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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ 

 

Своеобразие современного этапа правозащитной 

деятельности определяется, с одной стороны, реинтеграцией 

понимания правозащитной деятельности как деятельности 

правовых институтов, защищающих права человека и 

личности, а с другой стороны, активным развитием 

социальных инициатив, практически воплощающих идеи 

свободы человека и прав личности. 

Правозащитная деятельность в современных условиях 

представляет собой весьма разнообразное явление. Единого 

понятия сейчас еще не выработано. В орбиту правозащитной 

деятельности включают и общественные акции, 

направленные, например, против произвола ЖКХ, и оказание 

юридической помощи малоимущим, и организацию 

общественной защиты в уголовном суде и.т.д. Защита 

интересов общества в целом, отдельных групп граждан или 

прав конкретного гражданина может происходить в 

различных формах, кроме деятельности правозащитника как 

представителя в судебном процессе могут иметь место и 

организованные акции (шествия, пикетирования, митинги), 

информирование населения (публикации в СМИ, организация 

курсов, лекций, консультаций и.т.д.), иные мероприятия.  При 

этом такая деятельность в большинстве своем направлена на 

предотвращение злоупотреблений со стороны 

государственных органов, на повышение правосознания 

населения, на формировании активной и четкой гражданской 

позиции.  

Пространство гражданского общества воспроизводит все 

противоречия и конфликты, характерные для социума в 

целом. Правозащитная деятельность относится к такой сфере 
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общественной активности, где конфликтность проявляется 

наиболее ярко. В этой связи весьма актуальной 

представляется проблема включения гражданского общества в 

структуры общественного контроля и, с другой стороны, 

необходимость повышения правовой и политической 

культуры, институционализация правозащитной 

деятельности. В настоящее время в основном сформирована 

федеральная нормативная правовая база деятельности 

общественных организаций, в т.ч. правозащитных: «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», 

«О некоммерческих организациях». «Об общественных 

объединениях»,. «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных 

организаций», «О свободе вероисповедания», «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях» и др. Однако развитие институтов гражданского 

общества, дифференциация их интересов в работе с 

общественными организациями, разработка механизмов 

усиления общественного контроля постоянно требуют 

совершенствования правовых основ и правоприменительной 

практики правозащитников, оснащения их методиками и 

технологиями.     

Данное издание подготовлено в рамках реализации 

проекта «Формирование социально-правовых механизмов 

соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, в сфере оказания медицинской помощи», 

поддержанного Общероссийским общественных движением 
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«Гражданское достоинство». В сборнике представлены 

материалы обсуждения актуальных проблем общественного 

контроля, статьи по различным аспектам правозащитной 

деятельности,  практики и технологии защиты прав граждан в 

местах лишения свободы (медицинский аспект).  

Особое место в сборнике уделено проблемам 

методологии общественного контроля в контексте 

эффективности государственного управления с позиции 

гражданского общества (статьи А.С.Автономова, 

И.Н.Гавриловой), оценке значимости овладения технологиями 

общественной деятельности (статья Хананашвили Н.Л.).   

В качестве обоснования необходимости вовлечения 

общественности в правозащитную деятельность, 

представлены материалы тематического семинара 

Волгоградской Епархии РПЦ и сотрудников воспитательных 

служб УФСИН России по Волгоградской области по 

организации душепопечительской, воспитательной и духовно-

просветительской работы с осужденными в исправительных 

учреждениях Волгоградской области и межрегионального 

круглого стола  «Актуальные проблемы общественного 

контроля за соблюдением прав человека в местах лишения 

свободы (медицинский аспект), основанные на мониторинге 

«Состояние медико-санитарного обеспечения в местах 

лишения свободы Волгоградской области». Статьи 

публикуются в авторском оформлении.     

 Представляется, что дальнейшие перспективы 

развертывания правозащитной деятельности в различных 

общественно-значимых направлениях, напрямую связаны с 

разработкой и внедрением социальных методик и технологий.  
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Автономов А.С., Гаврилова И.Н. 

 

К вопросу об эффективности государственного 

управления в РФ с позиции гражданского общества  

 

Одна из наболевших задач, которую предстоит решить в 

современной России, заключается в повышении 

эффективности работы органов государственной власти 

вообще и институтов государственного управления, в том 

числе и сферах, значимых для проведения социальной 

политики. Без эффективного государственного управления не 

преодолеть кризис и его последствия, которые могут быть, 

кстати, еще более разрушительными для национальной 

экономики, чем он сам. Проблема эффективности управления 

всегда и во всех государствах актуальна и значима, поскольку 

от состояния дел в этой сфере зависит очень многое. Когда в 

свое время шли обсуждения, какие первоочередные темы 

заявить в качестве национальных проектов, для нас, да и 

других, полагаем, грамотных людей было ясно, что стоило бы 

взять один, но наиважнейший проект – налаживание стройной 

системы государственного управления, действенной и 

прозрачной, с опорой на гражданское общество. Однако и 

поныне эту проблему хотя и признают, но не считают 

первоочередной, и напрасно.  

Конечно, вопрос об управлении государством весьма 

сложен и требует серьезного и скрупулезного изучения, но 

уже сейчас понятно, что в данном многофакторном явлении 

важнейшее место занимает контроль; при этом контроль - как 

со стороны государства, так и в отношении самого 

государства. Без всего этого нельзя говорить об устойчивом 

развитии государства и общества. Давно известно, что для 
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стабильного и сбалансированного функционирования 

аппарата государственной власти обществу требуются 

«современные и эффективные инструменты независимого 

контроля деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления»
1
. Эти позиции, как и роль третьего, 

или добровольческого сектора
2
, в котором и формируются по 

большей части общественные инициативы, активно изучаются 

уже не одно десятилетие.  

Можно упомянуть в этой связи известный в настоящее 

время принцип субсидиарности, на который весьма успешно 

опираются системы управления ряде стран, а в Германии (в 

построении федерации) и Португалии (в отношениях между 

обществом и государством) данный принцип закреплен в 

конституциях (как известно, в Германии конституция 

именуется Основным Законом). Этот принцип предполагает 

возможность вмешательства государства в дела институтов 

гражданского общества лишь тогда, когда это неизбежно и 

целесообразно
3
, или, соответственно, центральных органов 

государственной власти в дела, которыми занимаются 

региональные органы или органы местного самоуправления. 

Иными словами, если проблема решается на низовом уровне, 

                                                 
1
 Гриб В.В. Постатейный научно-практический комментарий Федерального 

закона от 21 июля 2014 г.№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации». Изд. 2-е. М., 2015. С.6. 
2
 Данный термин предложен А.С.Автономовым (подробнее см.: 

Добровольчество в России и в мире в контексте социального партнерства. 

Сб. ст. / Отв. ред. И.Н.Гаврилова. М., 2001), авторы считают его наиболее 

адекватно отражающим суть явления, но обычно этот общественный 

сектор называют некоммерческим или неправительственным. 
3
 См.: Ливальд Т. Финансирование социальной сферы в Германии. Роль 

третьего сектор // О взаимодействии организаций третьего сектора (НКО) 

с государственными органами в сфере социальной политики. 

Международный опыт. М., 1999. С.84. 
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на местах, то и хорошо, а если нет – только тогда обращаются 

на более высокий уровень власти. В этих условиях местное 

самоуправление развивается так, как и должно. Можно 

вспомнить уже давние, но и поныне не утратившие своего 

значения зарубежные исследования, к примеру, Р. Корнуэлла, 

Дж. Гэлбрета, возлагавших большие, порой даже чрезмерные 

надежды на третий сектор
4
. Можно вспомнить и то, что 

существенно позже, но тоже уже более полутора десятков лет 

назад – в конце 1990-х гг. главный экономист Всемирного 

банка Дж. Стиглиц подчеркивал, что экономика определяется 

«не только экономической политикой и человеческим 

капиталом, но и уровнем развития общественных институтов 

в стране»
5
, и от этого позже не отказался. Упоминания 

западных специалистов связаны с тем, что у нас тогда 

«реформаторы» не раз ссылались на опыт западных стран, 

«невидимую руку рынка» и т.п. Да и в настоящее время в 

условиях мирового кризиса практически во всех развитых 

странах мира роль государства в экономике только возрастает, 

поскольку рынок не может самостоятельно справиться с 

возникшими проблемами. Без государственного управления 

сейчас невозможно решать глобальные, да и многие 

повседневные задачи. Впрочем, и без участия гражданского 

общества в развитых странах мира не обходятся, если 

действительно собираются развивать эффективную экономику 

и социальную политику. Давно известно, что без стабильно 

развивающегося и сильного гражданского общества, без 

                                                 
4
 См.: Cornuell R.C. Reclaiming the American Dream. N.-Y., 1965; Galbraith 

J.K. The Affluent Society. Boston, 1969. 
5
 Цит. по: Саломон Л.М., Анхайер Х.К. Появляющийся сектор. Новые 

данные // О взаимодействии организаций третьего сектора (НКО) с 

государственными органами в сфере социальной политики. 

Международный опыт. М., 1999. С.88. 
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утверждения в нем доверия «рынки не могут процветать»
6
. 

Безусловно, в каждой стране свои приоритеты, свои подходы, 

своя специфика, однако общая тенденция усиления роли 

государства в условиях рыночной экономики, как и 

укрепление общественного контроля, социального 

партнерства вполне ясно проглядывается.  

Напомним, что во многих экономически развитых 

странах добровольческий сектор играет немаловажную роль. 

Так, представленный шведской исследовательницей 

С.Уксеншерн в 2014 г. на московской конференции последний 

обзор данных по 36 странам показал, что третий сектор 

создает занятость для 4,4% экономически активного 

населения этих стран, причем особенно активно они работают 

в сферах, имеющих наиболее существенное значение для 

проведения социальной политики. Во всем мире НКО 

становятся «активными поставщиками на рынке социальных 

услуг, и это характерно для трансформации социальной сферы 

в глобальном масштабе», справедливо считает ведущий 

американский исследователь третьего сектора Лестер 

Саломон. В ответ на общественную потребность в более 

гибком и эффективном подходе к решению социальных 

проблем на базе обобщения практического опыта 

закономерно возникает концепция «нового государственного 

управления» (new governance), суть которой состоит в отходе 

от традиционного понимания государства как поставщика 

услуг и выдвижении новых, негосударственных субъектов, 

участвующих наряду с органами власти в решении 

социальных проблем
7
. 

                                                 
6
 Giddence A. The Third Way and its Critics. Madden, 2010. P.165. 

7
 Подробнее см.: Информационно-аналитический бюллетень о развитии 

гражданского общества и некоммерческого сектора в РФ, №3, 2014. С.28-
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Активное участие некоммерческих организаций (НКО) в 

межсекторном взаимодействии с государством и бизнесом 

дает возможность мобилизовать социальные инвестиции, 

сконцентрировать их на решении наиболее насущных и 

злободневных социальных проблем
8
. Определенные 

подвижки в этом направлении есть и в России, например, в 

связи с деятельностью так называемых социально 

ориентированных НКО (СО НКО) или общественных советов, 

общественных палат
9
, о которых в последнее время много 

говорят и пишут, но нет еще веских оснований полагать, что 

государство действительно в достаточной мере поделится 

частью своих властных полномочий или финансов, хотя это 

могло бы повысить результативность деятельности тех же 

социальных служб. Как мы слишком хорошо знаем, 

декларируемые новации (тот же упомянутый общественный 

контроль и др.) не всегда переходят в практическую 

плоскость, даже когда признана их экономическая 

целесообразность. Приходится с сожалением констатировать, 

что дальше попыток диалога общества и государства мы пока 

так и не идем, если говорить о России в целом; много слов, 

мало дела. Тем не менее, необходимо учесть, что в настоящее 

время уже немало насчитывается управленцев, которые 

признают необходимость общественного контроля
10

, 

                                                                                                             
29. 
8
 Государство, НКО и бизнес: процесс взаимодействия. Сб. мат-лов. М., 

2007. С.4.  
9
 В марте 2016 г. в ОП РФ прошли, например, нулевые слушания по 

проекту Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». 
10

 См.: Гаврилова И.Н. Общественный контроль в России в контексте 

базовой демократии // Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование: Теория, практика, методология. №6(38), 

т.7, 2014. С.110-119.  
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являющегося обязательным элементом демократической 

модели общества, способным содействовать ее устойчивости 

и поступательному развитию регионов
11

 и страны в целом.  

Сама логика развития российского политического 

процесса диктует необходимость развития системы «сдержек 

и противовесов», более широкого привлечения к решению 

государственных задач неправительственных (т.е. 

негосударственных и немуниципальных) некоммерческих 

организаций, в частности, общественных организаций, 

работающих в области социальной политики, поскольку тогда 

и будут создаваться благоприятные условия для развития 

человеческого потенциала, служащего общим критерием 

оценки общества и государства в сфере человеческого 

развития
12

. Как точно было подмечено, необходимым 

условием «духовной консолидации общества», без которой 

невозможно преодолеть в России кризис, коррупцию, прочие 

крайне негативные тенденции, «является формирование 

культуры осмысления и оценки общественных институтов и 

социальных практик в категориях справедливости»
13

. В 

современных капиталистических странах имеются различные 

«режимы благополучия», но все признают необходимость и 

даже неизбежность государственного регулирования в 

социальной сфере, поскольку «социальная справедливость и 

                                                 
11

 Из последних успехов можно упомянуть работу по сохранению 

исторической архитектуры в Уфе, где власть прислушалась к мнению 

специалистов и энтузиастов, активных граждан. Но важно, чтобы 

подобные практики стали обыденными для нас, чтобы без обязательного 

учета мнения граждан не принимались решения, затрагивающие 

социально значимые проблемы. 
12

 Проблемы социально-экономического и политического развития России 

/ Отв. ред. Н.Ю.Хаманева. М., 2001. С.190. 
13

 Там же. С.141. 
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социальное выравнивание могут пойти на пользу 

экономическому развитию»
14

. 

Российское государство не выполняет своей миссии 

регулятора (хотя бы в плане разумной налоговой политики, 

стратегического планирования и пр.), не помогает смягчить 

поляризацию населения по доходам, преодолевать 

отчуждение, не борется с обнищанием значительной части 

населения, полагаясь исключительно на саморегулируемый 

рынок, не создает условий для развития социальной сферы. 

Проверки Счетной Палаты РФ выявили, что в ряде регионов 

вообще «социальная сфера деградирует на глазах»
15

. Это с 

неизбежностью ограничивает базовые ценности, 

конституционно закрепленные права россиян, что находит 

свое отражение в восприятии многими россиянами такой 

политики как социально несправедливой, что зачастую и 

отражают различные социологические опросы. Запрос же в 

обществе на социальную справедливость, которая способна 

преодолеть отчуждение, весьма и весьма высок. Причем, как 

показывают опросы, данный запрос исходит от всех 

социальных слоев российского общества, включая те, что 

можно отнести к высокодоходным группам. В этой связи 

показательна позиция бывшего председателя ВГТРК              

О. Попцова, отметившего явно неудовлетворительную работу 

нынешней власти
16

. 

                                                 
14

 Витте Л. Европейская социальная модель и социальная сплоченность: 

Какую роль играет ЕС? // Европейская политика, №12, 2004. С.1-2. 

Подробнее на эту тему см.: Социальная политика в контексте 

межсекторного взаимодействия / Отв. ред. А.С.Автономов, И.Н.Гаврилова. 

М., 2009. 
15

 Независимая газета, 2015, 20 апреля. С.11. 
16

 Аргументы и факты, 2016, №12. С.4. 
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Возьмем конкретный пример – отечественное 

образование, безусловную базовую ценность. Бесконечные 

новации в системе образования в последние десятилетия, 

преподносимые обществу как ее реформирование, т.е. 

улучшение по смыслу термина, ведут к заметному ухудшению 

качества образования и не влекут за собой заявленное 

повышение его доступности. Последнее связано во многом с 

ростом платности образования, что в условиях явно 

недооцененного труда
17

, увеличивающейся безработицы, 

вообще с чрезвычайно тяжелой ситуацией в экономике 

страны, особенно в реальном ее секторе, еще более 

высвечивает ориентированность государства на интересы 

господствующего класса, его незаявленную, но реально 

проводимую либертарную социальную политику. 

Образование должно, в принципе, обеспечивать равенство 

шансов молодому поколению, но это достижимо только в 

условиях обеспечения для всех граждан равных возможностей 

для реализации социальных прав, среди которых - свободный 

доступ к образованию, в том числе высшему, не зависящий от 

социального происхождения, экономического положения 

семьи. Очевидно, что государство, тем более заявляющее себя 

социальным, обязано обеспечивать максимальный доступ 

своим гражданам к образованию, в том числе 

малообеспеченным, которым труднее получить кредит, 

оплатить дорогу и проживание и т.д. Расслоение населения, и 

не только по доходам, усиливает и без того высокую степень 

                                                 
17

 В расчете на среднестатистического работника выработка на 1 долл. 

зарплаты составляла в середине нулевых годов приблизительно 4,6 долл. в 

РФ, тогда как в ФРГ – 1,4, Англии – 1,6, США – 1,7, Японии – 1,8 долл. 

(Капустин Е.И. Уровень, качество и образ жизни населения России. М., 

2006. С.49).  
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отчуждения. При этом образование, которое могло бы сыграть 

роль фактора, снижающего это отчуждение, напротив, 

зачастую превращается в России в свою противоположность в 

условиях огромной и возрастающей из года в год социальной 

поляризации.  

Государственная политика в сфере образования, 

несмотря на явные неудачи, просчеты (тот же пресловутый 

единый государственный экзамен [ЕГЭ], о котором уже 

столько сказано и который уже нанес сокрушительный удар 

по отечественному образованию), продолжает вести ту же 

линию, не прислушиваясь к мнению большинства населения, 

учительства, экспертного сообщества. Результаты уже 

плачевны, но будут еще хуже в перспективе. К тому же 

вместо доступного образования получаем недоступное для 

очень многих россиян, в особенности в глубинке. Так, по 

данным Счетной палаты РФ, школы нет в 6 тыс. населенных 

пунктов, а 940 сел находятся далее, чем за 25 км. от 

ближайшей школы (по детским садам, соответственно, 9,5 

тыс. поселений и 877 сел). В планах субъектов РФ стоит 

ликвидация или реорганизация еще 427 школ в 2016 г., 297 – в 

2017 г., 220 школ – в 2018 г.
18

 Об отсутствии нормальных 

дорог и автобусов для детей речи не идет, это за скобками, 

региональные и местные бюджеты не справляются как по 

объективным, так и зачастую субъективным причинам. При 

этом экономят не на чиновниках, ни на административном 

аппарате, а на учителях, чьи зарплаты урезают, и они 

вынуждены работать по 50-70 часов в неделю. Не меньший, 

если не больший развал в здравоохранении, усиленный 

нынешней «оптимизацией», что сказывается и еще скажется 

                                                 
18

 Аргументы и факты, 2016, №13. С.22. 
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на уровне заболеваемости, инвалидизации, смертности 

населения, продолжительности жизни
19

. Это вступает в явное 

противоречие с государственными интересами. И где же 

государственный контроль, в том числе финансовый? 

Подобных фактов можно привести огромное количество. 

И здесь можно вспомнить недавние высказывания в ходе 

интервью бывшего вице-премьера Польши, а ныне 

профессора Университета Козьминского в Варшаве                

Г. Колодко, отметившего «слабость в организации, 

управлении»
20

 современной России. Да, это видно уже всем. 

Именно плохое управление и отсутствие стратегии привели к 

тому, что практически погиб реальный сектор экономики, 

требуется новая индустриализация, что загубленным 

оказалось и семеноводство, основа сельского хозяйства. 

Например, фактически ликвидирована система селекционных 

учебно-опытных хозяйств, созданных еще в 1930-х гг. в 

каждом регионе страны, но в 90-е годы им было отказано в 

финансовой поддержке, констатировал бывший замминистра 

сельского хозяйства, ныне директор Российского союза 

производителей средств защиты растений В. Алгинин. 

Несмотря на заявленную политику импортозамещения, 

которая давно необходима стране, объемы поставок 

иностранных семян в Россию выросли с 2009 по 2014 г. в 3 

раза
21

, тенденция сохраняется и поныне. С июля 2015 года 

                                                 
19

 Росстат заявляет о росте средней продолжительности жизни до своего 

максимума в 71,4 лет, что вызывает немало вопросов в условиях резкого 

ухудшения социально-экономических условий, сокращения 

медучреждений, вообще резкого ухудшения доступности 

здравоохранения; это актуализирует проблему реальной статистики, без 

которой немыслимо госуправление. 
20

 Аргументы и факты, 2016, №13. С.18. 
21

 Там же. С.6. 
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количество прекративших свою деятельность фермеров снова 

превысило количество тех, кто стал фермером, да и крупных 

агрохозяйств осталось по сравнению с советским периодом 

крайне мало, а потому говорить о продовольственной 

безопасности не приходится. Проблема же качества 

продаваемых в стране продуктов питания в условиях 

отсутствия прежних государственных стандартов (ГОСТов), 

государственного и иного действенного контроля давно стала 

просто пугающей. Но порядок в этой жизненно важной сфере 

так и не наведен. О проблемах очень много говорится, но 

почти ничего не делается, порой же практика такова, что 

лучше бы и не начинали делать. Принимаемые 

управленческие меры не приносят позитивных результатов 

либо ухудшают ситуацию, что относится, в прочем, ко многим 

отраслям экономики и сферам жизни общества. 

Например, как мы боремся с бедностью, довольно 

позорным явлением для нашей небедной страны, имеющей 

огромные природные и людские богатства? За чертой 

бедности, по данным государственной статистики за январь-

сентябрь 2015 года, находилось 14,1% населения, или 20,3 

млн. человек. Официальная статистика причисляет к бедным 

лишь тех, кто имеет уровень доходов ниже прожиточного 

минимума, однако пенсионеры практически не попадают в 

данную категорию, поскольку согласно постановлению 

правительства тем пенсионерам, у которых пенсия ниже 

прожиточного минимума, выплачиваются доплаты, таких 5,3 

млн. человек из 43,8 млн., но вряд ли их можно отнести к 

небедным. Категория бедных должна включать и 

малообеспеченных; градация весьма условная, сложно 

подсчитать, кого стоит отнести к бедным, а кого - к нищим. 

По мнению ряда экспертов, нищих в стране не менее 64 млн. 
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человек, тем более учитывая новую методику Росстата для 

подсчета уровня бедности, явно занижающую этот уровень
22

. 

По ранее применявшейся методике к бедным слоям можно 

было бы отнести примерно 25% населения, а вместе с еще 7% 

группы риска и 46% малообеспеченных, получим 

большинство населения страны
23

. Ясно, что наличие большого 

числа работающих бедных свидетельствует о неверном курсе 

социально-экономической политики государства, упорно не 

вводящей прогрессивную шкалу налогообложения, не 

наводящей должный порядок в оплате труда, допускающей 

безумный разрыв в уровнях зарплат, и т.п. При этом в 

последнем квартале 2015 г. был снижен прожиточный 

минимум, хотя рост цен тревожит уже 77% россиян, согласно 

данным Левада-центра, проведенного в феврале 2016 г.
24

.  

Понятны и тревоги людей: мы зависим от импорта 

продовольствия, технологий и пр. Кроме повышения тарифов 

ЖКХ, в этой сфере произошло ещѐ одно изменение, а именно 

повышение стоимости жилья эконом-класса, в соответствии с 

решением правительства, что делает получение жилья по 

программе «Жилье для российской семьи» еще менее 

доступным. Что говорить о регионах, если даже в 

благополучной Москве есть многодетные семьи, стоящие в 

очереди на жилье 26 лет, но так и не получившие сначала 

обещанный коттедж, земельный участок, потом хотя бы более 

просторную квартиру; конкретные случаи были показаны в 

телепередаче (очереди прежде были разные, теперь единая 

                                                 
22

 http://rusrand.ru/analytics/bednost-v-rossii-ne-20-a-70-millionov-rossiyan 

(вход 12.04.2016). 
23

 http://rusrand.ru/analytics/itogi-2015-socialnaya-politika (вход 12.04.2016). 
24

 Аргументы и факты, 2016, №13. С.2. 

http://rusrand.ru/analytics/reforma-zhkh-stalo-li-luchshe
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очередь на все категории нуждающихся
25

). В этой связи, как 

показывают исследования социологов, россияне 

предпочитают индивидуальные формы адаптации, т.к. 

