение в 

ОНК кандидатов из правозащитных организаций, признанных иностранным 

агентами, не только сужает перечень НКО, формирующих ОНК, но также 

усугубляет проблему государственного финансирования деятельности ОНК. 

Стоит отдельно выделить финансовую проблему как одну из проблем 

формирования ОНК. Как уже было сказано, финансирование ОНК происходит 

в том числе из финансовых средств самих членов ОНК, что не представляется 

правильным. Деятельность в ОНК осуществляется на общественных началах, 

иными словами, бесплатно. Однако это огромный труд, и для его 

осуществления должны создаваться необходимые условия. Отсутствие таких 

условий делает работу ОНК не такой эффективной, какой она могла быть, что 

негативно сказывается на статусе ОНК, отталкивая активных граждан от 

участия  них.  

Для защиты прав и свобод граждан, находящихся в местах лишения 

свободы, членам ОНК необходимо посещать места лишения свободы (которые 

зачастую находятся на достаточно отдаленных территориях), закупать 

определённые технические средства, заниматься документообротом для чего 
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необходимы соответствующие канцелярские принадлежности, помещения и 

оргтехника.  

Финансирование может осуществлять из бюджетов субъектов РФ, так 

как денежные средства идут на деятельность региональных общественных 

комиссий или  частично также из федерального бюджета, поскольку согласно 

ст.72 Конституции РФ защита прав и свобод человека находится в совместном 

ведении Российской Федерации и её субъектов.13 Осуществление 

государственного финансирования позволит значительно улучшить качество 

работы ОНК,  решить множество проблем в их работе, тем самым, помимо 

прочего, привлечь правозащитников к работе в них.  

Пятой проблемой в формировании общественных наблюдательных 

комиссий является предъявлении необоснованно завышенных требований к 

кандидатам на членство в ОНК. Одним из таких требований является то, что 

членом ОНК не может быть лицо, у которого близкие родственники отбывают 

наказания в местах лишения свободы.14 Очевидно что данное ограничение 

установлено для того, чтобы члены ОНК оставались беспристрастными и 

объективными.  

Однако данное положение не является однозначным. Во-первых, 

родственник члена ОНК может отбывать наказание в месте лишения свободы, 

находящимся в субъекте отличным от того, где член ОНК осуществляет свою 

деятельность. Тогда необходимость данного ограничения перестает быть 

актуальной. Во-вторых, законодатель не уточняет, кто подразумевается под 

«близкими родственника».15 Если обратиться к иным нормативно-правовым 

актам Российской Федерации, то можно увидеть, что, например, в Семейном 
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Кодексе РФ16, Кодексе об Административных правонарушениях РФ17, 

Уголовно-Процессуальном Кодексе РФ18 даются разные определения данного 

понятия. Соответственно не совсем понятно, какое из определений следует 

применять к данному положению. В-третьих, членами ОНК могут стать 

бывшие адвокаты, сотрудники органов Прокуратуры, государственные 

служащие и тд. Это также может сказаться на независимости в работе ОНК, 

однако для них запрета на членство в ОНК не установлено, что ставит членов 

ОНК, имеющих родственников, находящихся в местах лишения свободы, в 

менее выгодное положение.  

Данное ограничение излишне и нуждается в доработке. Необходимо 

четко определить круг близких родственников, распространить данное 

ограничение лишь на субъект, в котором член ОНК осуществляет 

правозащитную деятельность. 

Для кандидатов в члены ОНК установлен неоправданно высокий 

возрастной ценз – 25 лет.19 Например, такого же возраста должны достигнуть 

судьи20, а для депутатов  Государственной Думы возрастной ценз даже 

меньше- 21 год.21 Почему в таком случае возрастной ценз для членов ОНК 

завышен? Аргумент о том, что работа в ОНК представляет собой 

ответственную и эмоционально сложную деятельность в данном случае не 

выглядит достаточно логичным, поскольку участие в работе  Государственной 
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Думы, осуществление правосудия также требуют ответственности, зрелости и 

разумности.  Однако самым странным является то, что членом Общественной 

палаты Российской Федерации может стать человек, достигший 18 летнего 

возраста22, хотя именно этот орган формирует ОНК. В данном случае имеет 

место необоснованное ограничение.  

Таким образом, в формировании ОНК существуют такие проблемы как: 

непрозрачность выборов в ОНК, уменьшение численности ОНК , 

необоснованные  ограничения для кандидатов и выдвигающих их НКО, 

недостаточное финансирования деятельности ОНК. Для решения данных 

проблем были предложены следующие варианты: формирование ОНК 

совместно Общественной Палатой, Уполномоченным по правам человека в 

РФ и Советом по развитию гражданского общества и правам человека, 

определение численности ОНК субъекта их региональными Общественными 

палатами, возможность участия в формировании ОНК НКО, признанных 

иностранными агентами, снижение ценза по осуществлению организацией  

правозащитной деятельности  с 5 до 3 лет, доработка запрета на членство в 

ОНК лица, у которого близкие родственники отбывают наказания в местах 

лишения свободы, снижение возрастного ценза на членство в ОНК, 

финансирование деятельности ОНК из бюджета субъекта РФ или частично 

также из федерального бюджета. Реализация данных решений возможна, не 

требует больших финансовых затрат и позволила бы работать ОНК наиболее 

эффективно и привлекать к своей деятельности большее количество людей. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» от 04.04.2005 N 
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