«надежд у россиян на институты, которые изначально 

создавались якобы для того чтобы представлять и защищать 

их интересы перед работодателями и властями, практически 

нет»
26

. Те же обделенные московские многодетные семьи 

теперь объединяются, как и другие россияне, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию и не получившие поддержки 

от государственных органов, в принципе как раз призванных 

решать подобные проблемы. И это на фоне беспрецедентно 

дорогих строек стадионов к чемпионату мира по футболу и 

иных крупных международных мероприятий, упорных 

попыток приватизации в неблагоприятных конъюнктурных 

условиях оставшейся госсобственности, дальнейших 

финансовых вложений в экономику других стран (например, 

по данным Минфина США, за 2015 г. РФ увеличила объем 

своих вложений в американские ценные бумаги на 14,7 млрд. 

долл.
27

, что похоже на правду, тогда как госинвестиции 

сократились до 16%
28

). 

                                                 
25

 Сюжет об этом был показан по Российскому телевидению 11 апреля 

2016 г. 
26

 Российское общество: год в условиях кризиса и санкций. Информац.-

аналит. мат-л по итогам общероссийского социологического 

исследования. М., 2015. С.46. 
27

 Аргументы и факты, 2016, №14. С.47. 
28

 Там же, 2016, №15. С.19. Действия ЦБ РФ и Правительства 

противоречат Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. «О долгосрочной 

государственной экономической политике», согласно которому стояла 

задача увеличить долю инвестиций в ВВП к 2015 г. до 25%. По мнению 

акад. А.Аганбегяна, единая экономическая политика «у нас попросту 

отсутствует». И основная проблема не в отсутствии финансов. 
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Совершенно очевидно, что хорошо налаженное 

государственное управление подразумевает под собой, 

помимо всего прочего, системность и непротиворечивость 

управленческих решений; стратегический подход и гибкость в 

тактических вопросах, в том числе быстрое реагирование на 

ошибочное либо недостаточно продуманное управленческое 

решение; качественную проработку вопросов, включая 

адекватное научное, правовое и финансовое обоснование, 

причем еще на стадии их обсуждения; планирование и 

мониторинг принимаемых решений; постоянную работу с 

кадрами, их обязательную ротацию; развитое местное 

самоуправление и следование принципу субсидиарности; 

опору на общественное мнение и гражданские инициативы по 

социально значимым вопросам. Естественно, что многое из 

перечисленного возможно лишь при наличии гражданского 

общества в конкретной стране, развивающегося в нормальных 

для этого условиях
29

. И конечно, успешным государственное 

управление будет тогда, когда оно будет ориентировано на 

общественные запросы и основано на социальной 

справедливости. 

Становится понятным, что без солидарных действий, без 

объединения усилий, налаживания действенного 

межсекторного взаимодействия
30

 (т.е. взаимодействия людей, 

занятых по преимуществу в публично-властной, 

                                                 
29

 Вряд ли можно назвать нормальными условиями для развития 

гражданских инициатив в России недавно принятые законы и акты по 

НКО, в частности об иностранных агентах среди общественных 

организаций, агентов следовало бы поискать среди других организаций и 

ведомств. 
30

 Подробнее см.: Автономов А.С., Виноградова Т.И., Замятина М.Ф., 

Хананашвили Н.Л. Социальные технологии межсекторного 

взаимодействия в современной России: Учебник / Под общ. ред. 

А.С.Автономова. М., 2003. С.10-28. 
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коммерческой и общественно-добровольческой сферах 

деятельности), без развитого гражданского общества и его 

контроля, что уже отмечалось выше, как и без местного 

самоуправления нам не решить эти и многие другие сложные 

задачи, не победить коррупцию, не выйти из глубочайшего 

кризиса. Вообще без всего этого система государственной 

власти не может быть по-настоящему эффективной. 

Совершенствование деятельности государственных органов, 

столь значимое в непростых кризисных условиях, тем не 

менее, возможно лишь «на основе реализации современных 

управленческих, информационных технологий, обеспечения 

гласности, открытости своей деятельности и максимально 

широкого привлечения граждан и их общественных 

образований к участию в делах государства при ясности его 

целей»
31

. С этим трудно не согласиться. Четко обозначенные 

цели представляются центральным элементом управления, без 

этого невозможно выстроить ни стратегию, ни тактику какой 

бы то ни было государственной политики, не говоря уже о 

грамотном межсекторном взаимодействии в ходе ее 

осуществления. Как представляется, руководство страны еще 

не выработало такую систему координат. 

Но для этого потребуется дать оценку состоянию дел в 

области государственного управления, в особенности с точки 

зрения граждан, получателей услуг, налогоплательщиков, 

избирателей, наконец. Оценка в данной сфере, как и вообще 

всякая оценка, не может не опираться на некие общие 

критерии, которые вырабатываются в качестве ориентира, 

общего направления самого оценивания того или иного 

явления. Эти критерии можно представить в виде шкалы 

                                                 
31

 Проблемы социально-экономического и политического развития России 

/ Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2001.С.37. 
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показателей, отражающей состояние того или иного явления, 

в частности деятельности государственных учреждений и 

служб. Однако представляется наиболее актуальным ввести 

ряд четких показателей, отражающих уровень 

удовлетворенности населения работой государственных 

служб, доступности тех или иных социальных услуг, 

обеспечиваемых государством, соответственно, отражающих 

соблюдение прав граждан. Подобная шкала индикаторов была 

в свое время выработана авторами для оценивания прав 

человека для работы омбудсманов: это определенные 

критерии, в том числе измеряемые в количественных 

показателях (использовалась двоичная система), по которым 

можно узнать, следуя четким и простым правилам, насколько 

конституционные и международные нормы соблюдаются по 

тому или иному праву
32

. Предложенный подход к созданию 

шкалы индикаторов можно считать достаточно 

универсальным, его можно применить и к другим правам 

человека, а также и к оценке эффективности работы 

государственных служб, в том числе с точки зрения качества 

и доступности услуг населению.  

Однако прежде стоит напомнить, что критерии оценки 

любых сложных процессов и явлений носят в определенной 

степени условный характер, т.е. не могут являться 

универсальным мерилом для всех стран и времен. 

Естественно, чем выше в конкретный исторический период 

уровень развития того или иного государства, например, 

                                                 
32

 Автономов А.С., Гаврилова И.Н. Критерии оценки прав человека для 

уполномоченных по правам человека: Методические рекомендации по 

мониторингу прав человека на доступ к суду, на митинг и на доступ к 

образованию / Европейский Союз. М.: Издательство «Юрист», 2011. О 

методических основах оценочной деятельности см.: Автономов А.С., 

Хананашвили Н.Л. Оценка социальных проектов. 2-е изд. М., 2015. 
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развития системы правосудия, тем выше требования к ней, а 

также вообще к функционированию систем управления и 

контроля, уровню взаимодействия власти и гражданского 

общества и т.д. Поэтому выявляемые проблемы и 

высказываемые нарекания по работе тех или иных 

государственных служб (например, службы занятости 

населения, почтовой или службы в сфере обеспечения 

общественной безопасности) в какой-либо конкретной стране 

нельзя рассматривать в отрыве от имеющихся на данный 

момент конкретно-исторических условий, зависящих от 

уровня развития экономики этой страны, гражданского 

общества и демократии и пр. Исходя из этого, очевидно, что 

для выяснения ситуации с работой тех или иных служб в 

определенном государстве необходима разработка некоторых 

объективных индикаторов, соответствующих его уровню 

развития, а также тем намерениям и целям, которые ставит 

перед собой конкретное государство и к которым оно 

стремится на практике.  

Стоит подчеркнуть актуальность разработки 

специальной системы критериев оценки работы 

государственных служб в РФ, своего рода четкую систему 

координат в этой важной сфере, что позволит не только 

понять имеющееся реальное положение дел с 

государственным управлением, но и предложить конкретные 

рекомендации по его улучшению, их очередность и пр. 

Впрочем, есть основания полагать, что постепенно начинают 

понимать необходимость объективной оценки 

государственного управления: еще в июле 2012 г. был 

подписан Указ «О Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Российской Федерации, 
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определѐнных Президентом Российской Федерации». Кроме 

того, введение предлагаемой системы индикаторов (по 

каждой службе свои, но есть и общие, такие как 

территориальная или информационная доступность, к 

примеру) не означает, что в ходе работы с ними не будут 

вноситься уточнения, изменения и пр. (порой требуется 

подготовительный период для накапливания предварительных 

данных, необходимых для дальнейшего ранжирования 

показателей по двоичной системе), поскольку практика 

покажет их полноту/неполноту, удобство работы с ними, их 

действенность в процессе оценивания объекта. Последнее во 

многом зависит от правильного сбора необходимой вводной 

информации, так как без нее даже самое лучшее обобщение и 

анализ не даст верного результата, не говоря уже о том, что 

мониторинг предполагает постоянное (желательно на основе 

единого набора вопросов) отслеживание ситуации. 

Как показала недавно уже 14-я по счету прямая линия 

Президента РФ с гражданами, многие государственные 

институты попросту не работают в нашей стране, из-за чего 

Президент вынужден лично решать далеко не первостепенные 

(в смысле общегосударственных задач) проблемы, хотя для 

россиян эти проблемы жизненно важны. Такое «ручное 

управление», как показывает практика, совершенно 

неэффективно и говорит о насущной потребности изменения 

общего подхода к государственному управлению в нашей 

стране. Давно пора построить такое управление, которое не 

только повысит исполнительскую дисциплину чиновников, но 

и позволит разгрузить высшее руководство страны от мелких 

частных вопросов и даст возможность сосредоточиться на 

решении действительно стратегических государственных 

задач. Но тогда придется вернуться к вопросам 
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перераспределения зон ответственности государства и 

общества, необходимости поиска приоритетов на основе учета 

мнения российских граждан, насущной необходимости 

реального местного самоуправления, следовательно, 

перераспределения финансов и иных ресурсов. В свою 

очередь, это неизбежно потребует создания реального сектора 

экономики, кардинального изменения налоговой и ценовой 

политики, в целом подхода к социальной и экономической 

политике. Это означает также и отказ от «нефтяной иглы»; 

даже в этой сфере придется сделать упор на переработку, а не 

исключительно поставку другим странам сырых нефте-, газо- 

и биоресурсов. Не мешало бы и о своих гражданах и 

предприятиях подумать, у нас проблемы не только с 

дорогами, промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями, но и с газификацией, и не только с ней, к 

сожалению.  

Как видим, даже беглый обзор имеющихся проблем 

показал, что эффективное государственное управление 

подразумевает серьезный пересмотр нынешнего подхода в 

современной России. И гражданское общество, по всей 

видимости, способно оказать в этом содействие государству.  
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Гаврилова И.Н. 

 

Общественный контроль и базовая демократия 

 

Проблема действенного контроля важна в любом 

государстве. Для России она крайне актуальна, т.к. многие ее 

неудачи связаны именно с отсутствием или же ненадлежащим 

качеством контроля как такового. Последнее относится к 

любому типу контроля, в том числе общественному, роль 

которого не до конца осознана, условия для его реального 

воплощения в жизнь до сих пор не созданы, правда, в 

последние годы подвижки появились, хоть они и запоздалые, 

были приняты нормативно-правовые акты и пр. Тем не менее, 

все еще далеко не всеми признана необходимость его 

практического применения в России. В этой связи 

представляется целесообразным выяснить состояние условий, 

в которых предпринимаются попытки создать институт 

общественного контроля в нашей стране. При этом под 

общественным контролем понимается сбор данных, в том 

числе и из официальных источников, представителями 

уполномоченных на то институтов гражданского общества, 

последующая оценка состояния дел в той или иной сфере 

управления, а также внесение предложений на основе такой 

оценки по оптимизации управления в соответствующей сфере.  

Общепризнанно, что общественный контроль весьма 

полезен для развития социума, поскольку бесконтрольность 

неизбежно порождает безответственность, соответственно, 

дальнейшие ошибки и упущения в управлении, влекущие за 

собой его разбалансировку, усиление коррупции, иные 

опасные явления, а впоследствии стагнацию и регресс всей 

страны. Как верно было подмечено, в России «коррупционное 
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«поле» почти не уменьшается, и одна из коренных причин 

заключается в формальных действиях общественных 

институтов»
33

, в то время как общественный контроль мог бы 

стать «лишним превентивным и конструктивным средством 

искоренения коррупции»
34

. Однако не в полной мере 

прояснены задачи, механизмы реализации, мера 

ответственности и т.д. этого контроля, т.е. не понятны 

вопросы того, как проводить общественный контроль. Не 

менее сложен вопрос – кто должен его проводить, каков отбор 

общественных контролеров, каковы критерии такого отбора и 

т.д. Можно лишь предположить, что если в ближайшей 

перспективе будут найдены верные ответы на эти уже давно 

назревшие вопросы, а результаты контроля (не только 

общественного, но и государственного, парламентского, 

иного) не будут проигнорированы, как это зачастую 

происходит у нас, у страны появятся шансы преодолеть 

тяжелейший кризис, в котором она находится.  

Данные вопросы довольно непросты, хотя поначалу 

могут показаться и не такими уж сложными. Вполне логично, 

что сразу же речь заходит о гражданском обществе, об 

активных гражданах, их объединениях. Однако проблема 

заключается не только в недостаточной зрелости нашего 

гражданского общества, во многом связанной с 

ухудшающимися условиями для его развития (вспомним 

поиск иностранных агентов среди НКО), проблемами 

формирования среднего класса (сейчас он вообще 

сокращается не менее чем на 10-15%, по данным Института 

                                                 
33

 Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: 

научно-практическое пособие / Отв.ред. Ю.А.Тихомиров. М.: ИЗиСП, 

2013. С.55. 
34

 Там же. 
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социологии РАН), его основы, но и в том, что общественный 

контроль могут использовать не на службу всего общества, а в 

корыстных целях, таким образом дискредитировав саму идею 

такого контроля. И это не единственная опасность, 

подстерегающая еще не сформированный общественный 

контроль в России. Вместе с тем уже хорошо то, что вообще 

заговорили о важности общественного контроля в стране. 

Однако нелишним было бы разобраться, что мы хотим 

получить в конечном итоге от внедрения данного 

демократического атрибута, какие требуются механизмы, 

чтобы он заработал, а не пробуксовывал у нас.  

Но прежде стоит остановиться на основных условиях, 

при которых он мог бы вообще стать тем, чем должен, а не 

стал таким, о чем бы мы потом могли сожалеть. И здесь, как 

представляется, не обойтись без прояснения вопроса 

относительно базовой, или низовой демократии в стране, того 

важнейшего условия, без которого немыслим институт 

общественного контроля в любой стране, во всяком случае, 

создание действенного контроля. Поэтому важно понять, 

насколько российское гражданское общество соответствует 

критериям базовой демократии (к коим относятся основные 

права и свободы, такие как свобода слова, свобода ассоциации 

и др., а также способность населения ими воспользоваться на 

практике), способно ли в нынешних условиях развиваться, 

достучаться до власти и сплотиться для решения 

практических задач (здесь уже речь о более высоком уровне 

гражданской активности, о солидарных действиях, их 

конструктивной основе и т.п.). В последнее время об этом как-

то подзабыли, а напрасно. Как представляется, базовая 

демократия, точнее сказать, базовый уровень демократии – 

это тот фундамент, на который опирается вся конструкция 
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демократического государства, те «корни травы», или по-

английски grass root (термин пришел в русский язык из 

англоязычной литературы, хотя относился там в основном к 

местному самоуправлению), как известно, произрастающие 

самостоятельно, а не по указке сверху, не путем ее 

насаждения или культивирования (последнее не исключает 

создания государством благоприятных условий для развития 

третьего сектора, но нельзя забывать и о чрезмерных 

«усилиях» власти, ведь порой встречаются так называемые 

псевдонеправительственные некоммерческие организации). 

Однако главное заключается в том, чтобы люди той или иной 

страны стали ее гражданами, имели активную жизненную 

позицию, стремились к построению правового государства; 

лишь в этом случае может идти речь о гражданском обществе, 

о подлинной демократии в конкретной стране.  

Для исследовательских, да и для практических, целей 

можно выделить несколько уровней демократии. На уровне 

местного сообщества или выстроенного небольшой группой 

людей общественного объединения (или иной НКО) 

решаются вопросы, касающиеся повседневной жизни людей и 

потому близкие и понятные им. Это создает соответствующие 

условия для самодеятельного участия широкого круга людей в 

решении таких вопросов. Конечно, не все люди активны и в 

таких обстоятельствах, однако всем очевидны проблемы, 

требующие решения, а потому понятны цели и задачи 

совместной работы, а также действия, которые необходимо 

совершить для решения упомянутых проблем. Решения для 

достижения указанных целей принимаются на нижних 

уровнях управленческой пирамиды, поэтому такую 

демократию можно назвать низовой. В то же время такая 

демократия является базовой по ряду причин. Во-первых, 
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подавляющее число управленческих решений принимается 

ежедневно именно на этом уровне, создавая основу для 

функционирования всей системы управления. Во-вторых, 

благодаря деятельности на этом уровне людям проще 

осваивать принципы и правила демократии, что выступает в 

качестве предпосылки их эффективного участия в 

демократических процессах на других управленческих 

уровнях. Таким образом, базовой такая демократия является в 

силу того, что она служит фундаментом здания управления.  

Примечательно, что даже в государствах, где демократия 

отсутствует или не приветствуется на верхних уровнях 

управленческой пирамиды, на базовом уровне демократия 

подчас спонтанно пробивается, поскольку, с одной стороны, 

управленческие решения неизбежно касаются насущных 

интересов практически всех людей, а с другой стороны, 

управленческие органы на таком уровне располагают, как 

правило, весьма ограниченными ресурсами, вследствие чего 

заинтересованы в участии людей как в дополнительном 

ресурсе для реализации своих полномочий.  

Полагаем, что стоит рассмотреть некоторые вопросы, 

связанные с развитием базового уровня демократии в 

современной России, которые и позволят понять, насколько 

условия соответствуют у нас задаче внедрения института 

общественного контроля. И прежде стоило бы прояснить 

вопрос, будет ли власть продолжать заигрывание с 

гражданским обществом, пытаться выстраивать «вертикаль» 

гражданского общества (и такое можно порой услышать), 

немыслимой по определению, но не по логике многих 

отечественных чиновников, стремящихся порой создавать 

видимость социального партнерства, учета общественных 

интересов и пр. Именно с этим связано то, что общественные 



32 

советы, создаваемые ныне повсеместно в России, в том числе 

при ведомствах, департаментах, столь различаются по своему 

потенциалу (есть вполне работающие структуры, а есть 

псевдообщественные либо весьма слабые общественные 

советы/палаты). Заметим попутно, что было много в свое 

время сомнений по поводу Общественной палаты РФ, однако 

в ходе ее деятельности отношение к ней граждан поменялось 

к лучшему, она действительно стала институтом 

гражданского общества в России (нечто подобное происходит 

сейчас и с ОНФ). А ведь именно общественные советы, как 

закреплено ныне российским законодательством, будут 

формировать группы общественных контролеров. 

Стоит коснуться и такого важного для 

функционирования базовой демократии, следовательно, и для 

общественного контроля понятия, как социальная 

справедливость, без которой немыслимо поступательное 

развитие социума. Не менее принципиальным вопросом 

остается проблема восприятия социальной справедливости в 

российском обществе. Известно, что понимание социальной 

справедливости в любом социуме в целом едино; даже 

пренебрегая ею, отдельные индивиды осознают свои 

нарушения. Интересным представляется, что в нашей стране 

заговорили о необходимости общественного контроля, 

общественных слушаний, о гражданских инициативах и пр. 

именно тогда, когда при внешнем относительном спокойствии 

в обществе и даже появившейся в последнее время 

сплоченности из-за санкций, возвращения Крыма и т.д. власть 

наконец-то почувствовала внутренне напряжение, во многом 

вызванное нарастающим разрывом в понимании социальной 

справедливости. А последнее, отметим, признак не просто 

неблагополучия в обществе и государстве, но более 
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глубинных противоречий, которые опасны и даже могут в 

определенных условиях привести даже к гражданской войне: 

в случае поляризованных, крайне противоположных взглядов 

на справедливость (вспомним здесь Украину). Социальное 

напряжение не всегда имеет внешние проявления, во всяком 

случае поначалу, однако социологические замеры все же дают 

основания говорить о наличии такового.  

Ряд исследований можно трактовать как свидетельство 

такого напряжения в обществе. Так, итоги опроса Левада-

центра¸ проведенного относительно недавно, в 2014 г., 

показали: по числу положительных оценок среди 

политических лидеров страны в ХХ в. лидируют Л.И. Брежнев 

и В.И. Ленин (55-56% респондентов)
35

. Тем не менее, 

полагаем, что это вполне ожидаемый результат, поскольку, по 

сути, это ответ на вопрос о политических и социально-

экономических предпочтениях россиян, свидетельство 

интуитивного неприятия капиталистического устройства 

(хотя скорее всего эти понятия люди не используют, даже не 

задумываются об этом, но уловить оценки представляется и 

возможным, и нужным). К тому же экономических оснований 

для этого множество: по экспертным оценкам, к беднякам 

надо относить большинство населения, многие из которых 

работают и имеют неплохое еще образование, хотя согласно 

данным Росстата доля россиян, живущих ниже черты 

бедности, меньше. Однако и официальная статистика 

подтверждает общую тенденцию увеличения бедности, 

потому неудивительно, что по данным недавнего опроса 

«Левада-центра», 77% опрошенных россиян обеспокоены 

ростом цен, а 49% - проблемой обнищания большинства 
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населения
36

. Представляют интерес данные проведенного 

исследования Института социологии РАН «Россия в условиях 

новых международных реалий», подтвердившие многие 

прежние выводы (например, 53,3% назвали нынешнюю 

ситуацию в стране кризисной, еще 5,9% катастрофической, 

32,8% спокойной; самый высокий уровень доверия 

президенту – 77,9% и армии – 62%), а также показавшие 

немалый сумбур в головах россиян. Иначе не объяснить 

перевес респондентов, которые в целом не доверяют 

большинству представительных органов власти и даже 

органам местного самоуправления, профсоюзам, над теми, кто 

им доверяет. Или превалирование мнения, что для России 

основные угрозы исходили из-за рубежа (61,1%), а не 

находятся внутри страны (18,2% опрошенных), хотя 

плачевное состояние отечественной экономики вряд ли можно 

связать только с санкциями западных стран, падающей цены 

на нефть. Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением, что 

«мобилизационный потенциал запроса на справедливость 

сравнительно невелик.., стремление к справедливости в 

современной России практически никак не сопряжено с 

солидарностью, готовностью за эту самую справедливость 

бороться»
37

. И все же история уже не раз давала примеры, как 

стремительно может произойти мощный социальный взрыв. 

В современной России государство само порождает 

угрозы, провозглашая в своей Конституции одни принципы, а 

осуществляя на практике иные. Так, в Конституции РФ 

явствуют признаки эгалитарного концепта справедливости 

(сохранение исходного равенства индивидов), а на деле 
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претворяются в жизнь те, что все более и более соответствуют 

другому концепту справедливости – иерархическому 

(неравный статус отдельных индивидов и сословий)
38

, 

противоположному провозглашенным конституционным 

принципам. В этом свете вполне актуально для современной 

России замечание Т. Парсонса: «Члены общества должны 

иметь не просто формальные, но реальные возможности 

конкурировать с другими членами, причем с достаточными 

шансами на успех»
39

. Здесь стоит упомянуть проведенное 

Институтом социологии РАН многолетнее исследование, 

убедительно показавшее, что россияне считают 

чиновничество отдельным сословием, классом
40

. Кроме того, 

социологические исследования отразили заметный разрыв 

между общественными ожиданиями и реальной 

повседневностью, а также то, что проблема социальной 

справедливости стала остро переживаться не только 

беднейшими слоями населения, но и вполне благополучными 

людьми
41

. Ныне социальное недовольство в стране 

«замыкается на базовые ценностно-мировоззренческие 

позиции россиян, превращаясь из недовольства собственным 

положением в недовольство новой системой общественных 
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отношений в целом»
42

. В этой связи запрос на социальное 

государство, общественный контроль, гражданские 

инициативы в принятии решений весьма и весьма высок в 

современной России, соответственно, вновь актуализируется 

проблема базовой демократии.  

Успех развития демократии в стране, конечно же, 

зависит в первую очередь от самих граждан, от их стремления 

быть свободными и равноправными, строить на 

демократических (в полном смысле этого слова) основаниях 

свою жизнь. Известно также, что социальное государство 

имеет реальные очертания там, где люди ведут себя 

ответственно, в то же самое время, заметим, в этих странах и 

гражданская ответственность высока потому, что государство 

социально ответственно: это соединяющие «сосуды». И 

конечно, многое зависит от того, имеются ли хотя бы какие-то 

основные условия для проявления общественных 

устремлений и свобод в конкретной стране: те же выборы, 

свобода слова, собрания и т.д. Другими словами, демократия 

возникает там и тогда, когда объективные факторы совпадают 

с субъективными, причем без всякого давления со стороны. 

Только тогда демократия вообще и гражданское общество, в 

частности, будут реальными, а не мнимыми, имеющими лишь 

внешние вывески и атрибуты.  

Можно предположить, что в процессе возникновения и 

дальнейшего развития базовой демократии возникают 

определенные точки роста, или точки бифуркации в 

терминологии синергетики, в которых этим 

основополагающим элементам удается проявиться успешнее и 

в более сжатый срок. И от того, какой вектор общественного 
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развития будет избран в этот момент, будет зависеть во 

многом дальнейшая судьба демократии. Либо будет 

последовательно развиваться, либо будет имитирована, а то и 

просто свернута; но совершенно очевидно, что государство 

должно подавать внутренне непротиворечивые сигналы 

обществу, какой вектор развития видит в перспективе. 

Условия социально-политической трансформации, с 

которыми сталкивается в своей истории любое государство, 

неизбежно приводят к таким точкам бифуркации: они 

определяют дальнейший ход развития страны. Россия же в 

последние десятилетия находится в состоянии перманентного 

«реформирования», постоянной социально-политической и 

экономической трансформации, показывая разновекторность 

и, соответственно, неопределенность своего пути развития. 

Только начинает что-то складываться, как правила на ходу 

меняются, провозглашается нечто иное. 

Неудачи многих управленческих решений в нашей 

стране, никак не преодолеющей тяжелый системный кризис, в 

который во многом сама же себя и загнала, как 

представляется, связаны со следующими факторами. Во-

первых, политическая элита не смогла сформулировать четкие 

ориентиры социально-политической трансформации страны в 

целом, что вело к тому, что цели не только были неясны, но 

зачастую противоречивы: заявлялось одно, думалось второе, 

делалось же третье или вообще ничего (к сожалению, в 

основном тогда, когда делать было надо). Во-вторых, 

зарождающееся гражданское общество не смогло подтолкнуть 

и проконтролировать политическую элиту в проведении 

реформирования в интересах всего общества, а не узкой 

социальной группы, что в дальнейшем развратило и без того 

не слишком совестливую «верхушку» общества (вот и одно из 
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следствий отсутствия общественного контроля). Гражданское 

общество до сих пор остается недостаточно зрелым и 

сплоченным, чтобы стать реальным равноправным партнером 

государству, участвовать в процессе принятия решений и пр. 

Впрочем, и само государство не намерено всерьез 

сотрудничать с другими общественными секторами, порой 

ставит на грань выживания социально ориентированные НКО, 

хотя и вносит определенные для них преференции в 

законодательство, что радует, но рано еще говорить о 

результатах этих новаций. Причем никто такому развитию 

событий в нашей стране не рад, не считая явных наших 

врагов. В-третьих, на этапе реализации политических 

решений руководство оказалось неспособным 

проконтролировать среднее управленческое звено, пожалуй, 

наиболее важное в управленческой практике; а ведь в 

преодолении этого свою весомую роль как контролера мог бы 

сыграть как раз общественный сектор, т.к. невозможно все 

контролировать сверху. Ввиду этого многие начинания власти 

«провисают», тормозятся либо имитируется их исполнение; 

здесь можно вспомнить недавнюю 14-ю прямую линию 

Президента РФ с российскими гражданами. В-четвертых, 

принимаемые государственные решения зачастую 

недостаточно просчитаны и научно необоснованны, а потому 

малопрогнозируемы или даже ошибочны. Давний пример с 

принятием закона №122 о замене льгот денежными 

выплатами вполне показателен, тогда даже не удосужились 

подсчитать общее количество льготников в стране, тогда как 

монетизация ударила по меньшей мере по 45 млн. россиян, да 

и госбюджету она обошлась дорого. Таких примеров много. 

Социологические данные постоянно фиксируют рост запроса 

на активную роль государства в социальной сфере; целью 
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социальной политики большинство россиян видят в 

предоставлении всем гражданам равных возможностей для 

реализации своего потенциала, а также минимальных 

гарантий, своего рода страховки «в случае неблагоприятного 

развития ситуации в стране, проблем на рынке труда или 

неблагополучной ситуации в их домохозяйствах»
43

, хотя 

глобальный кризис увеличил долю сторонников полного 

равенства в социальной сфере и «полного контроля 

государства за экономикой»
44

. 

Закономерен в этой связи вопрос, как выходить из 

системного кризиса, какова может быть роль базовой 

демократии? Опыт многих стран показал, что идеи 

налаживания социального диалога весьма продуктивны в 

жизни любого общества, особенно в условиях трансформации, 

о чем уже много написано. Любые изменения в жизни 

социума привносят с собой определенную нестабильность, 

какие-то разочарования и т.п. В этой ситуации разумные 

компромиссы, разъяснения тех или иных шагов власти очень 

важны. Но все это возможно лишь на основе открытого 

общественного диалога, межсекторного взаимодействия, 

когда общественное сознание формируется не в 

информационном вакууме, а в условиях постоянных 

прозрачных контактов с властью. Безусловно, многое зависит 

от качественных характеристик властных структур, их 

профессионализма, открытости, неподкупности, нацеленности 

на общенациональные интересы. Но это достижимо только 

лишь в условиях постоянного общественного контроля и 
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мониторинга управленческих решений, в этом заключатся его 

основная ценность.  

Опыт развития демократии продемонстрировал 

действенность социального партнерства, базирующегося на 

конструктивном взаимодействии всех секторов общества 

(государственного, коммерческого, некоммерческого
45

) в 

решении социально значимых проблем. В основе же 

социального партнерства лежит принцип субсидиарности, 

определяющий критерии для распределения зон 

ответственности секторов за конкретные участки работы в 

этом направлении. Гражданское общество, основываясь на 

совместно определенные приоритеты общественного 

развития, берет на себя решение отдельных социально 

значимых проблем, тогда как государство призвано решать 

лишь те задачи, которые институты гражданского общества не 

в состоянии по тем или иным причинам решить, те вопросы, 

которые требуют централизованного управления сверху. 

Принцип субсидиарности предполагает возможность 

вмешательства государства лишь тогда, когда это неизбежно. 

На его основе создаются предпосылки и для социальной 

ответственности, что не менее важно для устойчивого 

развития. У государства и гражданского общества в условиях 

демократии имеются общие цели и задачи, направленные на 

процветание общества, гражданский мир и стабильность. Без 

базовой демократии невозможно построить местное 
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самоуправление, следовательно, невозможно наладить 

нормальную жизнь на местах, решить многочисленные 

локальные проблемы. Многое зависит от политической воли и 

грамотных шагов в направлении преодоления политического 

отчуждения рядовых граждан, создания благоприятных 

условий для развития базовой демократии, от того, насколько 

будет осознана необходимость взаимопомощи и 

взаимоконтроля в решении социально значимых задач, 

насколько будут пытаться выстроить справедливую 

социальную политику, отвечающую интересам большинства 

граждан. Однако социальный диалог, социальное партнерство 

возможны лишь в условиях социальной справедливости или 

хотя бы стремления к таковой. 

Роль некоммерческого неправительственного, или 

добровольческого сектора, который отражает уровень 

развития базовой демократии в стране, видится не только в 

рационализации решения социальных проблем (а решаются 

они более эффективно, в том числе, и потому, что 

некоммерческие организации знают о них не понаслышке), но 

и в структуризации общества, в формировании действенных 

гражданских институтов, в конечном итоге, в создании 

прочной базы для развития демократии в России. Несмотря на 

то, что представители каждого из трех секторов общества по-

разному видят те или иные решения социальных проблем и 

имеют разные возможности для их осуществления, лишь на 

основе консенсуса можно реализовать поставленные 

важнейшие социальные задачи, преодолеть социальную 

несправедливость и возникающие конфликты. И здесь важен 

не только конструктивный диалог между общественными 

секторами, но и контроль со стороны гражданского общества, 

поскольку это позволяет определить действительно 
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приоритетные задачи, найти их оптимальные решения, чему в 

немалой степени способствует учет баланса сил и интересов. 

Собственно говоря, в этом заключается принцип социальной 

ответственности государства, бизнеса, гражданского 

общества. Правда, у нас большие проблемы как с самой 

властью, так и с гражданским обществом (о социальной 

безответственности отечественного бизнеса отдельный 

разговор). Если первую можно упрекнуть, прежде всего, в 

замкнутости на себя, нежелании прислушаться к 

общественным запросам, непоследовательности, низком 

профессионализме, то гражданское общество – в 

разобщенности, неспособности понудить власть совместно 

определять приоритеты и решать наиболее острые социальные 

проблемы, в определенной степени – в низкой самооценке и 

неуверенности в собственных силах.  

Формирование гражданственности как особой формы 

социального капитала, выступающей основой, как писал Р. 

Патнэм в своей работе «Чтобы демократия сработала», 

социального равновесия, включающего кооперацию, 

благосостояние для всех, гражданскую вовлеченность, как 

представляется, является результатом синтеза самых 

разнообразных социальных и культурных факторов. 

Традиционно у нас доминировали вертикальные социально-

политические связи на фоне гражданской пассивности 

большинства рядовых граждан, что подтверждалось 

неоднократно результатами специальных исследований. 

Конечно, уровень институционального развития определяется 

и социально-экономическим уровнем сообщества; об этом 

свидетельствует тот же международный опыт. Как 

подчеркивали в своей работе известные политологи А.А. 

Галкин и Ю.А. Красин, конституционно закрепленные 
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демократические процедуры у нас выхолащивались 

бюрократическими ограничителями, возрождавшими 

традиции номенклатурного самовластия при сохранении 

внешнего демократического декорума, а доведенный до 

абсурда антиэтатизм обернулся в конечном итоге 

дезиндустриализацией страны. Экономическая и финансовая 

система были подорваны, произошло беспрецедентное для 

России распространение бедности. Размытость базовых 

социально-групповых интересов привела к тому, что на 

передний план вышли узкопартийные интересы 

олигархических и клановых групп, кристаллизация же этих 

интересов тормозит и деформирует весь процесс становления 

нормальных общественных отношений
46

. «Реформы, 

преподносившиеся как средство освобождения от 

тоталитаризма и воплощение демократии, не только не 

оправдали романтизированные и мифологизированные 

ожидания, но и вступили в острое противоречие с глубоко 

укоренившимися социально-психологическими стереотипами 

поведения и мышления, порождая растерянность, 

разочарование»
47

. Без серьезного пересмотра итогов 

тридцатилетнего «реформирования», той же приватизации 

1990-х гг., без реальной борьбы с коррупцией, без опоры 

власти на здоровые силы общества (не все НКО можно 

назвать таковыми) невозможно преодолеть эту растерянность 

людей, бедность, социальную несправедливость, выйти из 

системного кризиса, обеспечить безопасность и процветание 

страны. 

Большинство россиян, в том числе, и многие активные 

представители гражданского общества, по-прежнему с 
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большим недоверием относятся к возможности повлиять на 

власть путем выборов. Конечно, и этому есть объяснения, к 

примеру, отказ от института отзыва выборного лица или 

изъятие графы в избирательном бюллетене «против всех» еще 

больше отвратили россиян от участия в выборах. Однако пока 

представители гражданского общества не проявят 

настойчивости, не заставят власть признать необходимость 

общественного участия, не начнут контролировать ход 

предвыборной и выборной кампании, вряд ли мы дождемся 

честных и демократичных выборов в стране. Необходимо 

воспитание и самовоспитание гражданственности, а не 

насаждение его сверху, как некоторым у нас представляется 

возможным. И в этом может сослужить хорошую службу 

практика общественного контроля, в ходе которой люди 

смогли бы не только влиять на внешнюю среду, снизив 

социальное недовольство, решать конкретные задачи, но и 

влиять на внутреннее пространство, саморазвитие, повышать 

солидарность. В то же время о создании режима 

благоприятствования в отношении неправительственных 

организаций (НПО), того же общественного контроля давно 

стоило бы задуматься государству, если оно стремится к 

социальной интеграции.  

Безусловно, в последнее время какие-то шаги уже 

сделаны в направлении общественного участия в принятии 

решений (кстати, во многом потому, что по инициативе и 

благодаря лоббированию НКО был принят ряд законов), 

начали успешно внедряться даже механизмы межсекторного 

взаимодействия (социальный заказ, общественные слушания и 

др.), но этого, несомненно, мало. К сожалению, многие 

представители власти все еще полагают, что социальный 

диалог исчерпывается созданием общественных советов, не 
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имеющих зачастую каких-либо полномочий, или проведением 

раз в год конкурса на осуществление социально значимых 

проектов, не осознавая реальный потенциал третьего сектора. 

Необходимо наконец-то дать возможность проявить себя в 

полной мере общественным организациям, СО НКО, для чего 

требуется изменить отношение к ним, что возможно, в 

принципе, сделать в ходе практической деятельности. С 

другой стороны, многое упирается в проблему 

финансирования, предоставления помещения, разумного 

налогообложения НКО, поощрения благотворительности и 

добровольчества, что должен решать как раз государственный 

сектор, если стремится преодолеть гражданскую 

отчужденность, тем более что с многочисленными 

проблемами он сам явно не справляется.  

К тому же не стоит сбрасывать со счетов, что 

сохранение нынешней стабильности в российском обществе 

держится на «остаточных уровнях доверия»: если удастся 

«сберечь эти резервы путем целенаправленной, 

запрограммированной работы», то возможна поэтапная 

эволюция экономического, политического и нравственно-

психологического самоопределения, однако для 

«модернизационного прорыва необходимы принципиально 

иные уровни доверия»
48

. Известный социолог В.В. Петухов 

точно подметил, сколь подвижны были мировоззренческие 

установки россиян в последние десятилетия: ценностные и 

идеологические различия, сравнительно недавно (лет 15 

назад) раскалывавшие общество, сегодня воспринимаются 

россиянами как менее важные по сравнению с социальными 
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дифференциациями
49

. Вместе с тем представляется, что на это 

можно взглянуть несколько под иным углом зрения. Вполне 

возможно, что это естественная реакция на те негативные 

изменения, что стали следствием смены идеологических 

ориентиров. Другими словами, когда люди еще только 

предчувствовали, к чему приведет такая смена, это их 

волновало в первую очередь, а когда она уже привела к дикой 

поляризации населения по доходам, несправедливой в 

представлениях россиян, то именно это противоречие стало 

для них наиболее значимым по итогам опросов. Впрочем, как 

и социально-классовые различия, которые по данным того же 

исследования весьма значимыми назвали 53% респондентов, 

27% умеренно значимыми и лишь 17% малозначимыми. 

Конечно, сегодня эти соотношения будут, возможно, другими, 

однако это не снимает напряжения в социуме, как и 

возможность того, что идеологические различия снова вернут 

свое главенствующее место в социуме.  

О социальном напряжении свидетельствует рост 

различных фобий у россиян, что давно отмечают и медики, и 

психологи, и социологи: реакцией на окружающую 

действительность, к которой человек вынужден относиться 

либо как к угрозе, либо к чему-то, на что он не может 

повлиять, становится индивидуализм, замыкание в частной 

жизни, хаотичное потребительство
50

. И другие исследования 

подтверждают наличие у многих россиян «ощущения 

надвигающейся угрозы.., снижения социального 
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оптимизма»
51

. Как представляется, основания для этого 

имеются, в том числе из-за высокого уровня отчуждения 

человека от власти. Это создает дополнительное напряжение, 

порождает страхи и неуверенность, во многом связанные с 

невозможностью контролировать окружающее. И появление 

общественного контроля может стать толчком, импульсом для 

преодоления отчуждения, для консолидации общества, 

поможет объединиться, а где-то размежеваться нашим НКО. 

Имеется точка зрения, согласно которой «сегодня мало людей, 

готовых участвовать в контроле за деятельностью органов 

власти, в работе общественных организаций и 

самоуправления»
52

, хотя такая позиция небесспорна. Эти 

вопросы требуют дополнительного серьезного изучения. 

Однако уже сейчас есть основания предположить, что еще 

меньше людей, готовых стать объектом общественного 

контроля, прислушаться к гласу народа, его замечаниям и 

требованиям. Да и государственный контроль многие считают 

для себя лишним; сегодня нередко раздаются сетования на 

излишнее внимание со стороны государственных органов, 

чрезмерный контроль, хотя его, напротив, явно мало, если не 

сказать о его практическом отсутствии, если отделить его от 

коррупционных действий проверяющих. Более того, за 

последние двадцатилетие в России сформировалось довольно 

спокойное отношение (привычка восприятия) к полной 

безответственности и бесконтрольности всего и вся. И это 

крайне опасно для общества и государства. Все это делает 
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весьма туманной перспективу создания действенного 

общественного контроля в нашей стране, тогда как он мог бы 

стать своего рода механизмом перевода демократии из 

виртуального в реальное пространство, если это 

действительно будет контроль, а не та же виртуальность. 

Здесь надо осторожно, без лишней спешки, но и не затягивая, 

внедрять в жизнь; важно заранее создать прочный фундамент, 

прежде чем внедрять инновацию, чтобы потом постоянно не 

менять правила, не испытывать действие неотлаженных 

механизмов на людях (пример пресловутого ЕГЭ, введение 

которого отнюдь не побороло коррупцию). Стоило бы учесть 

необходимость взаимоотношения контроля государственного 

и общественного, их динамического равновесия. 

Если власть все же намерена прислушаться к 

общественному мнению, найти в нынешних непростых 

условиях союзника в лице гражданского общества
53

, то без 

общественного контроля не обойтись. Демократия успешна 

лишь при опоре на развитое гражданское общество, уровень 

демократичности политического режима в любой стране 

определяется характером взаимоотношений гражданского 

общества и государства
54

. И здесь общественный контроль 

способен благотворно повлиять на эти процессы. Более того, 

назрела необходимость выработки и внедрения 

разнообразных социальных технологий, направленных на 

вовлечение граждан в решение собственных проблем
55

. 
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Видимо, с учетом этого, а также в связи с заметным 

недовольством граждан положением дел в стране и возникла 

идея у власти создать институт общественного контроля. В 

этой связи можно упомянуть тот факт, что в последнее время 

проблема общественного контроля, независимой оценки и пр. 

стали предметом рассмотрения многочисленных круглых 

столов, конференций, общественных слушаний, в частности в 

Общественной палате РФ, и т.д. Более того, уже представлены 

проекты федеральных законов, в частности, «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», 

внесенного Президентом РФ (проект №471327-6), «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества работы организаций, оказывающих услуги 

в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»
56

, внесенного Правительством РФ. 

Однако все еще сохраняется опасность того, что эти законы не 

заработают должным образом, проблема правоприменения 

давняя и сложная. Иллюзорным можно сделать сам 

общественный контроль, поскольку в России по-прежнему 

довлеет мнение, что создание институтов само по себе 

способно решить все проблемы. Надо отдавать себе отчет, что 

для того, чтобы институты действовали должным образом, 

приходится постоянно поддерживать их работу, 

перепроверять, налаживать, искать более действенные 

механизмы и формы. Это трудоемкая постоянная, 

кропотливая работа, причем находящаяся в зоне 

ответственности всех общественных секторов, прежде всего, 

государства. Но все это возможно лишь при условии 
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нормального развития базовой демократии в стране, для чего 

требуется режим благоприятствования, которого у нас пока 

нет.  
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Хананашвили Н.Л. 

 

Технология продвижения технологий 

 

Определение. 

Внедрение любой инновации (инновационной 

социальной технологии) невозможно в качестве 

одномоментного события, реализованного путем принятия 

какого-либо нормативного правового акта. Это – сложный и 

системный многопараметровый процесс.  

Исходя из практики деятельности множества 

негосударственных некоммерческих организаций (и в том 

числе, Фонда «НАН», в котором и была подготовлена данная 

разработка), распространение и внедрение любой инновации 

должно содержать определенный набор действий, которые 

можно назвать Технологией продвижения технологий (далее – 

ТПТ).  

Следует отметить, что под продвижением технологии 

понимается как распространение определенной технологии на 

(в) некотором территориальном пространстве, так и ее 

практическое внедрение.  

Таким образом, технология продвижения технологий – 

это совокупность методов и приемов, направленных на 

распространение и практическое внедрение инновации, 

оформленной в виде определенного деятельностного 

комплекса, и обеспечивающих получение запланированного 

результата. 

По существу это – мета-технология, следующий, более 

высокий уровень методологического обобщения в области 

социальных технологий.  
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С одной стороны, ТПТ можно назвать чисто 

теоретической разработкой, с другой, отдельные ее элементы 

и даже группы элементов используются в практической 

деятельности очень давно, поскольку очевидно, что без 

экспериментальной проверки новшества, равно как и без 

подготовленных специалистов и без требуемого ресурсного 

обеспечения добиться желаемого результата и воплощения 

теоретических разработок невозможно. Вместе с тем 

отсутствие системности в технологических подходах к 

решению проблем межсекторного взаимодействия зачастую 

приводит к его низкой эффективности. Именно это 

соображение и стало основной причиной создания данной 

технологической разработки, практическое и системное 

внедрение которой – дело ближайших лет.  

Настоящая социальная технология по сути является 

системой мер, необходимых для распространения и 

внедрения, т.е. для полномасштабной реализации практически 

любой социальной, технологически оформленной инновации.  

В различных технологиях межсекторного 

взаимодействия могут быть заинтересованы различные 

представители секторов публичной активности. С точки 

зрения логики, наиболее явно выраженный интерес 

проявляется у того или иного агента взаимодействия в 

зависимости от степени его непосредственной 

заинтересованности в успешности той или иной технологии. 

Например, для представителей бизнеса наиболее выигрышной 

и очевидно привлекательной технологией можно назвать 

ярмарки социальных проектов. Во-первых, с данной 

технологией бизнес знаком хорошо и представляет себе его 

плюсы для себя. Во-вторых, потому что его участие в 

реализации данной технологии наиболее заметно во внешней 
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сфере и, следовательно, позволяет представить его участие в 

таком событии достаточно рельефно и заметно для общества.  

В отличие от этого технологии лоббирования являются 

вовсе не столь публичными. Однако значимость освоения для 

бизнеса таких технологий столь же, если не более высока, 

поскольку успех в этой технологии позволяет тому же бизнесу 

добиваться позитивных для своего дела результатов без 

применения финансовых рычагов.  

Для публично-властного сектора наиболее интересной 

может быть технология общественных советов, поскольку это 

позволяет власти получить определенную обратную связь с 

общественными институтами и производить общественную 

экспертизу планируемых и реализуемых ею проектов.  

С точки зрения третьего сектора привлекательными 

можно было бы назвать все технологии межсекторного 

взаимодействия. В качестве наиболее привлекательного и 

очевидного примера такой технологии можно назвать грант, 

поскольку именно это способствует не только созданию 

определенной финансовой устойчивости сектора, но и 

реализации множества социальных инициатив, которые, 

собственно, и становятся в значительном большинстве 

случаев причиной возникновения неправительственных 

организаций.  

В качестве основных элементов данной технологии 

необходимо назвать следующие.  

1.  Создание прецедентов, реализация пилотных 

проектов, разработка действующих моделей инновационных 

социальных технологий.  

Реализация любой социальной технологии не может 

начинаться сразу повсеместно. Прежде всего, необходимо 

убедиться самим и убедить некую референтную группу или 
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лицо, принимающее ответственное решение, в том, что данная 

социальная технология пригодна для применения и на данной 

конкретной территории, и ее реализация приносит стабильные 

позитивные результаты. Ссылка на заморский опыт и даже на 

опыт соседнего государства (а подчас даже и другой 

территории нашего большого государства) вряд ли будет 

абсолютно правомерна и вовсе не обязательно будет 

воспринята положительно и безоговорочно. Собственный 

опыт не может заменить ничто. И это не плохо.  

Эффективность предлагаемого новшества по сравнению 

с применявшимися ранее способами является безусловно 

существенным показателем качества инновации. И если для 

инноваций в сфере экономики эффективность может быть 

достаточно легко определена при помощи хорошо 

отработанных и широко применяемых экономических 

показателей, то социальная эффективность не столь очевидна. 

Не очевидны и показатели такой эффективности.  

В данной ситуации в большинстве случаев внедрения 

новых социальных технологий необходимо ставить задачу 

выработки самих измерителей социальной эффективности.  

Приведем один практический пример. Российский 

благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» 

(НАН) в течение нескольких лет (1998-2000 годы) реализовал 

ряд экспериментальных проектов в области противодействия 

распространению безнадзорности, беспризорности, 

наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних в 

городе Москве. Комплекс действий по социальной работе 

велся в пяти муниципальных районах Юго-Западного 
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административного округа (ЮЗАО)
57

. Эффективность работы 

видна из представленной ниже Диаграммы.  

Сравнение показателей преступности сделано между 

пятью районами, охваченными комплексом социальной 

работы (осуществлялась работа служб «Ребенок на улице», 

«Ребенок дома», работа социального работника в 

Черѐмушкинском межмуниципальном суде – по договору с 

судом, комплекс разработанных собственно специалистами 

Фонда НАН реабилитационных программ и зарубежных 

реабилитационных программ, адаптированных к российским 

условиям, приют-убежище для детей и подростков «Дорога к 

дому»), и семью муниципальными районами того же ЮЗАО г. 

Москвы, где такой работы в названный период не 

проводилось.  

Признавая недостаточность периода осуществления 

измерений динамики преступности по вышеуказанным 

показателям, следует тем не менее отметить, что именно такие 

показатели способны стать индикаторами эффективности той 

или иной социальной технологии или их комплекса
58

. В 

отличие от достаточно простых и, как правило, измеряемых в 

тех или иных денежных единицах экономических 

показателей, сложность социального инвестирования 

заключена в многомерности получаемого в итоге эффекта.  
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При этом важно отметить, что данные были собраны и 

представлены не организацией, выполнявшей проекты, а 

государственными структурами – отделами по 

предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних 

(ОППН). Безусловно, снижение показателей преступности – 

это не прямая экономическая выгода. Однако, если путем 

реализации той или иной социальной технологии удается 

добиться устойчивого снижения уровня преступности, то это 

означает, что через 15-20 лет мы будем иметь в возрасте 

наиболее эффективной самореализации не преступников-

рецидивистов, в той или иной мере случайно попавших в свое 

время на скамью подсудимых и, по существу, потерянных для 

общества, а добропорядочных и успешных граждан.  

Следовательно, второй проблемой, заметно 

усложняющей способность конкретного общества к 

осознанию необходимости осуществления таких вложений и, 

одновременно, отличительной особенностью социального 

инвестирования, следует считать его долгосрочный характер.  

Вместе с тем, нелишне будет отметить, что именно такие 

инвестиции оказывают в несколько более отдаленной 

перспективе заметно более сильное влияние не только на 

столь существенные аспекты его устойчивости, как уровень 

преступности (
59

,
60

), но и на более системные показатели, 

например, на темпы развития всего общества.  
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Некоторые исследования, проведенные в этом 

направлении, достаточно наглядно подтверждают 

справедливость такого утверждения
61

.  

С другой стороны, опыт лучше всего приобретать без 

дорогостоящих экспериментов. В этом случае оптимальной 

формой можно признать конкурсы инициативных проектов, 

реализуемые негосударственными некоммерческими 

организациями в виде грантов, выдаваемых органами власти 

(или МСУ) в рамках соответствующих программ поддержки 

гражданских инициатив.  

Такой инновационный подход реализуется путем 

осуществления пилотных, экспериментальных проектов на 

относительно небольших площадках, – с обязательным 

последующим анализом результатов проведенных 

экспериментов.  

Некоторые примеры такого рода экспериментов в 

области межсекторного партнерского взаимодействия также 

уже существуют. Скажем, ярмарки социальных проектов 

Приволжского федерального округа, проведенные в Перми 

(2000 год), Саратове (2001 год), Тольятти (2002 год), Нижнем 

Новгороде (2003 год) и вновь в Перми (2004 год) наглядно 

продемонстрировали перспективность данного направления 

совместных усилий через:  

•  выработку и использование нового инструментария 

для привлечения финансов негосударственной сферы при 

решении социальных проблем;  

•  создание новых форм повышения активности 

граждан, как способа их самообеспечения и самореализации;  
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•  формирование и отработку новых, позитивно и 

конструктивно ориентированных социальных технологий, 

способствующих решению проблем общества;  

•  прикладные формы реализации возможностей III 

сектора и его растущего потенциала, основанные на 

социально-технологических подходах;  

•  демонстрацию прецедентов интегративной 

социальной политики.  

Помимо названных положительных свойств, проведение 

пилотных процедур и мероприятий позволяет на небольшой 

экспериментальной площадке, при весьма невысоком уровне 

требуемых ресурсов, проверить качество и социальный 

эффект той или иной инновации и сформировать на основе 

приобретенного опыта скорректированную модель решения 

конкретной социальной проблемы. Создание тиражируемой 

модели становится, таким образом, наиболее значимым 

достижением. Такая модель затем может лечь в основу 

соответствующей новой социальной технологии.  

Наконец, проведение экспериментальных процедур на 

более простых формах межсекторного взаимодействия может 

способствовать отработке форм более сложных, в 

процедурном, правовом или ином отношении – более строгих. 

Например, именно таким образом органам МСУ г. Перми 

удалось в течение 1999-2002 годов не только отработать 

методику оказания социально значимых услуг для населения в 

форме реализуемых неправительственными организациями 

грантов, но и сформировать конкурентное поле для 

выполнения в дальнейшем этих услуг широким кругом 

организаций-претендентов в рамках технологии социального 

заказа.  
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2.  Организация образовательных и просветительских 

процессов; создание и внедрение обучающих программ, 

методических и учебных материалов и разработок; 

проведение семинаров, конференций; развитие и укрепление 

системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров.  

Получив положительный результат от реализации то или 

иного пилотного проекта, необходимо обобщить 

приобретенный опыт, методически его описать и 

сформировать систему подготовки специалистов, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для 

реализации созданной социальной технологии. В том числе, в 

случае, когда такая система по близким специальностям уже 

существует, более эффективной становится задача 

встраивания элементов подготовки специалистов в ныне 

существующую систему.  

Развитие и расширение системы образования через 

осуществление образовательных и просветительских 

(семинары, курсы обучения, конференции и т.д.) усилий 

является не просто неотъемлемым элементом внедрения 

инновации, но и основным свойством, обеспечивающим ее 

выживание и успешное развитие.  

Поэтому необходимо вести речь не только о внедрении 

тех или иных предлагаемых социальных инноваций в систему 

формального (базового и дополнительного) образования, 

построенного на основе ныне действующих государственных 

и негосударственных высших учебных заведений и различных 

институтов повышения квалификации. Важно и укрепление 

неформального образования, строящегося на базе 

деятельности множества неправительственных организаций, и 

всемерная поддержка и побуждение граждан к так 
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называемому информальному образованию (или к 

самообразованию), как основе развития человеческой 

личности.  

3.  Разработка требуемых нормативных правовых актов и 

содействие их принятию.  

Та или иная концептуальная идея, лежащая в основе 

социальной технологии (инновации), может и должна быть 

оформлена в качестве обоснованно изложенного материала. 

Наличие такого ее изложения делает решаемой задачу 

формулирования и нормативно-правового закрепления 

необходимых юридических норм.  

Нормативно-правовой аспект внедрения социальной 

технологии обязателен, однако было бы неправильным 

считать, что с него и должно начинаться осуществление 

внедрения инновации (технологии). Нормативные правовые 

акты, как правило, становятся некоторым закрепляющим 

итогом, результатом усилий, продемонстрировавших ее 

жизнеспособность и позитивную социальную значимость и 

эффективность.  

Кроме того, следует технологически относиться и к 

самим нормативным правовым актам, разрабатываемым, 

принимаемым и реализующим ту или иную социальную 

инновацию. В такого рода актах некорректно выглядит их, 

привычная нам, итоговая формула:  

«Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу 

со дня его официального опубликования».  

Как правило, если речь идет о социальной инновации, 

для такой фразы нет реального основания. В итоге страдает 

разработка, и закон или иной нормативный правовой акт не 

будут реализованы еще некоторое время (или никогда). 

Необходимы либо система особых мер, предусматривающих 
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определенную этапность внедрения инновации, либо 

отдельный нормативный акт, раскрывающий и 

детализирующий чередование, комплекс и/или совокупность 

требуемых действий. Своего рода та самая технология 

реализации и внедрения.  

Единственное, чего не следует допускать – это того, 

чтобы недостатки нормативной базы становились тормозом 

развития системы права или его отдельных процедур и 

институтов.  

Именно поэтому здесь имеет смысл привести перечень 

требуемых юридических норм системы межсекторного 

взаимодействия, которые бы регулировали прежде всего 

практическое осуществление соответствующих социальных 

технологий. Следует предусмотреть разработку следующих 

нормативных правовых актов федерального уровня:  

•  Федеральный закон «О системе взаимодействия 

органов власти Российской Федерации с негосударственными 

некоммерческими организациями»; 

• Федеральный закон «О государственном социальном 

заказе»; 

• Федеральный закон «О государственных грантах»; 

• Федеральный закон «О добровольческой 

деятельности»; 

• Федеральный закон «О фондах»; 

• Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в 

части, касающейся налогообложения некоммерческих 

организаций и их деятельности);  

• Федеральный закон «Об основах лоббистской 

деятельности»;  
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• дополнение в действующий Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности». В данном случае необходимо 

внести три дополнительных раздела, регламентирующих:  

–  процедурные и организационные аспекты 

деятельности в сфере гражданской (общественной) 

экспертизы;  

–  деятельность по качественной (статической) оценке 

проектов и программ;  

–  деятельность в области мониторинга и оценки 

процесса и этапов реализации программ и проектов, оценки 

их итогов и эффективности и постпрограммной 

(постпроектной) оценки.  

Предложение по принятию Федерального закона о 

взаимодействии никак не противоречит необходимости 

разработки более детализированных законов о социальном 

заказе, гранте, фондах и т.д., так же, как принятие 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» не 

умалил значения и необходимости существования 

Федерального закона «Об общественных объединениях».  

На первый взгляд, принятие федеральных законов о 

социальном заказе и о грантах почти не имеет смысла, 

поскольку во многих субъектах Российской Федерации в 

настоящее время уже приняты и с успехом действуют 

соответствующие правовые акты, и существование норм 

одновременно на федеральном уровне и уровне субъектов РФ 

способно привести к ряду противоречий, вынуждающих 

заниматься трудоемкой работой по приведению одних норм в 

соответствие с другими. С другой стороны, сложно ожидать 

от федерального закона о взаимодействии достаточно 

детальной регламентации концептуальных принципов 

конкурсности, открытости и прозрачности, а также 
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обязательности независимой экспертной оценки. 

Следовательно, такую регламентацию должна содержать 

система норм, реализуемых на межгосударственном и 

федеральном уровне, а также на уровне, регулирующем 

межсубъектные отношения. На уровне субъектов Российской 

Федерации нормы закона должны быть разработаны с учетом 

необходимости наименьшего вторжения в систему уже 

действующих норм и регулируемых ими отношений.  

4.  Создание и насыщение информационного 

пространства и проведение системных PR-кампаний.  

Даже наличие блестящей и качественно разработанной, 

научно обоснованной концепции и созданного на ее основе 

нормативного базиса не гарантирует успех социальной 

инновации, если в ее необходимости не убеждено некое 

множество активных агентов общества. Те юридические или 

физические лица, в отношении которых действуют или будут 

действовать предлагаемые нормы, должны осознавать их 

необходимость и полезность.  

Наверное, далеко не всегда имеет смысл дожидаться в 

обществе абсолютного большинства понимающих 

положительную социальную значимость предлагаемой и 

внедряемой социальной технологии. Однако весьма 

значительное количество представителей общественности 

должно осмысленно представлять, о чем идет речь. То или 

иное словосочетание или вводимый в речевой оборот термин 

должен приобрести единообразно понимаемое значение. 

Таким образом, на распространение информации об 

инновации необходимо посмотреть с двух позиций:  

•  проведение PR-кампании в средствах массовой 

информации и коммуникации.  



64 

Воздействие информации на сознание нельзя 

недооценивать. Создание определенной атмосферы в 

обществе способствует продвижению и внедрению 

инновации. Таким образом, информационные кампании 

переводят социальную технологию из предмета, понимаемого 

и принимаемого в узких научных и заинтересованных 

общественных кругах, в сферу знаний, воспринимаемых 

многими. С другой стороны, необходимо и  

•  формирование и насыщение информационного 

пространства.  

Насыщение пространства, посвященного данной 

проблематике, является обязательным условием для успеха 

всей технологии продвижения технологий. Непрерывный и 

регулярный обмен информацией между специалистами, 

обсуждение темы в обществе, внимание к ней, создание 

соответствующей информационно насыщенной среды 

неизбежно способствуют этому.  

Таким образом, соответствующим образом 

ориентированная и ориентирующая информация о социальной 

инновации должна быть не только доступной для массового 

потребителя, но и, в хорошем смысле, наступательной, 

активно проникающей в сознание возможно более широких 

слоев общества и требующей от граждан встречной 

интерактивности.  

5.  Ресурсное обеспечение внедрения, продвижения и 

развития технологии (инновации).  

Продвигая ту или иную социальную технологию, 

следует иметь ввиду необходимость ее ресурсного 

обеспечения.  



65 

Помимо указанных выше методологического, кадрового, 

информационного и правового обеспечения, необходимо 

также обеспечение:  

•  организационное;  

•  процедурное;  

•  финансовое.  

Необходимо решать вопросы формирования новых 

структур, осуществляющих взаимодействие НКО и органов 

власти, внедрения новых процедур и применения новых 

механизмов, обеспечивающих это взаимодействие.  

При этом не следует забывать, что ресурсы возможны 

самые разнообразные. Весьма ярким примером такого 

разнообразия ресурсов может служить технология фондов 

местного сообщества
62

. В этой технологии основу ресурсов, 

предоставляемых органами местного самоуправления, 

составляют ресурсы административно-управленческие. Для 

бизнес-структур наиболее простыми и доступными ресурсами 

являются ресурсы экономические, прежде всего, денежные 

средства. Неправительственные организации обладают как 

ресурсами человеческими (например, в виде способности 

привлечения добровольческого труда), так и ресурсами 

социально-технологическими, поскольку именно они, как 

правило, становятся «лабораториями», в которых возникают и 

отрабатываются в экспериментальном режиме позитивные 

социальные инновации.  

6.  Мониторинг и оценка ситуации.  

В перечне нормативных актов пункта 3 данной мета-

технологии» указан Федеральный закон «Об оценочной 
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 Подробнее с технологией и практической деятельностью сообщества 

российских фондов местного сообщества можно познакомиться на сайте: 

http://www.p-cf.org/. 
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деятельности». Очевидно, что, помимо принятия дополнений 

в указанный закон, необходима целая совокупность действий, 

нацеленных на создание системы оценки и оценочной 

деятельности в России.  

Вместе с тем, продвижение значительного количества 

социальных технологий (в том числе, путем создания системы 

взаимодействия органов власти и НКО) требует и проведения 

непрерывного мониторинга процесса и периодической оценки 

состояния и этих технологий и всей системы межсекторного 

партнерского взаимодействия в целом. Такие оценочные 

усилия, конечно же, осуществляются сегодня, но – хаотически 

и достаточно рассогласованно различными исследователями 

III сектора и социального партнерства (межсекторного 

партнерского взаимодействия).  

Придание системности усилиям по мониторингу 

вышеуказанных процессов и оценки этапов внедрения тех или 

иных социальных технологий МСВ позволит осуществлять 

указанные действия более осмысленно, интерактивно и, 

значит, более эффективно.  

7.  Встраивание деятельностных элементов социальной 

технологии в существующую систему реализуемых практик и 

технологий.  

Перечисленные выше деятельностные элементы 

технологии продвижения технологий (методическое, 

кадровое, информационное, правовое, организационное, 

процедурное, ресурсное обеспечение), естественно, уже 

существуют и применяются в некоей общепризнанной 

нормоприменительной практике. Было бы непростительно 

поверхностным решение в одночасье отставить эту практику в 

сторону и начать внедрять нечто совершенно новое.  
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Законы эволюционного преобразования должны стать 

непреложной нормой новой практики реформирования. 

Любое новшество (согласно пункту первому технологии 

продвижения технологий) должно обязательно проходить этап 

пилотной низкозатратной апробации.  

Например, в качестве процедур внедрения такой 

социальной технологии, как социальный заказ, необходим ряд 

грантовых конкурсов. Причин тому несколько.  

А) Грантовые процедуры, а также требования, как 

технологии, несколько проще и менее строги, как менее строг 

договор о гранте по сравнению с контрактом на выполнение 

социального заказа; следовательно, на этих процедурах проще 

выстраивать взаимодействие и отработку механизмов, 

составляющих основу социального заказа.  

Б) Бюджетные средства, выделяемые на грантовые 

программы, по существу, являются средствами бюджета 

развития, которые власть расходует менее жестко, чем 

ресурсы на жизнеобеспечение, из которых должны 

оплачиваться услуги организации, реализующей социальный 

заказ.  

В) В силу причины, изложенной в пункте (Б), появляется 

возможность для отработки процедур и норм, составляющих 

элементы технологии социального заказа, общих с 

технологией реализации грантовых программ: процедур 

публичного конкурса, проведения экспертизы, оценивания 

заявок, мониторинга и оценки реализуемых проектов и их 

итогов, системы налогообложения и систем взаиморасчетов 

при реализации программ, выработки критериев, норм, 

стандартов оценки и оценочных шкал.  

Г)  По этой же причине менее рискованными и, значит, 

более обоснованными и разумными становятся расходы по 
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выявлению негосударственных организаций, способных на 

соответствующем уровне обеспечить выполнение 

социального заказа и отчетность, построенную на основе 

более строгой, государственной системы, в том числе – 

системы ведения бухгалтерского учета.  

Д) Необходим определенный этап подготовки и 

переобучения кадров как в государственных (муниципальных) 

структурах, так и среди негосударственных организаций, 

потенциально способных претендовать на освоение 

бюджетных средств, направляемых на решение социальных 

проблем в рамках целевых социальных программ.  

8.  Научно-исследовательская работа по развитию 

социальной технологии.  

Созданная и внедренная социальная технология не 

должна становиться неизменяемой, застывшей догмой, не 

подвергающейся исследованию, анализу и реформационному 

воздействию. Мониторинг и оценка продвижения и внедрения 

инновации имеет своей целью именно этот, еще один аспект – 

научно-исследовательский. Собственно говоря, именно 

непрерывное проведение исследований в области 

продвижения и внедрения социального заказа позволили 

понять, что грантовая форма является необходимым и очень 

важным этапом освоения технологии социального заказа. 

Поскольку одним из базовых принципов комплекса 

предлагаемых социальных технологий является принцип 

социального развития, то и усилия, направленные на развитие 

любой из рассмотренных ранее социальных технологий, 

должны осуществляться постоянно и непрерывно.  

Нормативно-правовая основа ТПТ. Поскольку 

технология продвижения технологии является концептуально-

теоретической разработкой, для еѐ внедрения, как 
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представляется, в настоящее время нет необходимости 

принимать какой-либо особый нормативный правовой акт. 

Однако при реализации отдельных ее элементов неизбежно 

потребуется учет действующих и требуемых правовых норм 

международного, федерального, регионального и 

муниципального уровня.  

Некоторые из необходимых к принятию законов, 

способствующих успешности межсекторного взаимодействия, 

уже были названы нами ранее в алгоритме данной 

технологии.  

Что касается проблем и перспектив представленной 

непошаговой деятельностной матрицей (называемой ТПТ 

системой действий, осуществляемых как последовательно, так 

и параллельно, и совокупно), то анализ уже складывающейся 

практики еѐ фрагментарной реализации позволяет со 

значительной долей уверенности говорить о возможности еѐ 

воплощения. При этом существенным соображением следует 

назвать небыстрый характер изменений, которые могут 

возникать в процессе еѐ применения. Ключевым фактором, 

который может не способствовать сокращению пути от 

момента возникновения инновации до ее осуществления, 

следует признать время, которое неизбежно требуется для 

соответствующих изменений в ментальности граждан и 

общества в целом. Это и есть лимитирующая весь процесс 

стадия, поскольку такие изменения – самые медленные.  

Однако без изменений мир, в том числе – населенный 

homo sapiens, не может существовать. Самые различные 

изменения происходят всегда. Просто, в отличие от 

исторического обыкновения, человечество, начиная с 

определенного момента, становится способным взглянуть на 

процессы, происходящие в нем самом с методологической 
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точки зрения. И тогда оно может самостоятельно 

спланировать и планомерно же выполнить те действия, 

которые будут не только набором реактивных импульсов на 

происходящее с каждым человеком и человечеством в целом, 

но и пошаговой стратегией, ориентированной на поиск и 

реализацию градиента вектора устойчивого гуманистического 

развития. 

Собственно, именно поэтому описанные выше 

процедуры желательно реализовывать не привычным, 

административно вертикальным способом, а на основе 

восстановительного подхода, который в уголовном праве 

является альтернативой подходу карательному. С тем же 

успехом этот подход, построенный на отказе от принципа 

наказания за неумышленное действие, может использоваться 

и при внедрении инноваций и социально-технологических 

разработок. 
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Прокурова Н.С. 

 

Проблема преступления и наказания  

в литературе XIX века 

 

В начале XX века доктор уголовного права, 

заслуженный профессор императорского училища 

правоведения Н.С. Таганцев писал: «С непокорством 

Зиждителю мира, с вредоносным посягательством на 

интересы ближних встречаемся мы на первых же страницах 

священных преданий веры, и о тех же проявлениях зла и 

порока говорит нам хроника текущей жизни. Оканчиваются 

кровавые войны, замиряются народы, но нет конца борьбе 

человечества с этим мелким, но непобедимым врагом, и не 

предвидится то время, когда карающая государственная 

власть перекует свои мечи в плуги и успокоится в мире» [1, с. 

40]. 

Профессор прав: преступления в человеческом обществе 

вечны и неизбежны, а следовательно актуальной во все 

времена является и проблема наказания, которая всегда 

волновала как передовую российскую общественность, так и 

прогрессивных зарубежных деятелей. 

Еще Екатерина II выступала против жестокости в 

наказаниях, против пыток и смертных казней. Она считала, 

что жестокие меры наказания деморализуют общество: чем 

суровее наказания, тем развращеннее общество, тем 

равнодушнее его члены к проявлениям жестокости. 

«Искусство поучает нас, — говорила императрица, — что в 

тех странах, где кроткие наказания, сердце граждан оными 

столько же поражается, как в других местах жестокими» [2, с. 

96]. 
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Известный итальянский просветитель, юрист Чезаре 

Беккария в трактате «Рассуждение о преступлениях и 

наказаниях» также высказывался против излишней суровости 

в наказаниях, считая, что она «...вселяет в людей более 

смелости к избежанию от оного и заставляет их делать 

множество преступлений, чтобы избавиться от наказания, 

положенного за одно. Во всех землях и временах, где 

употреблялись лютейшие наказания, там точно делались 

жесточайшие злодеяния. Тот же дух зверства, который 

управлял рукою законодателя, направлял также руку и 

разбойника и отцеубийцы» [3, с. 131].  

Тема преступления и наказания прошла через всю 

очерковую литературу второй половины XIX века. Чтобы 

пробудить общественное сознание, писатели разрабатывали 

тему преступления и наказания, каторги и ссылки в очерке, 

самом оперативном и мобильном жанре, способном 

мгновенно откликаться на любые события. Писатели в своих 

произведениях прослеживали, как меняется характер 

преступления и его мотивы в зависимости от общественных 

условий и как практически остается неизменным 

бессмысленное и жестокое наказание, граничащее со 

зверством, как развращает это наказание не только 

преступника, но и тех, кто осуществляет его. 

Проблема наказания нашли отражение в произведениях 

русских писателей: Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, С.В. 

Максимова и др. 

С первых страниц очерковой книги Ф.М. Достоевского 

«Записки из Мертвого дома» читатель погружается в 

зловещую атмосферу каторжной жизни, где не существует 

понятия о том, что заключѐнные — люди. Обезличивание 

человека начинается с момента его вступления в острог. 
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Заключѐнному обривают половину головы, облачают в 

двухцветную куртку «с желтым тузом» на спине и заковывают 

в кандалы. Таким образом, с первых своих шагов в тюрьме 

заключѐнный уже чисто внешне утрачивает право на свою 

человеческую индивидуальность. Некоторым, особо важным 

преступникам, выжигают на лице клеймо, не смываемое до 

конца жизни.   

Не случайно Достоевский называет острог Мѐртвым 

домом: здесь погребены душевные и умственные силы людей. 

Поистине Мѐртвый дом: «...шум, гам, хохот, ругательства, 

звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клеймѐные лица, 

лоскутные платья, всѐ — обруганное, ошельмованное...» [4, с. 

10]. Достоевский видел, что вся острожная система была 

призвана только наказывать, а не исправлять арестантов. 

Наказанием в Омской каторжной тюрьме прежде всего 

служили строгий режим, совместная каждодневная жизнь 

чуждых друг другу людей, притеснения тюремного 

начальства, и наконец насильственные принудительные 

работы. Казѐнная, принудительная работа не могла быть 

любимым занятием, которому человек предан умом и 

сердцем. Она была ненавистной обязанностью, тяжелой 

повинностью и выполнялась по принуждению, из-под палки. 

И писатель подчѐркивал, что «...если б захотели вполне 

раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным 

наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы 

от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только 

придать работе характер совершенной, полнейшей 

бесполезности и бессмыслицы» [4, с. 20]. К тому же Омская 

каторжная тюрьма (как, впрочем, и все российские тюрьмы) 

имела ещѐ один вид наказания: избиение арестантов розгами и 
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палками, то есть это было своего рода наказание в наказании, 

которое осуществлял палач.  

Палачом в Мѐртвом доме являлся не только тот, кто 

непосредственно проводил экзекуцию, но и тот, кто назначал 

наказание. Прежде всего это был плац-майор Кривцов, 

страшный человек для арестантов, которые за очки прозвали 

его «восьмиглазым». Майор ненавидел арестантов, смотрел на 

них как на врагов. Именно он чуть не выпорол Достоевского с 

его товарищем в первый момент их вступления в острог. 

Наказания его были злы и часто бессмысленны. Он врывался в 

острог по ночам и наказывал даже за то, что арестант спал «на 

левом боку или навзничь»: «Спи, дескать, на правом боку, как 

я приказал» [4, с. 28].  

Достоевский рисует портрет еще одного палача-

экзекутора — поручика Жеребятникова, который «… до 

страсти любил сечь и наказывать палками» и вообще 

отличался умением возводить экзекуцию в ранг искусства. 

Совершенно омерзительным представляется этот образ в 

момент его лживого, лицемерного сочувствия наказываемому, 

молящему о милосердии. Жеребятников, разыгрывая роль 

«родного отца арестантов», обещает несчастному 

снисхождение. Но как только начинает греметь барабан и 

трогается грозная процессия, поручик, громко и заливисто 

смеясь, санкционирует жестокое и беспощадное избиение 

арестанта. «Катай его!.. Жги его! Лупи, лупи! Обжигай! Ещѐ 

ему, ещѐ ему! Крепче сироту, крепче мошенника! Сажай его, 

сажай» [4, с. 149]. И вдохновляемые этими криками-

приказами «солдаты лупят со всего размаха» несчастную 

жертву. 

Не менее отвратителен образ поручика Смекалова, 

разыгрывающего перед экзекуцией избитый и банальный 
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спектакль со чтением стихов, после которого также следует 

безжалостная, жестокая порка.  

Заканчивая свое страшное повествование о Мѐртвом 

доме, писатель с пронзительной горечью восклицает: «И 

сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько 

великих сил погибло здесь даром! Ведь надо всѐ сказать: ведь 

этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, 

и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего 

народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли 

ненормально, незаконно, безвозвратно». Риторический вопрос 

«А кто виноват?», которым заканчивается лирическое 

отступление, автор усиливает вопросом: «То-то, кто 

виноват?» [4, с. 231]. И этот вопрос-ответ не оставляет 

сомнений в том, что писателю хорошо известны виновники 

невыносимых человеческих страданий, которые наблюдал он 

в Мѐртвом доме. 

В 60–70-е годы 19 века русская каторга становится 

предметом пристального внимания замечательного русского 

писателя-этнографа С.В. Максимова (1831-1901).  

В литературной среде России еще в 40-е годы XIХ века 

обозначился интерес к изучению жизни простого народа. 

Впоследствии возникло целое направление писателей-

этнографов, «добровольных странников», исходивших 

пешком всю Россию. Морское министерство наметило ряд 

экспедиций в самые разные уголки России и направило туда 

молодых писателей, проявивших интерес к народной жизни. 

Среди них были С.В. Максимов, А.Н. Островский, А.Ф. 

Писемский, А.А. Потехин.  

Вдоль и поперек исходил и изъездил Сергей Васильевич 

Максимов родную землю. Исследовал Центральную Россию, 

побывал на Севере и Востоке, изучал природные условия 



76 

Амурской области. А вернувшись из поездки на Восток, 

писатель получил новое задание от морского ведомства – 

съездить в Сибирь «для специального обозрения» тюрем и 

быта ссыльнопоселенцев. Главной задачей писателя-

этнографа было выяснение причин, приводящих людей на 

каторгу, и изучение условий жизни в тюрьмах, на каторге, на 

поселении. С присущим ему чувством ответственности 

Максимов сумел проникнуть во все уголки каторжной жизни. 

Он побывал в рудниках, ознакомился с условиями работы 

арестантов на заводах, изучил тюремные архивы, часто 

встречался с заключѐнными. В беседах с ними писатель 

высказывал им горячее сочувствие и относился к ним как к 

несчастным, а не как к преступникам. Арестанты, проникшись 

к нему большим доверием, приоткрывали тайные завесы 

острожной жизни и рассказывали о таких еѐ сторонах, 

которые скрывались  от тюремного начальства и глаз 

посторонних людей.  

Книга С.В. Максимова «Сибирь и каторга» (1871) 

содержит научно-документальные и научно-публи-

цистические очерки и состоит из трѐх частей: «Несчастные», 

«Виноватые и обвинѐнные» и «Политические и 

государственные преступники».    

Автор подробно описывает этапные тюрьмы на пути к 

Тобольску: «Деревянные этапы и полуэтапы, за долгое 

стояние со времени постройки своей, производившейся в 

Сибири между 1824 и 1830 годами, пришли в такую ветхость, 

что современный ремонт дает возможность исполняющим 

строительские обязанности класть большие деньги в карман и 

большие, но дешевые заплаты на старые и гнилые прорехи» 

[5, с. 74].  
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Максимов даѐт бытовые зарисовки одной их этапных 

каторжных тюрем, которые прямо указывают на 

первопричину перерождения людей в данных условиях. «В 

казармах, – пишет автор, – поразил нас возмутительно дурной 

запах, хотя на то время открыты были окна... Более тяжѐлым и 

с трудом выносимым запахом отшибали те казармы, в 

которых помещались женщины. С женщинами в одной 

казарме жили дети... [5, с. 80]. Даже привыкший «ко многому 

в жизни» равнодушный этапный офицер говорил: «Бедные 

дети! <...> Зимой... на детей смотреть страшно: коченелые, 

испитые, больные, кашляют, многие кругом в язвах, сыпь на 

всех» [5, с. 80]. А далее следует авторское резюме: «Но еще не 

столько опасны язвы физические, сколько те, которые 

упадают на мягкое детское сердце от  соседства с такими 

взрослыми» [5, с. 80]. «В особенности нестерпима 

казарменная духота и сильно зловоние, – пишет Максимов, – 

когда арестанты, в ненастную погоду, приходят все мокрые. 

Ночью, когда ставят парашу, т. е. ночную кадку, казарменная 

атмосфера перестаѐт иметь себе подобие. По словам очевидца, 

смрад от этой параши нестерпимый! И эти несчастные, как 

будто стараются как можно более выказать отвратительную 

сторону своего человечества. Они, так сказать, закаливаются 

здесь во всех пороках. Между ними всегда шум, крик, карты, 

кости, ссора или песни, пляска. Боже, какая пляска! Одним 

словом, тут истинное подобие ада!» [5, с. 81].  

Максимов описывает тюрьму Нижне-Карийского 

промысла, по внешнему виду напоминающую собой большую 

казарму, при входе в которую вошедших «облила струя 

промозглого, спершегося, гнилого воздуха». Все, что 

предстало взору вошедших, поразило их: посреди казармы в 

два ряда стояли деревянные нары, на которых валялись 
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«измызганные» полушубки, «кое-какие лоскутья, рвань, 

тоненькие как блин матрацы». Преисполнившись сочувствия 

к этим страдальцам, пораженный всем увиденным, автор 

пишет: «Вопиющая, кричащая бедность и нагота кругом нас, 

бедность и несчастье, которые вдобавок еще замкнуты в 

гнилое жилище, окружены гнилым воздухом, дышат отравой 

еще до цинги, ступают босыми ногами с жестких нар на 

грязный холодный и мокрый пол. Нечистота пола превзошла 

всякое вероятие: на нем пальца на два (буквально) накипело 

какой-то зловонной слизи, по которой скользили наши 

ноги...» [5, с. 101].   

Как и Достоевский, Максимов пишет о том, что 

«казенная работа изо дня в день, одна и та же, до 

возмутительного однообразных и мелких подробностей, 

помимо физического истомления, истощает все нравственные 

силы и, как вампир, высасывает последний запас терпения...» 

[5, с. 141]. Чтобы избавиться от этой работы, арестанты 

прибегают ко всякого рода ухищрениям, ведущим к 

членовредительству: «Летом арестанты надрезывает (во время 

работ) чем-нибудь острым (осколком стекла, кусочком 

железа, кремнем) кожу на какой-нибудь части тела (больше на 

половых органах) и в свежую рану пропускают свой или 

конский волос. Добившись местного воспаления, нагноения, 

он идѐт к лекарю, фельдшеру и попадает в госпиталь за 

сифилитика» [5, с. 141-142].  

Максимов настолько хорошо изучил быт каторжников, 

их характеры, свойства, привычки, выработавшиеся в 

заключении, что в спокойном тоне авторского повествования 

чувствуется доскональное знание всех сторон арестантской 

жизни и глубокое проникновение писателя в мир 

отверженных, их души, психологию. Писатель ставит 
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вопросы, на которые сам даѐт категоричные, не допускающие 

возражений ответы. На вопрос, где происходит окончательная 

нравственная порча ссыльных и приобретается ими привычка 

жить чужим трудом, Максимов отвечает: «...Спрашивайте 

официальных наблюдателей, спрашивайте самих ссыльных о 

том, где больше и чаще наталкивались они на случаи 

совращения своих помыслов и убеждений с прямого пути 

чести и долга – вам единогласно ответят: в тюрьме!» [5, с. 

283]. Ссылка и каторга, по мнению С.В. Максимова, не 

выполняют своего назначения и по той причине, что люди, 

которым вверены арестанты, «слишком равнодушны к ним 

даже до того, что в отношениях к ссыльным показывают, при 

постоянном равнодушии, в моменты внимания больше 

раздражительности и несправедливостей, чем правды и 

сердечного участия» [5, с. 292], напрочь забыв о том, как 

чутки эти падшие люди к доброму слову и человеческому 

участию.  

В 1885–1886 гг. сибирские тюрьмы обследовал 

известный американский журналист Джордж Кеннан, 

который поставил перед собой задачу изучить систему 

русской ссылки. Результаты его исследования нашли 

отражение в его книге «Сибирь и ссылка», впервые вышедшей 

на русском языке в 1891 году в Лондоне. В своей книге 

Джордж Кеннан дает яркие зарисовки тюремного быта. Так, 

он пишет, что Томская пересыльная тюрьма рассчитана на 

1400 арестантов, тогда как в ней находится 3000 человек. 

Кроме этого, еженедельно сюда прибывает новые партии в 

500 – 800 человек, а отправляют отсюда  каждую неделю 

только 400 человек. Поэтому «... помещения невероятно 

переполнены и нет никакой возможности держать их в 

чистоте, скверный воздух вызывает много заболеваний» [6, с. 
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91-92]. «Около часа ходили мы из одной казармы в другую, – 

писал Джордж Кеннан далее, – и везде находили то же 

переполнение, тот же неописуемо скверный воздух, ту же 

отвратительную вонь, те же сбившиеся толпы арестантов в 

серых халатах» [6, с. 99]. Описание жизни семейных 

арестантов, которые жили в так называемых «балаганах-

палатках», не выдерживает никакого сравнения. «Первая 

палатка, – замечает Кеннан, – была окружена рвом, 

наполовину наполненным испражнениями... Окон в ней не 

было, и свет проникал внутрь только сквозь полотнища... Она 

была буквально набита сотнями мужчин с ввалившимися 

глазами, измождѐнных женщин и плачущих детей»[6, с. 99]. В 

госпитале при Томской пересыльной тюрьме всего 150 

кроватей, на которых приходится более 450 больных, поэтому 

люди лежат на полу. И когда открывают окна, чтобы освежить 

спѐртый, удушливый воздух, больные простывают и умирают. 

Доктор Оржешко рассказывает, что во время утреннего 

осмотра он несколько раз падал в обморок, говорит, что уже 

15 лет ставит в известность правительство об ужасном 

состоянии больницы («Каждый год ему об этом сообщалось; я 

советовал сжечь госпиталь томской пересыльной тюрьмы, так 

как он до того пропитался заразой, что им не следовало бы 

больше пользоваться...» [6, с. 103]), однако всѐ остаѐтся по-

старому. После осмотра десяти тюрем в Забайкалье Кеннан 

написал: «... ни в одной из них, за исключением новой 

центральной тюрьмы в Верхнеудинске, не нашли ни матраца, 

ни подушки, ни одеяла, Везде заключѐнные спят в своих 

серых халатах на жѐстких деревянных нарах, почти везде их 

одолевают паразиты, и они принуждены дышать 

испорченным, почти лишѐнным кислорода воздухом» [6, с. 

211]. Повествование проникнуто публицистической 
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страстностью, и в процессе чтения книги можно проследить, 

как менялись взгляды Джорджа Кеннана на русскую ссылку.  

«Каторжная» тема также нашла отражение в очерковой 

книге замечательного русского писателя А.П. Чехова «Остров 

Сахалин» (1895). Красной нитью через всю книгу «Остров 

Сахалин» проходит мысль об униженном, изуродованном 

ненормальными условиями жизни человеке. Поистине 

удивительно: Чехов ехал на Сахалин познакомиться с 

колонизацией, о которой в те времена так много говорили и 

писали, а увидел там крепостное право со всеми его мерзкими 

проявлениями, развращающими как арестантов, так и 

служителей тюрьмы. «...Отдача каторжных в услужение 

частным лицам находится в полном противоречии со взглядом 

законодателя на наказание, – писал Чехов, – это – не каторга, а 

крепостничество, так как каторжный служит не государству, а 

лицу, которому нет никакого дела до исправительных целей 

или до идеи равномерности наказания...» [7, с. 98]. И 

впоследствии, рассказав о том, как один из служащих обозвал 

дураком старика, подающего обед, писатель с горечью 

констатирует: «Русский интеллигент до сих пор только и 

сумел сделать из каторги, что самым пошлым образом свѐл еѐ 

к крепостному праву» [7, с. 209]. А.П. Чехов считал, что 

подобное рабство пагубно влияет на личность арестанта, 

развращает еѐ, подавляет в заключѐнном человеческое 

достоинство, лишает его всяких прав, делает его рабом, 

зависящим от воли барина. 

Как и его предшественники в литературе, Чехов 

достоверно и образно рисует быт сахалинских тюрем: грязные 

камеры с их тяжѐлым, удушливым воздухом, клопами, 

смехом, болтовнѐй, звоном оков, хлопаньем дверьми. Всѐ это, 
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по мнению автора, мешает заключѐнному спать, раздражает 

его, отрицательно влияет на психику. 

Характеризуя Корсаковскую тюрьму, А.П. Чехов 

отмечает, что «...казармы здесь старые, в камерах тяжелый 

воздух, отхожие места много хуже, чем в северных тюрьмах, 

хлебопекарня тѐмная, карцеры для одиночного заключения 

тѐмные, без вентиляций, холодные...» [7, с. 193]. Писатель сам 

видел, как заключѐнные в них дрожали от сырости и холода.  

Рассказывая о своѐм посещении Александровской 

тюрьмы, Чехов обращает особое внимание на общие камеры и 

на недопустимость содержания в них заключѐнных по многим 

причинам. Во-первых, в общих камерах было невозможно 

соблюдение чистоты; во-вторых, «стадная сарайная жизнь» с 

еѐ пороками, с еѐ влиянием плохих на хороших, ещѐ более 

развращает преступника, отучает его от хозяйственности,  

домовитости — качеств, которые необходимо развивать в 

арестанте, подготавливая его к жизни в колонии; и в-третьих 

(пожалуй, самое важное), «общая камера не даѐт преступнику 

одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для 

размышлений и того углубления в самого себя, которое 

считают для него обязательным все сторонники 

исправительных целей» [7, с. 93].  

Самое тяжелое и безотрадное впечатление, по мнению 

А.П. Чехова, производят Дуйская и Воеводская тюрьмы, 

которые находятся рядом с рудниками. «Дуйская тюрьма, – 

замечает писатель, – меньше, старее и во много раз грязнее 

Александровской. Здесь тоже общие камеры и сплошные 

нары, но обстановка беднее и порядки хуже. Стены и пол 

одинаково грязны и до такой степени потемнели уже от 

времени и сырости, что едва ли станут чище, если их помыть. 

По данным медицинского отчета за 1889 г., на каждого 
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арестанта приходится здесь воздуха 1,12 куб. саж.» [7, с. 131]. 

В дуйских карцерах содержатся большей частью рецидивисты 

и подследственные, в воеводских находятся «тяжкие 

преступники» и прикованные к тачкам. Они не работают, а 

проводят время в полном бездействии, что свидетельствует о 

бессмысленности данного наказания, развращающего 

арестантов вынужденным бездельем. 

Чехова глубоко возмущает глупость и 

недобросовестность тюремных начальников, их неумение 

отличать предварительное заключение от тюремного, когда 

подозреваемого, вина которого не доказана, содержат в 

холодном, тѐмном карцере каторжной тюрьмы. Писатель 

считает совершенно недопустимым, что надзиратели 

участвуют в картежной игре вместе с арестантами, 

пьянствуют вместе с ними, торгуют спиртом и охотно 

пользуются расположением каторжных женщин. Всѐ это, по 

мнению писателя, создаѐт им «авторитет лишь 

отрицательного свойства».  

Вывод писателя глубоко психологичен: «…Каторжник, 

как бы глубоко он ни был испорчен и несправедлив, любит 

всего больше справедливость, и если еѐ нет в людях, 

поставленных выше его, то он из года в год впадает в 

озлобление, в крайнее неверие» [7, с. 139]. Писатель также 

утверждает, что отсутствие нравственных качеств у людей, 

призванных воспитывать арестантов, действует 

развращающим образом на воспитуемых и только усугубляет 

в них низменные качества. С горечью говорит писатель о той 

«крайней, предельной степени унижения, которому 

подвергаются сахалинские каторжники». На основе 

тщательного изучения документального материала, в процессе 

собственных наблюдений и бесед с каторжниками, 
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служащими и жителями острова писатель создал яркую и 

достоверную картину сахалинского ада. 

Главы из книги «Остров Сахалин» печатались 

отдельными очерками в журнале «Русская мысль» в 1983 и в 

1984 годах, а в 1895 году книга вышла отдельным изданием. 

Огромный материал, собранный писателем, красноречиво 

свидетельствовал о несовершенстве существующей системы 

каторжных работ и о непригодности Сахалина для 

колонизации. Книга вызвала большой общественный 

резонанс. Документальными свидетельствами, научной 

обоснованностью фактов, яркими, образными картинами 

чрезвычайно тяжелого положения каторжных на Сахалине 

она обратила на себя внимание официальных лиц. 

Министерство юстиции и Главное тюремное управление 

командировали на остров своих представителей: в 1893 году – 

князя Н.С. Голицына, в 1894 – М.Н. Галкина-Враского, в   

1896 – юрисконсульта Д.А. Дриля, в 1898 году – нового  на-

чальника Главного тюремного управления А.П. Соломона. 

Доклады высокопоставленных чиновников подтвердили 

правоту слов писателя. А.П. Соломон подарил Чехову свои 

отчѐты о поездке на Сахалин с надписью: «Позволю себе 

покорнейше просить Вас принять эти две работы как дань 

моего глубокого уважения к Вашим трудам, которые 

одинаково принадлежат и русской науке и русской 

литературе». 

Вскоре последовали реформы в области каторги и 

ссылки: в 1893 году – отмена телесных наказаний для женщин 

и изменение закона о браках ссыльных; в 1895 – назначение 

казѐнных сумм на содержание детских приютов; в 1899 – 

отмена вечной ссылки и пожизненной каторги; в 1903 году – 

отмена телесных наказаний и бритья головы. Таков был 
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общественный результат книги «Остров Сахалин», вызванной 

к жизни гражданским подвигом замечательного русского 

писателя Антона Павловича Чехова.  

Проблема преступления и наказания, представленная 

русскими писателями как проблема огромной социальной 

значимости, особенно актуально зазвучала сегодня, в 

условиях криминализации массового сознания и снижения 

уровня духовности в обществе. Многое в произведениях 

русских писателей XIX имеет прямую связь с 

современностью.  
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Проблемы, тенденции и сценарии институционализации 

общественного контроля в местах принудительного 

содержания
63

 

В проблематике общественного контроля трудно 

разобраться без понимания ситуации, в которой находится 

новая-старая страна под названием Россия. Очень кратко и 

исключительно для целей данного изложения можно 

выделить ключевой элемент, препятствующий развитию – 

системный произвол со стороны органов легитимного насилия 

(принуждения), к которым относятся, прежде всего, 

вооруженные силы, спецслужбы, правоохранительная и 

судебная сферы. Представители органов государственной 

власти не предпринимают исчерпывающих мер, что поощряет 

произвол, который позволяет действовать по-

«большевистски» простыми средствами «решать» сложные 

задачи, поскольку от исполнителя требуется не 

профессионализм, следование писанной этике и законам, а 

исключительно преданности центру силы. В настоящей 

публикации анализ будет сосредоточен на положении в 

местах принудительного содержания, которые перечислены в 

ФЗ-76
64

. 
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 Федеральный закон 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». 
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Прежде всего необходимо выяснить, какие существуют 

представления о проблеме произвола в массовом сознании, и 

каков ее масштаб. 

Предельным случаем произвола является необъяснимая 

гибель граждан в органах, осуществляющих легитимное 

насилие. В связи с отсутствием доверия к расследованию 

смерти людей со стороны правоохранительных органов, 

хотелось бы отметить появление такой общественной 

инициативы как «Русская Эбола», организаторы которой на 

основе открытых данных ведут подсчет лиц, умерших в 

полиции, ИВС и СИЗО Российской Федерации. Так, 

например, за 2015 г. в отделениях полиции, ИВС и СИЗО 

Российской Федерации умерли 197 человек, с января по 

апрель 2016 г. скончалось 30 человек
65

. Председатель 

Межрегиональной правозащитной ассоциации «АГОРА» 

Павел Чиков приводит следующие данные по Республике 

Татарстан: «За 2014 год тюремное ведомство в республике 

отчиталось о 12 самоубийствах и 37 умерших от разных 

болезней (половина из которых – туберкулез). Итого почти 50 

человек, то есть каждую неделю труп. При этом, смотрите - в 

психбольницах число самоубийств традиционно нулевое. 

Причина очевидная – эффективная система наблюдения и 

контроля… Утверждаю на основе своих знаний и опыта – 

подавляющее большинство умирающих в российских 

полиции и тюрьмах можно спасать. Для этого всѐ есть, нужно 

только перенастроить правоохранительную систему, иначе 

расставив акценты. Нынешняя система нацелена на циничный 
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естественный отбор для всех, не входящих в узкую 

корпорацию облаченных властью»
66

. 

Огромная смертность в МВД, наряду с отсутствием 

самоубийств в психбольницах указывает на наличие 

проблемы с обеспечением безопасности граждан в ведомстве, 

которое должно заниматься защитой прав граждан. Часть из 

тех, кто лишился жизни, была убита в результате произвола 

сотрудников полиции. 

Регулярные опросы населения об отношении к 

сотрудникам правоохранительных органов, которые фонд 

«Общественный вердикт» и «Левада-центр» проводят с 2004 

года (с 2010-го на их основании исследователи составляют 

индекс доверия к полиции), показывают актуальность 

поставленной проблематики. Так, за десять лет доля граждан, 

которые считают произвол правоохранительных органов 

актуальной проблемой, сократилась с 83% (2004) до 64% 

(2014), но все равно остается значительной. Вполне заметный 

рост доверия к полиции эксперты фиксируют после «второго 

витка» реформы МВД: если в 2012 году полиции доверяли 

24% опрошенных, то в 2014 году таких стало 41%. Кроме 

того, на позитивную тенденцию «сработала» и новая 

информационная политики ведомства по централизации 

связей с общественностью и ужесточения практики 

комментирования событий со стороны полицейских. 

Удалось ли за четыре года реформы создать 

профессиональную полицию? Отрицательные ответы на этот 

вопрос в 2014 году дали 54% респондентов, положительные - 

25%, еще 25% ответить затруднились. На вопрос, в какой мере 
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удалось искоренить пытки в полиции в ходе реформы, не 

смогли ответить уже 34% респондентов. 

На диаграмме 1 представлены наиболее показательные 

данные опроса, проведенного в октябре 2014 года. 

Почти 40% респондентов не надеются на защиту от 

произвола со стороны суда и прокуратуры (см. Диаграмма 2), 

а ведь это ключевые органы по предотвращению беззакония. 

43,2% респондентов практически не доверяет 

правоохранительным органам (см. Диаграмма 3), поэтому 

данные структуры весьма нелегитимны в глазах населения. 

Как видно из графика 1 (вертикальная шкала означает 

индекс), из всех органов легитимного насилия и принуждения 

прокуратуре, суду и полиции население доверяет в 

наименьшей степени. 

Произвол чиновников устойчиво находится на втором 

месте после коррупции, среди проблем, которые волнуют 

российское общество (см. График 2, вертикальная шкала 

означает индекс)
67

. 

5-18 декабря 2014 года «Левада-центром» был проведен 

опрос по репрезентативной всероссийской выборке 

городского и сельского населения среди 1500 человек в 

возрасте 18 лет и старше. Распределение ответов приводится в 

процентах от общего числа опрошенных вместе с данными 

предыдущих опросов. Погрешность не превышает 3,8%
68

. 
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Проблема произвола не беспокоит лишь 28% респондентов в 

целом по России (по Москве 26%)
69

. 

Важный вопрос, который нельзя обойти, состоит в 

следующем: как отделить проблемы общественного контроля 

от проблем его (общественного контроля) 

институционализации.  

Исторически так сложилась, что в России народ 

(граждане, общественность) были отчуждены от государства, 

которое до сих пор остается сакральным. Поэтому в массовом 

сознании, в т.ч. у активистов плотно засело разделение между 

«мы» (граждане) и «они» (государство, госаппарат, 

чиновники). Подобное положение дел ведет либо к 

закрытости государственных структур, как защитной реакции 

либо это приводит к производству фиктивно-

демонстративных продуктов («потемкинские деревни») с 

обеих сторон и не улучшает в корне ситуацию. 

В этой связи интересна следующая идея немецкого 

мыслителя Юргена Хабермаса: «Государство есть 

«общественная власть». Своим признаком общественности 

оно обязано задаче заботиться об общественном, общем благе 

всех граждан (Rechtsgenossen)
70

. Гражданская общественность 

(также термин Хабермаса) может отнестись к государству как 

публичному институту, который должен реализовывать 

общественную власть, а не стоять над обществом. Т.е. 

участники движения за общественный контроль должны 

относиться к объектам контроля как к своему собственному 

хозяйству и жизненному миру, а не как к чему-то 
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отвлеченному от них. Данное различение позволит провести 

идентификацию акторов общественного контроля. 

Хабермас также ввел представление о различении 

простого инструментального действия (ориентировано на 

успех) и стратегического действия (ориентировано на 

понимание). Последнее определяется как степень воздействия, 

определяющего оцениваемое влияние на принимающего 

решение контрагента. Эту мысль резонно интерпретирует 

Юрий Громыко: «Если просто инструментальное действие 

может быть лишь дополнительно связано с социальными 

взаимодействиями, то стратегическое действие само исходно 

представляет из себя социальное действие, потом что оно 

изначально предполагает рефлексивный учет действий 

контригрока. О коммуникативном действии мы говорим в том 

случае, когда план действий участников ситуации оказывается 

связан не с эгоцентричным вычислением успеха, а с актами, 

координирующими понимание»
71

. Т.е. стратегическое 

действие должно вести на выработку общего понимания 

ситуации, выстраивания устойчивых горизонтальных связей 

и, в конце концов, к приватизации государства его 

гражданами.  

Поскольку базовым представлением об 

институционализации является взаимная типизация, то тогда 

можно разделить проблемы общественного контроля (простое 

инструментальное действие, ориентированное на успех) и 
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проблемы институционализации общественного контроля 

(стратегическое действие, ориентированное на понимание). 

Законодательно-правовая база в Российской 

Федерации. В феврале 2015 года Минюст России внес в 

правительство законопроект в котором содержатся нормы, 

расширяющие полномочия общественных наблюдательных 

комиссий, что позволит общественникам посещать судебно-

психиатрические экспертные и медицинские организации, 

оказывающие психиатрическую помощь, конвойные 

помещения судов, специальные учреждения ФМС, где 

содержатся лица, подлежащие депортации. 

Автор закона ФЗ №76 Валерий Борщев отмечает новую 

тенденцию, которая проводится рядом публичных лиц, о 

недопущении журналистам быть членами ОНК: «Те 

журналисты, которых я знаю, например, в нашем московском 

ОНК, серьезно занимаются проблемами условий содержания. 

Да, у них есть возможность опубликовать свои выводы в 

средствах массовой информации, так что здесь дурного? В 

этом суть общественного контроля. Это контроль от имени 

общества, который предполагает гласность, информирование 

общества о ситуации в местах принудительного содержания. 

Это же общественный контроль, а не ведомственный. Закон 

об общественном контроле был направлен на то, чтобы 

сделать пенитенциарную систему прозрачной и таким образом 

предотвратить произвол и нарушения законности, которые 

всегда происходят в закрытых структурах. Так вот, 

журналисты способствуют тому, чтобы эта система была 

прозрачной, и слава богу, что в ОНК есть журналисты… Если 

ставят вопрос о запрете журналистам быть членами ОНК, 

тогда введут запрет и на то, чтобы члены ОНК писали статьи 

и давали интервью. Сама постановка вопроса об этом 
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антиправовая, антиконституционная. Закон об общественном 

контроле – это закон не об условиях содержания, это закон о 

соблюдении прав человека в местах принудительного 

содержания. Нам все время хотят это «впарить»: занимайтесь 

только матрасами, только унитазами, и все. Нет, речь идет о 

соблюдении прав человека: предоставлении защиты, права на 

свидание, права на медицинскую помощь, защиту от насилия 

и дискриминации - это все относится к правам человека, это 

компетенция ОНК. Например, вопрос о пытках. Человек 

жалуется, что его избивали. Его не били в СИЗО. Его 

избивали в другом месте, во время следственных действий. 

Нас останавливают, запрещают нам об этом с ним говорить, 

поскольку это, мол, не об условиях содержания. Это ложное, 

извращенное толкование закона»
72

. 

В «Практическом пособии для членов общественных 

наблюдательных комиссий» говорится, что общественный 

контроль имеет две функции: «(1) Превентивная функция: 

защите лиц, содержащихся под стражей, способствует уже 

сам факт регулярных посещений независимыми 

наблюдателями мест лишения свободы. (2) Непосредственная 

защита: посещение in situ позволяет немедленно реагировать 

на проблемы лиц, содержащихся под стражей, на которые 

тюремные власти не обращают внимания»
73

. 

Представляет интерес определение общественного 

контроля как добровольной некоммерческой деятельности 

граждан в обеспечении открытости для общества и 

эффективности работы исправительных (закрытых) 
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учреждений, направленной на защиту неотъемлемых прав и 

ориентации осужденных на возвращение в общество
74

. 

Обратим внимание на три принципиальных момента. 

Во-первых, традиционное понимание общественного 

контроля как части управления (проверка и содействие 

бытовому улучшению условий содержания) смещается в 

сторону создания горизонтальных связей между 

общественным визитером и представителями администрации 

УИС, а также с задержанным (заключенным). Во-вторых, 

посещение мест лишения свободы рассматривается в качестве 

превентивной меры для ограничения произвола. В-третьих, 

бросается в глаза разница в ценностных ориентирах у 

общественников (ограничение произвола с целью сохранения 

человеческого достоинства) и у сотрудников судебно-

правоохранительных органов (оправдание жестокости по 

отношению к лицам, находящимся в местах лишения свободы 

и т.д.). 

Ситуация с Общественными наблюдательными 

комиссиями. Прежде чем продолжить рассмотрение 

практики Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), 

опишем контекст, в котором развивается ситуация. 

18 июня 2008 года вступил в силу ФЗ №76, в 

соответствии с которым в субъектах РФ могут быть 

сформированы ОНК, члены которых имеют право при 

предварительном уведомлении беспрепятственно посещать 

места лишения свободы – ИВС, колонии, спецприемники и 

т.п., проводить общение с заключенными. Общественная 

палата РФ получила полномочия утверждать персональный 

состав ОНК. 
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Уже в 2011 г., как сообщает Мария Каннабих, число 

общественных наблюдателей выросло более чем на 20% и 

составило 728 человек (ОНК появились в 78 субъектах). В 

первой генерации ОНК участвовали 525 человек. Как 

отмечает М. Каннабих, наблюдается рост «влияния ОНК на 

ситуацию в местах принудительного содержания возрастает, 

особенно учитывая активное участие членов ОНК в судебных 

процессах»
75

. 

Состав комиссий меняется каждые три года. Зачастую и 

формирование ОНК, и их деятельность сопровождаются 

конфликтами. 

«За время своего существования ОНК подвергались 

критике за чрезмерную лояльность ФСИН и другим 

правоохранительным органам, которые старались снизить 

независимость общественных структур, делегируя туда своих 

бывших сотрудников. Силовики занимали лидирующие 

должности или формировали большинство в составе ОНК в 

комиссиях Мордовии, Татарстана, Челябинской, 

Нижегородской, Саратовской областей. К примеру, ОНК по 

Челябинской области, которую возглавляет бывший 

начальник местной ИК-15 Анатолий Тарасюк, как утверждали 

независимые правозащитники, по сути, бездействовала во 

время акции протеста заключенных в ноябре 2012 года. 

Реальное положение дел в колонии раскрылось только после 

того, как с проверкой из Москвы приехали члены 

президентского Совета по правам человека»
76

. 
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Как отмечается в правозащитных материалах: «Для 

практики общественного контроля в России международные 

стандарты имеют важнейшее и даже определяющее значение. 

Во-первых, международные стандарты служат точкой отсчета 

в оценке ситуации в учреждении, т.е. насколько эта ситуация 

приемлема с позиции норм международных договоров. Во-

вторых, в международных стандартах содержатся принципы 

обращения, которые соотносятся с задачами общественного 

контроля, и поэтому позволяют членам ОНК обосновывать 

свою позицию как в указании на необходимость исправлять 

выявленные недостатки, так и в улучшении практики 

обращения с заключенными. 

Одним из основных международных договоров, 

применение которого актуально для решения задач 

общественного контроля, является ЕКПЧ, а также протоколы 

к ней. Данный договор предусматривает судебный механизм 

защиты нарушенных прав и свобод, установленных 

Конвенцией. В случае обращения в ЕСПЧ и признания судом 

нарушения Конвенции государство несет ответственность 

перед международным сообществом, в частности Советом 

Европы. Государство обязано исправить ситуацию как в 

отношении обратившегося (меры индивидуального 

характера), так и в отношении изменения ситуации в целом 

(меры общего характера) и приложить максимум усилий, 

чтобы больше подобных нарушений не было. 

Для практики общественного контроля большее 

практическое значение имеют сами решения ЕСПЧ, в которых 

содержатся итоги разбирательства различных конкретных 

ситуаций, связанных с условиями содержания и обращения с 

заключенными (в т.ч. по специфическим конфликтным 

случаям, актуальным для России). Например, в практике 
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ЕСПЧ было дело, в результате рассмотрения которого условия 

содержания в одном конкретном СИЗО были приравнены к 

пыткам. Однако Россия должна была изменить условия во 

всех изоляторах. В настоящее время ФСИН России реализует 

программу, согласно которой к 2016 году все изоляторы 

должны соответствовать международным стандартам. Это 

обязательство дает членам ОНК дополнительный аргумент 

при осуществлении контроля за ситуацией в СИЗО, а при 

наличии фактов бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания настаивать на 

незамедлительном их устранении.  

За все время ЕСПЧ вынес около 100 решений по 

жалобам о нарушениях прав заключенных в России. В 

качестве прецедентных рассмотрен целый ряд дел, связанных 

с нарушением статьи 3 ЕКПЧ
77

, о бесчеловечном обращении в 

местах лишения свободы»
78

. 

В целом члены ОНК, в какой-то мере подотчетны самой 

ОНК, однако, они имеют право самостоятельно в группах не 

менее двух человек посещать МПС. Все больше членов ОНК 

составляют акты посещений и на своих заседаниях обсуждают 

их результаты. Все это способствует развитию двойной 

подотчетности: руководства МПС – перед ОНК, а члены ОНК 

перед своими коллегами. Конечно, здесь много сложностей 

таких, например, как отсутствие согласованных критериев 

оценки и алгоритмов работы, наличие представителей 

фиктивно-демонстративной деятельности, но в целом эта 

практика имеет поступательное движение. 

                                                 
77

 Никто не должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению или наказанию. 
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В качестве отдельного примера можно рассмотреть 

деятельность ОНК по контролю за деятельностью полиции в 

России, так как такая форма тоже существует. Достаточно 

продуктивной в этой сфере является деятельность членов 

ОНК Свердловской области. Совместно с Уполномоченным 

по правам человека по Свердловской области, 

представителями Общественной палаты РФ, общественных 

советов при местных территориальных органах МВД в период 

с 16 по 26 января 2015 года проводилась комплексная 

проверка дежурных частей ГУ МВД Свердловской области. 

Несмотря на попытки отдельных членов ОНК Свердловской 

области приписать исключительно себе заслугу закрытия 

несоответствующих требованиям камер в отделе полиции 

№10 УМВД Екатеринбурга, в целом этот результат был 

достигнут совместными усилиями. «Полагаю, крайне 

неуместно выделять из совместной работы, только 

деятельность членов ОНК. Ключ к успеху, в достижении 

соблюдении прав человека, находится в совместных усилиях 

различных организаций, и не последняя роль, в том, числе и 

сотрудников МВД, которые принимают своевременные 

адекватные меры»
79

 – написал в своем блоге член ОНК 

Василий Рыбаков. В этом примере обращает на себя внимание 

тот факт, что положительный результат был получен 

благодаря действиям как членов ОНК, так и представителями 

общественных советов при МВД, Общественной палаты и 

региональным Уполномоченным по правам человека.  

Подобные проверки носят регулярный характер и задают 

горизонтальные связи между представителями 

общественности и полицейскими на институциональном 
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уровне. Таким образом, в движении за общественный 

контроль участвовали представители разного типа 

организаций, в т.ч. государственных и государственно-

общественных. К чести членов ОНК Свердловской области 

они эффективно используют правовые методы 

противостояния произволу. Например, в марте 2015 г. 

правозащитники через суд опротестовали решение начальника 

УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. «В итоге судья 

огласила резолютивную часть решения, в которой признала 

незаконными действия ряда должностных лиц 

Екатеринбургских отделов полиции, выразившиеся в отказе в 

предоставлении журналов учета доставленных лиц, в 

фотографировании и недопуске в помещение для 

дактилоскопии»
80

. 

Исходя из описания практик и проблем общественного 

контроля, можно сделать вывод, что наличие и глубокая 

проработанность международных стандартов в 

пенитенциарной системе дают возможность выстраивать 

эффективные методики общественного контроля в России. 

Международный статус стандартов позволяет апеллировать к 

международным органам и организациям, добиваться 

признания и устранения нарушений со стороны Российской 

Федерации. Создание института ОНК, как пример, на 

микроуровне не подчиняющихся органам МВД, ФСБ, ФСИН, 

Минобороны, члены которых наделены специфическими 

полномочиями по наблюдению за местами принудительного 

содержания, привело к появлению реально действующей 

формы гражданского участия и формированию сетевого 

                                                 
80
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сообщества акторов. Безусловно, это сказалось на повышении 

легитимности ОНК как формы общественного контроля. 

 

Базовые проблемы: закрытость, непрозрачность, 

репрессивность и неподотчетность судебной системы и 

правоохранительной деятельности. 

 

Представленные выше описания институциональных 

форм организации общественного контроля позволяют 

поставить проблему чрезмерной закрытости 

профессиональных сообществ, которые осуществляют 

правоохранительную деятельность. 

Правоохранительная деятельность построена на 

принципах единоначалия и не подразумевает создание и 

функционирование профессиональных сообществ, которые 

могут участвовать в принятии решений. В системе 

исполнения наказания и полиции, несмотря на отсутствие 

самоуправляемых сообществ, общественный контроль имеет 

тенденцию к укоренению. 

Что касается проблем общественного контроля за 

местами лишения свободы и деятельностью полиции, то они 

могут быть представлены следующим образом
81

. 

Во-первых, это проблема доступа как в сами 

учреждения, так и к лицам, находящимся в местах лишения 

свободы. 

Типовые ситуации, препятствующие осуществлению 

общественного контроля: 

                                                 
81
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-  отказ в предоставлении Книги учета лиц, 

доставленных в дежурную часть, и Книги учета происшествий 

в органах внутренних дел; 

-  отказ в предоставлении Книги регистрации 

преступлений в учреждениях УИС; 

-    ненаправление ответов на рекомендации субъектов 

общественного контроля либо направление ответов, 

имитирующих рассмотрение по существу; 

-  отказ в предоставлении сведений, необходимых для 

осуществления общественного контроля, его субъектам; 

-  воспрепятствование субъектам общественного 

контроля в применении средств видео-, фото- и 

аудиофиксации, измерительных приборов. 

 

В Краснодарском крае, Республике Мордовии, 

Свердловской и Челябинской областях в учреждениях ФСИН 

практикуются более серьезные нарушения, в том числе:  

-  недопуск субъектов общественного контроля в 

определенные помещения; 

-  перевод заключенного, с которым необходимо 

встретиться членам ОНК, в другое учреждение; 

Кроме того, не решен вопрос с доступом субъектов 

общественного контроля: 

-  на территории закрытых административно-

территориальных образований; 

-  в психиатрические больницы, помещения для 

задержанных ФСКН России
82

. 
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 По материалам обсуждения на круглых столах.Ссылки см.: В Москве 
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Несмотря на широкое распространение препятствий на 

пути общественного контроля, отдельные и пока 

малозаметные случаи начинают демонстрировать 

намечающиеся тенденции к тому, что гражданские активисты 

добиваются открытости полиции в трудных условиях. Так, 

например, стал известен положительный опыт работы ОНК в 

Ростовской области. Местные активисты не только изучают 

передовой опыт в области общественного контроля в Сербии, 

Великобритании, Польши, Норвегии, но и добились 

регулярного проведения обучения сотрудников местного 

отдела полиции на предмет соблюдения прав человека. Вот 

как были сформулированы цели совместных занятий: 

«предотвращение и минимизация нарушение прав человека в 

местах принудительного содержания Ростовской области, 

укрепление конструктивного взаимодействия 

правозащитников и представителей правоохранительных 

органов, а также значительное повышение уровня правовой 

грамотности сотрудников полиции (изучение международного 

и национального законодательства в области соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, практик ЕСПЧ, ФЗ № 76 «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания”)»
83

. 

Пока подобное взаимодействие – редкость, но важно 

                                                                                                             
22.02.2015). 
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отметить, что этого добились сами активисты при участии 

правозащитников из МХГ. Таким образом, не отдельный 

гражданин (инициативная группа), общественная 

организация, а именно движение за общественный контроль 

(частично сюда входит и правозащитное движение) является 

ключевым фактором для исследования ситуации. 

Подтверждением данного факта служит и внимание, которое 

было уделено общественному контролю на Втором 

общероссийском гражданском форуме, прошедшим в ноябре 

2014 г. В предложениях, выделенных в специальный раздел, 

участники форума не только критиковали законодательные 

нормы, но и предлагали поправки, расширяющие список 

объектов и субъектов общественного контроля, полномочия 

членов ОНК
84

. 

Если давать по пунктам описание практики 

общественного контроля в форме ОНК, то институт ОНК 

возникли в 1990-х в форме комиссий при советах народных 

депутатов, отдельные НКО; с 2008 г. на основании ФЗ №76. 

На данный момент в него вовлечено 729 человек, почти во 

всех субъектах РФ.  

Объектами произвола в данном случае являются лица, 

находящиеся в местах лишения свободы, чего призваны не 

допускать члены комиссий. Эффективному 

функционированию института способствует наличие 

горизонтальных связей между общественниками и 

представителями государственных органов, выстроенная 

позиция общественного контролера по отношению к объекту 

деятельности ОНК, наличие инструментария (анкеты, 

пособия, памятки, буклеты и т.д.) для получения данных, а 
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также отчетливое наличие сообщества общественных 

контролеров. 

Исходя из данного описания, можно сказать, что ОНК 

представлены в системе контроля граждан как видимый и 

действующий институт, причѐм имеет место как вертикальная 

институционализация (законы, встроенность в структуры 

власти), так и горизонтальная (правоотношения, консенсус 

между сообществами). 

Проблема закрытости является следствием 

представления о специфическом типе государства как 

системы принуждения и ничем не ограниченным и 

всепроникающим контролем над обществом. В связи с тем, 

что представители подобного подхода несут на себе «родимые 

пятна» советского уклада, считая управление исключительно 

своей прерогативой, практика недопущения граждан в 

публичное поле выработки и принятия решений остается 

весьма распространенной. Именно такой институциональный 

уклад диктует создание субститутов гражданского участия в 

целом и общественного контроля в частности. Напротив, 

разумная открытость есть признак страны со сложившейся 

демократией, где государство предстает как вид сервисов 

особого рода, в частности сервисов, предоставляющих 

безопасность и правосудие, основанных на верховенстве 

права и прав человека. 

Основные тенденции институционализации 

общественного контроля. Государство стремится 

общественный контроль сделать продолжением 

(дополнением) контроля государственного. С другой стороны, 

гражданские активисты, представители независимых 

общественных организаций используют практики 

общественного контроля в качестве механизма «обратной 
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связи» и фактора сдерживания произвола со стороны лиц, 

наделенных серьезными полномочиями. 

В 2013 году был успешно реализован проект по 

общественному мониторингу деятельности полиции в ряде 

стран на постсоветском пространстве (Армения, Молдова, 

Россия, Таджикистан, Украина). Полученный опыт такого 

рода международного сотрудничества организаторы, в т.ч. 

Ассоциация мониторов Украины, МХГ и др., собираются 

использовать для продвижения подобных инициатив не 

только в своих, но и в других странах. 

Проект начинался как инициатива рабочей группы в 

рамках Civic Solidarity Platform. Рабочая группа сейчас 

называется «Гражданский контроль правоохранительных 

органов и суда». В ее рамках была создана подгруппа по 

гражданскому контролю за действиями правоохранительных 

органов. Позже у организаторов появилась идея выделить ее в 

отдельную рабочую группу по соблюдению прав человека в 

деятельности правоохранительных органов. То есть немного 

расширить сферу ответственности, включив, помимо 

гражданского контроля, работу по улучшению ситуации с 

правами человека в правоохранительных органах, тем более 

что такая потребность растет, нарушений со стороны полиции 

в странах региона становится больше.  

«Цель деятельности подгруппы – содействие 

соблюдению прав человека в работе правоохранительных 

органов через анализ и разработку универсальных стандартов 

их деятельности, внедрения этих стандартов и гражданский 

контроль. 

Задачи работы подгруппы: 
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1. Укрепление и развитие существующих стандартов в 

сфере соблюдения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов, а также разработка новых 

стандартов, продвижение новых обязательств в этой сфере и 

действия по включению их в существующую систему защиты 

прав человека на международном и национальном уровнях. 

Координация работы по созданию руководящих принципов по 

соблюдению прав человека правоохранительными органами. 

2. Мониторинг, анализ и сравнение существующих 

механизмов мониторинга соблюдения прав человека в 

деятельности правоохранительных органов в странах региона 

ОБСЕ. Разработка и продвижение рекомендаций по 

универсальным механизмам гражданского контроля 

правоохранительных органов. 

3. Разработка и продвижение рекомендаций по 

механизмам независимого расследования нарушений прав 

человека правоохранительными органами. 

4. Предоставление независимых экспертных оценок 

правой политики и законодательных инициатив в сфере 

деятельности правоохранительных органов в регионе ОБСЕ. 

5. Укрепление потенциала гражданского общества по 

влиянию на ситуацию с соблюдением прав человека в 

деятельности правоохранительных органов в своих странах и 

на международном уровне. 

В работе подгруппы в первую очередь внимание будет 

уделяться соблюдению в деятельности правоохранительных 

органов таких прав и свобод: 

-  право на жизнь; 

-  свобода от пыток, бесчеловечного и унижающего 

человеческое достоинство, обращения и наказания; 

-  право на свободу и личную неприкосновенность; 
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-  право на свободу мирных собраний; 

-  право на приватность»
85

. 

 

Как видно из документа, к которому присоединилось 

около десятка зрелых организаций из вышеперечисленных 

стран, движение в сторону институционализации 

осуществляется не поодиночке, а сплоченной группой (сетью, 

основанной на общих ценностях и способах работы), 

опирающейся на стандарты в области прав человека и 

деятельности полиции в регионе ОБСЕ. Подобная тенденция 

пока существует в малозаметных масштабах, однако имеет 

потенциал для превращения в одну из ключевых, но вряд ли 

это возможно в ближайшее время. 

Надо сказать, что и ОНК возникли не на пустом месте. С 

одной стороны, правозащитными организациями был 

накоплен большой опыт мониторинга мест лишения свободы. 

С другой стороны, активно перенимался международный 

опыт, в частности британского Совета визитеров, члены 

которого постоянно находятся в пенитенциарной системе, т. е. 

не просто посещают, а круглосуточно на волонтерских 

началах осуществляют наблюдение за происходящим, имея 

ключи для прохода по всей территории тюрьмы. С третьей 

стороны, была развернута Школа подготовки наблюдателя 

среди российских активистов, которые и составили 

впоследствии костяк ОНК. Таким образом, за основу в 

институционализации общественного контроля в России был 

взят имевшийся зарубежный стандарт в организации работы 

наблюдения внутри пенитенциарной системы. 

                                                 
85

 Архив автора. 
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Проведенные исследования показывают, что в России 

сложился, правда, не в достаточной степени массовости в 

силу различных, в том числе политических, причин сектор 

гражданских общественных организаций – 22% от всех 

НКО
86

. Из них вполне можно рекрутировать людей, для 

общественного контроля. Отмеченные в настоящем тексте 

тенденции по ужесточению государственной политики по 

отношению к гражданским общественным организациям 

привели к вытеснению большой массы организаций и граждан 

из публичного поля, поэтому нужны дополнительные 

исследования, которые могли бы уточнить реальные 

масштабы потерь. 

Институционализация общественного контроля в 

форме ОНК. Рассмотрим сценарий институционализации 

такой формы организации общественного контроля как ОНК. 

Однако перед этим следует сделать несколько базовых 

замечаний. Существуют по крайней мере два предельных типа 

государственного управления: одностороннее планирование 

для абстрактных граждан (все определяется 

«государственным видением»); другой подразумевает 

взаимность социального действия различных общественных 

групп, государства в создании социального порядка
87

. Первый 

тип характерен для индустриального общества, второй – для 

социального порядка, стоящего на ценностях модернизации. 

Россия колеблется между ними, то выбирая первый, то 

начиная движение в сторону второго. В качестве 

                                                 
86

  Беляева Н.Ю., Карастелев В.Е. Формы гражданского участия 

гражданских объединений в публичной политике… C. 302—310. 
87

 Скотт Дж. Благими намерениями государства: почему и как провалились 

проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская 

книга, 2005. С. 550. 
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своеобразных креплений, которые позволили бы России 

последовательно приближаться к модернизационной модели, 

могут служить различные формы организации общественного 

контроля за ключевыми сферами государственной 

деятельности (суд, полиция, тюрьма).  

Французские исследователи полагают: «Управлять 

сегодня означает опираться на такие способы действия, 

которые отличаются способностью принимать форму 

объективной необходимости, признаваемую группами 

ученых, чиновниками, сетями активистов. Перечислить эти 

модели действия, а еще лучше – проанализировать условия их 

применения – значит получить возможность понять, что 

сегодня «наука» дает публичной деятельности, и что эта 

деятельность дает «науке»
88

. 

Предметом нашего исследования не является 

институционализация как таковая. Задача состоит в том, 

чтобы понять сценарий, по которым она разворачивается. 

Так как общественный контроль возник в СССР как 

яркое явление в 1976 году, когда была создана правозащитная 

организация, поставившая своей целью содействие 

соблюдению гуманитарных статей Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
89

, это 

была инициатива снизу, поэтому будет контрпродуктивно 

продолжать рассматривать общественный контроль как часть 

(дополнение) государственного. Еще раз подчеркнем, что 

                                                 
88

 Новый общественно-политический словарь. М.: Моск. шк. полит. исслед., 

2008. С.188. 
89

 Родоначальником общественного контроля, который осуществлялся 

МХГ и другими правозащитными организациями, был Александр Есенин-

Вольпин. Его идея заключалась в том, чтобы заставить советское 

государство выполнять собственные законы. См. Алексеева Л. М. История 

инакомыслия в СССР: новейший период. М.: Весть, 1992. С.203. 
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общественный контроль важен прежде всего своей функцией 

предохранения от произвола, принятия непрозрачных 

решений. 

Сценарий институционализации общественного 

контроля, который реализуется в ОНК, может быть назван 

рамочно-правовым и имеет наибольшее приближение к 

модели институционализации, в которой государственное 

управление учитывает взаимность социального действия. 

ОНК может быть отнесено к общественно-государственному 

типу (общественный орган – Общественная палата РФ, 

имеющая полномочия от государства, назначает и 

контролирует деятельность проверяющих граждан). По типу 

актора ОНК являются общественно-государственным 

образованием. 

 

Для удобства анализа становление социальных 

институтов можно представить в виде пяти фаз: (1) 

общественная потребность – (2) складывание практик – (3) 

инициативная группа по институционализации – (4) 

легитимация
90

 – (5) легализация
91

. 

 

ОНК прошла все фазы институционализации, но 

переживает тенденцию размывания своего ядра за счет 

аффилированных с властями общественных организаций, 

                                                 
90

 Под легитимацией понимаются способы объяснения и оправдания 

социальных и политических отношений, их когнитивная и нормативная 

интерпретация. См.Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование 

реальности… 
91

 Под легализацией понимается придание законной силы, официальное 

признание. 
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которые, по сути, лишь имитируют реальные гражданские 

структуры
92

. 

С точки зрения критерия соответствия место для 

институционализации и ее наполнение должны 

соответствовать друг другу. В случае с ОНК это место до 2013 

года было заполнено в основном кандидатами, разделяющими 

правозащитные ценности, поэтому эффективность данной 

формы организации представляется более высокой, возникла 

еще не широкая, но уже самостоятельная социальная база. Рост 

(уменьшение) самостоятельной социальной базы также 

является индикатором доверия (или его отсутствия) общества к 

тому или иному явлению. Можно сделать вывод, что к 

деятельности ОНК и мониторингу полиции оно поступательно 

растет. 

Результаты проделанного анализа ОНК попробуем 

сопоставить относительно критериев общественного  

контроля – рамки, цель, объект и предмет, средства и 

результаты: 

1) Рамки – соответствие деятельности мест лишения 

свободы международным стандартам, Конституции и 

федеральному законодательству 

2) Цель – улучшение практики обращения с 

заключенными на основе международных стандартов 

3) Объект – места принудительного содержания 

4) Предмет – условия содержания и обращения с 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания 

5) Средства – посещение мест лишения свободы 

6) Результаты – вовлечение граждан, улучшение 

ситуации в местах лишения свободы 

                                                 
92

 Петров Н. Субституты институтов… 
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Процесс институционализации ОНК приводит к 

установлению законов и учреждений, при этом подотчетность 

также реализуется, хотя и не в полной мере.  

 

Итак, произвол, в отличие от стран с развитыми 

формами организации демократии, в России является частью 

воспроизводимой системы принятия решений. Условия, 

которые способствуют произволу: 

-  встроенность исполнителей произвола во властные 

структуры; 

- решение сложных вопросов доступными и простыми 

средствами, требующими преданности и не требующими 

профессионализма, образования, следованию формальным 

кодексам этики и правилам; 

-  безнаказанность, часто прямое поощрение 

использования произвола для получения фиктивно-

демонстративного продукта, например, нужных показаний в 

ходе оперативно-следственных действий. 

 

В результате проделанного анализа 

институционализации такой формы общественного контроля 

как ОНК, которые должны содействовать сокращению 

системного произвола,  можно сделать следующие выводы. 

Международные стандарты в области соблюдения прав 

человека уже реально становятся, хотя и не в больших 

масштабах, регуляторами институционализации 

общественного контроля и поэтому они берутся за основу при 

разработке его методологии. Международный статус 

стандартов позволяет апеллировать к международным 

органам и организациям, добиваться признания и устранения 

нарушений со стороны Российской Федерации. В случае с 
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объектами деятельности ОНК есть значительный перечень 

международных стандартов. Проведенный анализ также 

показывает существование зависимости эффективности 

общественного контроля от наличия и реализации 

проработанных международных стандартов. 

Описанную форму организации общественного 

контроля, функционирующую на основе специальных 

законодательных актов – ОНК, можно условно отнести к 

внешним формам общественного контроля, которая ближе по 

своим формальным признакам к открытой (публичной) 

системе управления, которая активно развивается в странах с 

устойчивыми демократическими традициями. Из всех форм 

общественного контроля ОНК работают с самым высоким 

коэффициентом полезного действия, что объясняется 

участием не просто заинтересованных граждан, но 

профессионально подготовленных – для членов ОНК 

разработано большое число рекомендаций и пособий, 

проводятся обучающие семинары и школы, именно этот вид 

деятельности общественных контролеров наиболее 

технологичен. 

Сценарий институционализации, который реализуется в 

институте ОНК, носит формально-рамочный характер и имеет 

наибольшее приближение к модели институционализации, в 

которой государственное управление учитывает взаимность 

социального действия. Институт ОНК может быть отнесен к 

общественно-государственному типу. 

В итоге удалось показать, что процесс 

институционализации общественного контроля в сферах 

легитимного принуждения (квалификационная коллегия 

судей, полиция, пенитенциарная система) обретает 

фактическую значимость и эффективность в той мере, в какой 
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реализуется функция подотчетности. В случае подмены 

функции подотчетности иными функциями – 

идеологическими, воспитательными и т.п. – процесс 

институционализации общественного контроля в сферах 

легитимного принуждения затрудняется и ведет к появлению 

его имитационных форм и проявлений (существование 

GONGO и т.д.). 

Другим важным исследовательским горизонтом является 

проблема укорененности произвола как одной из форм 

организации репрессий в массовом сознании в России 

основанного на желании простого и понятного порядка. 

Следует признать, что это не некое отдельное уклонение от 

нормы, а сама норма – когнитивная схема, управляющая 

реальным поведением людей.  

Таким образом, настоящее исследование стало шагом на 

пути понимания процессов институциализации 

общественного контроля в системе правосудия и 

правоохранительной деятельности в современной России. 

Предложенные рекомендации позволят сделать процесс 

институциализации поступательным, однако реализация 

указанных рекомендаций является отдельной, требующей 

специальной проработки, проблемой.  

 

Рекомендации по совершенствованию общественного 

контроля 

1.  Общие рекомендации. Перед внесением 

законопроектов субъектами законодательной инициативы 

проводить широкие консультации с СПЧ и другими 

заинтересованными сторонами. 

Широко использовать механизмы электронной 

демократии, как для сбора отзывов о планируемых правовых 
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изменениях и общественном мнении о работе 

государственных органов, так и для отбора кандидатов для 

осуществления общественного контроля. 

Поощрять исследование практик и электронных 

ресурсов для обеспечения общественного контроля, в т.ч. 

через государственные гранты. 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» 

должен быть существенно изменен. Необходимо включить в 

него положения, содержащиеся в проекте закона, 

предложенного СПЧ с расширением перечня субъектов и 

механизмов общественного контроля. 

2.  Рекомендации в отношении Общественных 

наблюдательных комиссий: 

-  членам ОНК включать в ежегодный доклад, 

направляемый Уполномоченному по правам человека, 

разделы о случаях воспрепятствования общественному 

контролю, и о положительном опыте взаимодействия мест 

принудительного содержания с субъектами общественного 

контроля; 

-  при проведении посещений мест лишения свободы 

руководствоваться общедоступными и понятными 

заинтересованным сторонам методиками проверки, по 

возможности исключающими вынесение субъективной 

оценки деятельности проверяемой стороны. 
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Михаил Федотов 

 

«Закон об УДО может быть изменен  

в пользу больных» 

 

Глава СПЧ рассказал о проблемах тюремной 

медицины. 

Нет ничего хуже заболеть в тюрьме. Потому как ты не 

можешь ни к доктору, которому доверяешь, пойти, ни даже 

таблетки, которые тебе помогают, в аптеке купить. За 

решеткой больной заключенный целиком и полностью во 

власти тюремного эскулапа. А тот может на камеру, где 20 

больных гриппом, дать 5 таблеток жаропонижающего. Или 

осмотреть арестанта через кормовое окно, не открывая двери. 

Если понадобится операция, то тут вообще дела плохи...  

Именно к тюремной медицине у российских правозащитников 

было больше всего вопросов в этом году.  Почему умирают 

больные на этапах? Почему врачи отказывают им в 

диагностике? Об этом наш разговор с главой  президентского  

Совета по правам человека (СПЧ)  Михаилом ФЕДОТОВЫМ. 

 

-  Михаил Александрович, вы регулярно бываете в 

СИЗО и колониях по всей России. И как, по Вашему, 

хорошо ли лечат за решеткой? 

-  Тюремная медицина сейчас проходит этап 

реформирования. В целом ряде регионов ее вывели из 

подчинения начальников СИЗО и колоний. Но она не стала 

гражданской и по прежнему находится в системе исполнения 

наказания. 

Вообще я вижу определенные позитивные подвижки в 

плане медицинского оборудования и лекарств. Прогресс, 
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безусловно, есть уже хотя бы потому, что появилось два 

перечня заболеваний. По одному освобождают из-под стражи 

(этот так называемый «закон Магнитского» СПЧ первым 

инициировал), по другому освобождают от исполнении 

наказания. Сейчас каждый заключенный имеет право на то, 

чтобы была проведена медкомиссии, которая примет   

решение – подпадает его болезнь под перечень или нет. 

-  Право-то он имеет. Но в реальности его 

ходатайства о такой комиссии не рассматриваются 

месяцами. 

- Для этого и существуют ОНК, общественные 

наблюдатели. Каждый факт нарушения закона они должны 

фиксировать и сообщать об этом руководству ФСИН. 

СПРАВКА МК: 522 тысячи осужденных (около 90 % 

находящихся в тюрьмах и колониях) состоят на 

диспансерном учете по поводу заболеваний. Больше чем 

половина из них имеют такие болезни, как активный 

туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, психические 

расстройства, наркомания. 

-  Перечень заболеваний почему-то иногда медики 

трактуют по-разному. Бывает, заключенного, которого 

отказались «актировать» московские доктора, потом 

освобождают региональные. Чем это объяснить? Особой 

принципиальностью столичных докторов? 

-  Это скорее всего не принципиальность, а жесткость. 

Но в каждом конкретном случае надо разбираться. Делать 

общие выводы я не готов. Не бывает ситуации, когда один на 

сто процентов прав, а второй не прав. Здесь важно найти 

сочетание этих позиций. 

Что касается перечня, я считаю, что его нужно 

дополнять. Причем, дополнять не заболеваниями, а 



118 

состояниями здоровья. Бывает, болезнь сама по себе не 

считается тяжелой, но общее состояние человека критическое. 

 

СПРАВКА МК: По данным Генпрокуратуры, в 

прошлом году в исправительных и лечебно-исправительных 

учреждениях умерло 3782 человека (в 2012 году - 3462), 

причем 90% из них - от заболеваний. 

 

-  Врачи есть, лекарства есть, почему же смертность 

за решеткой растет? 

-  Я так скажу – падение тюремной медицины за 

предшествовавший период было настолько глубоким, что 

потребуется много времени, чтобы вывести ее на новый 

уровень. 

-  Каким вы его - этот новый уровень - видите? 

-  Между общей и тюремной медициной не должно 

быть разрыва. К сожалению, в некоторых регионах он очень 

большой. В других его не видно, но не потому что там хорошо 

лечат, а потому что там в целом медицина (обычные 

поликлиники, больницы) в катастрофическом состоянии. 

-  Что касается реформы. У нее есть ведь и минусы. 

Заключенные пишут руководству СИЗО жалобы на 

конкретного доктора, а им отвечают, что не могут на него 

повлиять, поскольку он больше им не подчиняется. 

-  Я не думаю, что это неразрешимые ситуации. В конце 

концов, если врач не подчиняется начальнику колонии, СИЗО, 

он подчиняется медицинскому управлению ФСИН. А 

телефоны у всех есть. 

-  Одна из частых жалоб – врач осматривает 

больного через кормовое окно. Разве это нормально? 
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-  Это безобразие. Подобное факты требуют 

разбирательства. Таким людям не надо работать в сфере 

медицины, не только тюремной. 

Мне, наверное, повезло: я или не встречал бездушных 

врачей за решеткой, или они умело маскировались. Хотя... 

Помню посещение Владимирской колонии. Очень яркая 

картинка – в отряде, в котором довольно много колясочников, 

туалет находился в подвале и туда вела крутая лестница. 

Слава богу, что были осужденные, которые инвалидов на 

руках спускали. Но это издевательство. А вообще, повторюсь, 

врачи разные. 

-  Один арестант заплакал, когда врач назвал его 

ласково: «Сынок». Почему доброта за решеткой такая 

редкость? 

- Происходит порой профессиональное «выгорание». 

Врач начинает относиться к пациентам как преступникам. 

Поэтому в системе ФСИН психологическая служба должна 

работать не только с осужденными, но и самыми 

сотрудниками. Те должны видеть в заключенных в первую 

очередь людей. Да, эти люди совершили преступления, может 

быть даже тяжкие, но они уже несут за это наказание. И их 

никто не приговаривал к пыткам и издевательствам. 

Но я лично видел в колониях много очень душевных 

докторов. Вот, к примеру, в Чечне в Чернокозово врачи сами 

просили освободить условно-досрочно осужденного, который 

перенес два инсульта. Суд отклонял их ходатайства. Кстати, 

наш совет сейчас занимается проблемой условно-досрочного 

освобождения. Закон нуждается в серьезных изменениях, 

которые позволят даже больным (не обязательно тяжелым) 

людям раньше выходить на волю. 
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-  Тюремные врачи жалуются, что работать трудно: 

пациенты у них особые, а зарплата мизерная... 

-  Контингент за решеткой действительно особенный. 

Не ангелы там. Хотя ангелы там тоже встречаются. А вообще 

можно ответить одно: врач, исцелись сам. Не жалуйся, а дай 

себе психологическую разгрузку, приведи себя в порядок. Ну 

а на вопрос о повышении зарплаты я всегда говорю – надо 

обязательно! 

Ева Меркачева, Московский Комсомолец,  

9.09.2014 года 
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Михеева А.А., Черникова Т.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание; фазы 

напряжения, резистенции, истощения; психотравмирующие 

воздействия, профессиональная мотивация, 

симптомокомплекс, служебная деятельность, уголовно-

исправительная (пенитенциарная) система, хронический 

стресс. 

 

Важнейшее значение для работников уголовно-

исправительной системы (УИС) имеет их эмоциональный 

тонус, напрямую влияющий на позитивный настрой в 

производственных отношениях и на перспективность 

профессиональных устремлений. Феномен «выгорание» 

(«сгорание») в различных отечественных и зарубежных 

исследованиях имеет различное терминологическое 

выражение («эмоциональное выгорание (сгорание)», 

«профессиональное выгорание (сгорание)», «психическое 

выгорание (сгорание)»), при этом сущность исследуемого 

явления имеет сходную трактовку. Это проявляющаяся в 

симптомокомплексах эмоционального истощения, 

социального дистанцирования и профессионального 

обесценивания растрата энергетических ресурсов (Бойко В.В. 

2004; Maslach K. 1993). 

Под эмоциональным выгоранием (burn-out) понимается 

комплексное переживание особых психических проблем, 
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возникающих у человека в связи с его профессиональной 

деятельностью. Впервые явление было описано 

Х. Фрейденбергером (1974), наблюдавшим сотрудников, 

поначалу работавших с полной самоотдачей и с большим 

воодушевлением («эмоциональным горением»), но 

постепенно снижавших свою трудовую активность и 

профессиональную мотивацию в силу сбоев в состоянии 

здоровья, а затем – и работоспособности в целом 

(«эмоционального выгорания»). 

Так случилось, что с самого начала изучение феномена 

эмоционального выгорания проходило по двум 

методологическим линиям. Первая из них связана с именами 

К. Кondo (1991), К. Maslach и M. Leiter (1993; 1997), 

исследовавших факторы выгорания, на базе чего был 

сконструирован опросник (Maslach С., Jackson S. 1981), 

адаптированный Н.Е. Водопьяновой для русскоязычной 

выборки (Водопьянова Н.Е. 2005). Диагностический 

инструментарий направлен на выявление степени влияния 

трех факторов эмоционального выгорания со шкалами 

«Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», 

«Редукция личных достижений». Вторая исследовательская 

линия связана с изучением эмоционального выгорания в его 

динамике. Начало этому было положено в работах M. Burisch 

(2013) и детализировано в опроснике В.В. Бойко по изучению 

уровня эмоционального выгорания по фазам (этапам, стадиям) 

сформированности синдрома – «Напряжение», «Резистенция», 

«Истощение» (Бойко В.В. 2004). 

Выбор методики В.В. Бойко для исследования 

эмоционального выгорания работников учреждений УИС 

выбран с прицелом на определение возможностей проведения 

профилактико-реабилитационной работы психолога с 
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сотрудниками, испытывающими хронический стресс в 

условиях психотравмирующего воздействия 

производственной среды. Опросник К. Маслач и C. Джексон в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой был отклонен по причине 

невозможности уменьшить влияние деструктивных средовых 

условий (факторов) служебной деятельности на сотрудников 

пенитенциарной системы. Обращение к материалам анализа 

исследований, которые провели О.В. Бухтояров, 

А.М. Самарин и Ю.О. Чванова (2015), показало, что на 

степень их выгорания напрямую влияют сами 

неблагоприятные условия деятельности, среди которых – 

контакт с заключенными, их вооруженная охрана, 

возрастающий стаж работы в рядовой должности со строго 

регламентированными обязанностями при отсутствии 

надежных перспектив карьерного роста, профессиональная 

трудозатратность и связанная с ней высокая утомляемость при 

сниженном эмоциональном фоне. Дополнительными 

неизменяемыми факторами эмоционального выгорания для 

выборки, на которой проведено описанное в данной статье 

исследование, явилась культурная среда со свойственной ей 

межэтнической конкурентностью и клановостью. Стратегия 

изучения явления не по факторам, а по фазам выбрана 

исследователями как имплицитно содержащая больше 

возможностей для определения путей 

психопрофилактического влияния. Принимая во внимание, 

что психотравмирующее воздействие трудно исключить или 

даже приуменьшить, выбранная стратегия предполагала 

замедление динамики выгорания и оказание упреждающей 

психологической помощи на начальном этапе этого процесса. 

Целью исследования, проведенного на базе Управления 

комитета уголовно-исправительной системы ГУ ЛА-155/1 по 
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г. Алматы и Алматинской области Республики Казахстан, 

стало определение особенностей эмоционального выгорания у 

работников с различным стажем в соотношении с их 

приоритетными ценностными ориентациями. 

В исследовании, которое носило пилотажный характер, 

приняли участие 30 мужчин, работавших в должности 

контролеров. Из них 15 человек были со стажем работы в 

УИС от 3 до 15 лет и 15 человек – со стажем от 16 до 25 лет. 

Основанием для разделения выборки на две группы в 

зависимости от стажа стал рубежный возраст, трактуемый в 

психологии как «кризис середины жизни», в период которого 

происходит переоценка ценностей. Именно поэтому методика 

по изучению ценностей была включена в диагностическую 

программу. Пилотажная форма исследования позволила 

наметить структуру возможных его результатов, чтобы 

перейти затем к основному эксперименту кросскультурного 

типа. 

В исследовании применялись две психологические 

методики. «Методика диагностики уровня выгорания» 

В.В. Бойко (2004) позволила определить ведущие симптомы 

для различных уровней переживания профессионального 

стресса испытуемыми. При определении количественных 

показателей и их содержательного наполнения по каждой из 

трех фаз принималась во внимание возможность 

спрогнозировать адекватность реагирования работников в 

условиях профессиональных перегрузок, кризисов и 

конфликтов, с тем чтобы предложить им соответствующие 

рекомендации. Дополнительно в исследовании применялась 

методика «Ценностные ориентации» М. Рокича в 

модификации Б.С. Круглова, направленная на выявление 

терминальных (базовых) и инструментальных (ситуативных) 
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ценностей (Лучшие… с. 112–114). Предполагалось, что 

задействование психодиагностического показателя, 

связанного с характером ценностных ориентаций работников, 

позволит дифференцировать виды профилактической помощи 

по направлениям с учетом жизненных приоритетов и 

представлений о способах их достижения. 

Гипотетические предположения относительно 

возможных результатов проведения диагностики состояли в 

том, что более длительный срок службы в должности 

контролера напрямую будет связан с: а) усилением 

показателей эмоционального выгорания; б) изменением 

базовых ценностных ориентаций по приоритетности и 

характером выбора предпочтительных действий по их 

достижению. 

Количественные результаты показателей 

эмоционального выгорания по подгруппам и их проверка на 

значимость различий по критерию φ* (угловое 

преобразование Фишера) в зависимости от стажа служебной 

деятельности работников представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Количественные результаты проявления эмоционального 

выгорания по фазам у контролеров УИС с различным 

стажем работы (по методике В.В. Бойко, % испытуемых) 

 

Фазы и симптомы 

Контролеры  

φ1 

 

φ2 

 

φэмп 

Различие 

знач./ 

незнач. 
Стаж 

до 15 

лет 

Стаж 

после 

15 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 

ФАЗА I. 

«НАПРЯЖЕНИЕ» 

16,0 42,5 0,823 1,420 -1,635 р<0,05 

1. Переживание 6,0 13,1 0,495 0,741 -0,507 р<0,05 
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психотравмирую-

щих обстоятельств 

2. Неудовлетво-

ренность собой 

2,8 9,0 0,336 0,609 -0,747 Незнач. 

3. «Загнанность в 

клетку» 

4,4 9,5 0,423 0,627 -0,558 р<0,05 

4. Тревога и 

депрессия 

2,8 10,9 0,336 0,673 -0,923 Незнач. 

ФАЗА II 

«РЕЗИСТЕНЦИЯ» 

35,2 72,4 1,270 2,035 -2,095 Незнач. 

1. Неадекватное 

избирательное 

эмоциональное 

реагирование 

8,3 20,9 0,584 0,950 -1,002 Незнач 

2. Эмоционально-

нравственная 

дезориентация 

10,1 16,8 0,647 0,845 -0,542 р<0,05 

3. Расширение 

сферы экономии 

энергии 

5,4 14,1 0,469 0,770 -0,824 Незнач. 

4. Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

11,4 20,6 0,689 0,942 -0,698 Незнач. 

ФАЗА III. 

«ИСТОЩЕНИЕ»  

21,2 47, 0,957 1,517 -1,534 Незнач. 

1. Эмоциональный 

дефицит 

5,4 13,4 0,469 0,750 -0,770 Незнач. 

2. Эмоциональная 

отстраненность 

10,2 11,6 0,650 0,695 -0,123 р<0,05 

3. Личностная 

отстраненность 

(деперсонализация) 

2,4 11,4 0,311 0,676 -1,000 Незнач. 

4. Психосомати-

ческие и 

вегетативные 

нарушения 

3,2 11,3 0,360 0,686 -0,893 Незнач. 

 

Материалы табл. 1 дают представление о том, что у всех 

работников независимо от стажа самыми высокими 

показателями эмоционального выгорания являются те, 
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которые соответствуют фазе «Резистенция» (у 35,2% 

работников со стажем до 15 лет и у 72,4% после 15). Это 

значит, что, не получив необходимой поддержки в начальный 

период образования симптомокомплекса выгорания, 

преимущественно связанного с переживанием 

психотравмирующих обстоятельств служебной деятельности 

(φэмп –0,507; р<0,05), переходящих в состояние фрустрации, 

т.е. «загнанности в клетку», ощущения интеллектуального и 

эмоционального ступора (φэмп –0,558; р<0,05), сотрудники 

выработали собственные индивидуальные способы 

справляться с хроническим стрессом на работе. С одной 

стороны, это следует рассматривать как явление позитивное, 

имеющее характер адаптации. Спонтанно задействуя 

профессионально-личностные ресурсы, считает автор 

методики, работник всеми силами старается вернуть 

психологический комфорт, уменьшив влияние 

неблагоприятных факторов труда. К числу таких средств 

будет относиться активизация общения с коллегами и 

начальством по поводу защиты своих интересов. 

Одновременно с этим включаются защитные механизмы 

личности, действующие в направлении рационализации 

стрессовых ситуаций и/или избегания их обострения по 

соображениям самосохранения. 

С другой стороны, следует отметить, что с увеличением 

стажа, даже если действуют индивидуальные способы 

адаптации к ситуациям производственного стресса, 

воздействие самого стресса на работников может увеличиться 

(в нашем случае – больше, чем вдвое, с 35,2% до 72,4% из 

них). При длительном сроке работы у контролеров может 

наблюдаться заметное снижение интереса к работе, при этом 

производственное общение удерживается на конструктивном 
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уровне, но к концу рабочей недели – уже с трудом. В 

описании методики В.В. Бойко отмечено, что к завершению 

рабочей недели может нарастать, наряду с трудовой 

усталостью и апатией, неудовлетворенность отношениями и 

вспыльчивость. Появляющиеся расстройства 

психосоматического характера (бессонница, головные боли) и 

сниженного иммунитета (подверженность простудам) не 

проходят до следующего дежурства. Накапливается 

хроническая усталость, повышается раздражительность. 

Значимым индикатором неблагоприятного положения 

дел даже при сложившихся индивидуальных системах 

противоборства хроническому стрессу является симптом фазы 

«Резистенция», обозначенный как «эмоционально-

нравственная дезориентация». У лиц со стажем работы свыше 

15 лет он выражен сильнее (φэмп –0,542; р<0,05). Автор 

методики В.В. Бойко имеет достаточно оснований 

утверждать, что при снижении эмоционально-нравственной, 

т.е. ценностной, ориентации можно ожидать неадекватной 

реакции людей во взаимодействии с теми, с кем приходится 

работать. Это предположение основывается на идее о том, что 

снижение ценностей является следствием влияния 

обезличенной профессиональной среды, что может быть 

выражено формулой «люди не заслуживают доброго к ним 

отношения». Статистически значимое различие по 

симптомокомплексу «эмоционально нравственная 

дезориентация» должно бы закономерно означать, что 

контролеры по мере увеличения стажа работы будут 

ограничивать свое взаимодействие общением с «хорошими» 

коллегами, при этом их выбор партнеров по общению 

основывался бы на субъективных и не всегда обоснованных 

критериях. Обращение к диагностике ценностных ориентаций 
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по М. Рокичу позволило выдвинуть предположить, что у лиц 

со стажем произойдет изменение иерархии ценностей и 

пересмотр средств их достижения. 

Материалы табл. 2 дают количественное представление 

о различиях при ранжировании ценностей у работников со 

стажем до и после 15 лет и проверке этих различий на 

статистическую достоверность методом ранговой корреляции 

по коэффициенту Пирсона. 

 

Таблица 2 

Количество приоритетных выборов терминальных и 

инструментальных ценностей работниками УИС по 

методике М. Рокича, % выборов 

Терми-

нальные 

ценности 

До 

15 лет 

После 

15 лет 

Инструмен-

тальные 

ценности 

До 

15 лет 

После 15 

лет 

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

Здоровье 93,3 1 93,3 1 Воспитан-

ность 

86,7 1 93,3 1 

Красота 

природы и 

искусства 

80,0 2 26,7 9 Самоконт-

роль 

80,0 2 6,7 9 

Наличие 

хороших и 

верных 

друзей 

80,0 2 80,0 2 Честность 80,0 2 80,0 2 

Счастливая 

семейная 

жизнь 

73,3 3 93,3 1 Чуткость 80,0 2 60,0 4 

Любовь 73,3 3 93,3 1 Аккурат-

ность 

73,3 3 66,7 3 

Уверенность 

в себе 

66,7 4 66,7 4 Исполни-

тельность 

73,3 3 80,0 2 

Материально 

обеспеченная 

жизнь 

60,0 5 73,3 3 Смелость в 

отстаивани

и своего 

мнения, 

73,3 3 20,0 8 
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взглядов 

Интересная 

работа 

53,3 6 53,3 5 Жизнера-

достность 

66,7 4 93,3 1 

Свобода 46,7 7 46,7 6 Ответствен-

ность 

60,0 5 80,0 2 

Обществен-

ное призна-

ние 

46,7 7 46,7 6 Образован-

ность 

53,3 6 53,3 5 

Развитие 40,0 8 40,0 7 Рациона-

лизм  

46,7 7 33,3 6 

Счастье 

других 

40,0 8 33,3 8 Эффектив-

ность в делах 

33,3 8 66,7 3 

Творчество 33,3 9 13,3 11 Высокие 

запросы 

26,7 9 6,7 9 

Развлечения 20,0 10 13,3 11 Широта 

взглядов 

20,0 10 20,0 8 

Активная 

деятельная 

жизнь 

13,3 11 46,7 6 Независи-

мость  

13,3 11 53,3 5 

Жизненная 

мудрость 

13,3 11 33,3 8 Нетерпи-

мость к 

недостаткам 

других и в 

себе 

13,3 11 0 10 

Познание 13,3 11 20,0 10 Терпимость 13,3 11 26,7 7 

Продуктив-

ная жизнь 

13,3 11 0 12 Твердая 

воля 

6,7 12 33,3 6 

Критическое 

значение 

выборочного 

коэффици-

ента корреля-

ции Пирсона 

 

r= 0,760 

р<0,001 

Критическое 

значение 

выборочного 

коэффици-

ента 

корреляции 

Пирсона 

 

r= 0,517 

незначимые 

различия 

 

Опираясь на сравнительные количественные данные 

табл. 2 и проводя содержательный анализ ценностной 

структуры испытуемых, следует с удовлетворением отметить, 

что у долго работавших в пенитенциарной системе людей 

дискредитации ценностей не произошло. За счет чего же тогда 



131 

у работников со значительным трудовым стажем в фазе 

«Резистенция» удерживается противостояние 

психотравмирующему воздействию профессиональной 

среды? Каков в этом случае расклад базовых ценностей, 

удерживающих эмоционально-ценностную сферу от распада? 

Прежде всего, следует положительно интерпретировать 

сам факт значимости различий в ранговых иерархиях. На 

высоком уровнем статистической значимости (r = 0,760; 

р<0,001) обнаружено отличие сотрудников УИС со стажем 

свыше 15 лет в отношении выбора базовых жизненных 

ценностей. Иначе говоря, долго проработавшие в 

пенитенциарной системе люди продолжают оставаться 

устойчивыми к негативным влияниям профессиональных 

факторов благодаря тому, что неизменными по 

приоритетности остаются терминальные ценности первого 

рейтингового порядка: «здоровье», «любовь» и «счастливая 

семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей», – а 

ценность «жизненная мудрость» оказалась выше, чем в 

сравниваемой подгруппе, что само по себе понятно и не 

требует комментариев. Полученные рейтинговые данные 

позволяют рассматривать указанную группу ценностей в 

качестве универсального ресурса противостояния 

эмоциональному выгоранию. 

Сходные данные по анализируемой группе 

терминальных ценностей обнаружены О.А. Рожковым в его 

исследовании взаимосвязи профессиональной деформации и 

мотивации личности сотрудников УИС (2012). Ведущими 

ценностями для сотрудников явились «счастливая семейная 

жизнь» и «здоровье», а также «наличие хороших и верных 

друзей», «уверенность в себе». Это интерпретировано так: 

«при ориентации на гармоничные семейные отношения и 
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поддержание психологического и физического здоровья 

сотрудник чувствует себя достаточно уверенно при опоре на 

плечо единомышленников, близких по духу ему людей» 

(Рожков О.А. 2012, с. 68). Автор специально отмечает, что это 

«достигается в коллективах с благоприятным 

психологическим микроклиматом» (там же), на что 

специально обращено внимание в рекомендательной части 

данной статьи. В системе подбора и управления кадрами 

эффективным будет работа руководителей, направленная на 

укрепление престижа семейно-брачных отношений как 

важнейшего ресурса профессионального здоровья (ради чего 

и кого стоит переносить производственные трудности). Сбои 

в семейной жизни и в попытках ее создания будут выступать 

дополнительными факторами выгорания, не удерживая 

ситуацию в конструктивном русле. 

Ценности второго порядка, связанные с трудовой 

занятостью, свободным развитием, признанием достижений, у 

данной подгруппы оказались более значимыми по сравнению 

с теми, у кого стаж работы невелик. Это, прежде всего, 

относится к реализации ценности «активная деятельная 

жизнь», смещенной в сторону индивидуального (но 

просоциального!) жизнеустройства. Разница с другой 

подгруппой составляет в пять ранговых мест. Сравнительно 

выше оказались также рейтинговые проявления ценностей 

«материально обеспеченная жизнь», «интересная работа», 

«свобода», «развитие», «общественное признание». 

Продолжая линию поисков психопрофилактических средств, 

стоит рассматривать производственный ресурс в комплексном 

сочетании с альтернативным непроизводственным (семейным 

и интимно-личностным). Иначе говоря, стоящую перед 

работниками задачу обеспечения экономической 
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безопасности семьи следует поместить в контекст 

возможностей самореализации личности зрелого 

профессионала. 

К сожалению, на самых последних рейтинговых местах 

в обеих подгруппах оказалась ценность «продуктивная 

жизнь», автоматически включенная, таким образом, в группу 

ценностей третьего порядка, к коим были отнесены 

«творчество», «развлечения», «красота природы и искусства». 

Их вытеснение исследователь О.А. Рожков объяснил жесткой 

регламентацией служебной деятельности (2012). Получается, 

что лица с большим стажем службы в УИС со временем 

становятся малочувствительными к эстетической стороне 

жизни, смещая свои приоритеты жизненной активности в 

сторону житейской прагматичности и производственной 

целесообразности. Поэтому, выискивая организационные 

средства противостояния угрозе выгорания, руководство 

пенитенциарным учреждением, вероятно, может слабо 

рассчитывать на мероприятия рекреационного направления 

(экскурсии и туризм, художественную самодеятельность, 

ремесленное мастерство и т.п.). О.А. Рожков, интерпретируя 

полученные данные, сходные с результатами авторов статьи, 

сетовал на то, что симптомы второй фазы эмоционального 

выгорания – «Резистенции» – «без переключения на 

искусство, культуру преодолеть будет очень проблематично» 

(Рожков О.А. 2012, с. 68). 

Закономерно возникает вопрос об эффективности 

средств достижения базовых (терминальных) ценностей. 

Проверка на статистическую значимость с применением 

коэффициента ранговой корреляции Пирсона показала, что 

при имеющихся различиях в иерархии базовых 

(терминальных) ценностей отсутствуют значимые различия в 
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средствах их достижения (инструментальных ценностях). Так, 

несмотря на то, что более продвинутыми по сравнению с 

младшими коллегами у лиц со стажем оказались 

профессионально-трудовые ценности («активная деятельная 

жизнь», «материально обеспеченная жизнь», «интересная 

работа», «свобода», «развитие», «общественное признание»), 

приоритетные средства их реализации остались прежними. 

Они связаны, в основном, с формализованной 

исполнительностью и производственной 

конвенциональностью. Это наглядно демонстрируют 

находящиеся на первых ранговых местах инструментальные 

ценности «воспитанность» (№ 1), «ответственность» (№ 2), 

«аккуратность» (№ 3), действенность которых в свете иных 

ценностных запросов может быть сомнительна. Реализация 

базовых ценностей активной деятельной жизни и развития у 

служащих со значительным стажем скорее потребовала бы 

таких «инструментов», как «нетерпимость к недостаткам 

других и в себе», «твердая воля», «высокие запросы» и 

«широта взглядов», «смелость в отстаивании своего мнения и 

взглядов» и т.п. Однако их рейтинговые места в системе 

ценностей невысоки и занимают преимущественно места от 

восьмого до десятого. Своеобразным оберегом от полного 

истощения для половины работников с большим стажем 

послужили, вероятно, общие или более высокие по сравнению 

с младшими коллегами показатели выраженности 

эмоционально-нравственных ориентиров, отразившихся в 

ценностях «жизнерадостность» (ранг № 1), «честность» (№ 2), 

«чуткость» (№ 4). 

Несмотря на то, что по фазе «Истощение» в целом 

значимые статистические различия отсутствуют, заметная 

дифференциация в состоянии подгрупп испытуемых 
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проявляется по симптому «личностная отстраненность, или 

деперсонализация» (φэмп –1,000; р<0,05). Личностные 

ценности, как свидетельствует В.В. Бойко, искажаются в 

сторону антигуманистического настроя и асоциальности по 

отношению к образу жизни и к людям. В наиболее тяжелых 

формах деперсонализация проявляется в тотальной ненависти 

и немотивированной агрессии, смыкается с психопатическими 

состояниями и является противопоказанием к работе с 

людьми. На фазе «Истощение» психопрофилактическая 

работа носит запоздалый характер и не приносит 

положительных результатов. 

Фаза «Истощение» является логическим завершением 

процесса эмоционального выгорания, когда общая картина 

выглядит печальной в силу ее необратимости. Налицо почти 

полная потеря интереса к работе и жизни вообще, ощущение 

потери сил. Защита от эмоциональных растрат становится 

смыслом деятельности и проявляется в полном безразличии к 

труду и отношению других к его результатам. 

Минимизируются личные контакты, их содержание носит все 

более формальный характер. В ходе длительной работы у 

сотрудников УИС бывают подорваны личностные ресурсы, 

что отражается не только в эмоциональной дефицитарности и 

производственной отстраненности, но также в серьезных 

психосоматических расстройствах. Если среди подгруппы 

испытуемых со стажем работы до 15 лет только одна пятая 

часть (21,2%) может быть отнесена в данную эмпирическую 

группу по показателями эмоционального выгорания, то у лиц 

со стажем свыше 15 лет таковых уже почти половина (47,3%). 

В целом следует заключить, что сравнение результатов 

диагностики эмоционального выгорания у подгрупп 

испытуемых с различным по длительности стажем службы в 
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УИС наглядно демонстрирует картину, неблагоприятность 

которой усиливается по мере увеличения срока работы в 

должности контролера. Почти три четверти лиц со стажем 

свыше 15 лет (72,4%) находятся в состоянии противодействия 

непрерывному трудовому стрессу. Половина всей выборки 

таких работников оказывается бессильной в этом 

противостоянии и обретает синдром эмоционального 

выгорания в его худшем необратимом виде на фазе 

«Истощение». Таким образом, была подтверждена первая 

часть гипотезы исследования. Что же касается ее второй 

части, когда предполагалось, что различия в базовых 

ценностных ориентациях повлекут за собой изменения в 

стратегиях и способах достижения ценностей, то в данном 

пилотажном исследовании это не было подтверждено. 

Правомерно предположить, что именно в отсутствии 

обновленных средств, адекватных изменившимся жизненным 

приоритетам, и кроется причина невозможности для 

половины сотрудников со стажем свыше 15 лет уберечься от 

эмоционального выгорания, которое в фазе «Истощение» 

граничит с деструктивным перерождением личности. 

Большинство исследователей эмоционального 

выгорания у работников пенитенциарной системы 

ограничивались диагностической констатацией степени его 

выраженности у лиц с различными демографическими 

показателями. Тем не менее результаты их исследований и 

опыт взаимодействия авторов статьи со служащими УИС 

позволили систематизировать направления 

психопрофилактической работы по упреждению и 

преодолению проявлений эмоционального выгорания. 

Прежде всего, в силу закрытости ведомства УИС для 

посторонних и инородности для указанной среды системного 
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психотерапевтического воздействия, психологическая работа 

может проводиться в виде рекомендаций профилактического 

характера (бесед, листовок, брошюр), предоставляемых 

сотрудникам на этапе приема на работу и адаптации их на 

рабочем месте. В содержание профилактической работы по 

упреждению эмоционального выгорания может быть 

включено расширенное информирование со стороны 

специалистов-кадровиков об особенностях предстоящей 

работы с обозначением типологии психотравмирующих 

производственных обстоятельств. Кадровики и другие 

ответственные за работу с сотрудниками лица, имеющие 

представление об общем диагностическом раскладе 

показателей, в доступной форме доводят до работников 

сведения о том, что нервно-тревожное состояние, вызванное 

обстоятельствами труда, профессионального общения, 

индивидуальным восприятием производственной картины, 

выступает предвестником и пусковым механизмом процесса 

развития эмоционального выгорания и начинает свое 

становление в начальной фазе «Напряжение». 

В.А. Тропов, И.А. Новикова и П.И. Сидоров 

рекомендуют «проведение психодиагностического 

обследования у оперативных сотрудников УИС на выявление 

признаков СЭВ (синдрома эмоционального выгорания – А.М. 

и Т.Ч.) не реже одного раза в год» (2008, с. 17.). Организацию 

ранней диагностики и профилактики синдрома 

эмоционального выгорания у оперативных сотрудников 

уголовно-исполнительной системы они считают краеугольной 

в системе предупреждения профессиональной деформации. 

Однако их указания на реализацию самого комплекса 

превентивных реабилитационных мероприятий не 
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подкреплены ссылками на конкретные программы с 

эмпирически исследованной эффективностью. 

Действительно, что касается мер профилактики, то 

рекомендации на этот счет различны и каждый раз зависят от 

результатов диагностики. Следует иметь представления о 

признаках начала выгорания и срочных мерах по его 

нейтрализации. Тем не менее многие исследователи делали 

попытки предложить универсальные рекомендации, помня о 

том, что об их эффективности можно говорить лишь на 

начальной фазе. 

К.Г. Горбунов и А.К. Куатов (2007), опираясь на 

показатели трудовой мотивации работников с различным 

стажем, организационные факторы воздействия на 

психологическое здоровье работников УИС разделили на две 

группы, мотивационные и гигиенические. Мотивационные 

факторы оказывают положительное влияние через моральное 

стимулирование (одобрение результата, признание 

успешности) и поддержание ценности труда (наличие 

занятости, ответственность профессионала и его деловой 

рост). К гигиеническим факторам обеспечения 

психологического здоровья служащих отнесена система 

административных требований, скоординированная с 

государственной миссией (стратегия и критерии контроля). 

Рекомендации по профилактике эмоционального выгорания 

будут исходить, по мнению авторов, из сочетания 

мотивационных и гигиенических факторов влияния 

организации на человека. Забота о конструктивном 

организации служебной деятельности становится, таким 

образом, основным средством психопрофилактики 

эмоционального выгорания. 
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О.В. Бухтояров, А.М. Самарин и Ю.О. Чванова (2015) 

придерживаются сходной стратегии профилактики синдрома. 

На начальном этапе выгорания уместными будут 

рекомендации, снижающие состояние фрустрированности за 

счет средств социальной поддержки со стороны руководства и 

коллег (организационная упорядоченность, расстановка 

кадров по их совместимости, объективная оценка труда, 

поддержка конструктивных инициатив работников и др.). 

Авторы, ссылаясь на зарубежный опыт преодоления синдрома 

у сотрудников УИС, считают, что возможна компенсация 

психотравмирующих воздействий производственной среды 

культурными формами утилизации агрессии – средствами 

продуктивной конкурентной активности и командными 

видами спорта. 

Л.Ф. Мальгина затрагивает вопрос об аутогенной 

тренировке как способе профилактики эмоционального 

выгорания, и проблема ее внедрения в систему работы с 

сотрудниками УИС поднималась не один раз (2013). Автор 

считает целесообразным применение аутогенной тренировки 

в таких видах деятельности, которые вызывают у человека 

повышенную эмоциональную напряженность, с тем чтобы 

научиться регулировать меру своей эмоциональной 

вовлеченности и степень негативности переживаний. Однако 

такого рода психологическая активность больше работает на 

установление психологических защит подавления, замещения, 

ухода, регрессии и слабо – на активизацию компенсаторных 

ресурсов устойчивости к стрессовым ситуациям. 

Е.Г. Ожогова, поддерживая линию информационной 

подготовки сотрудников к действиям в психологически 

сложных и стрессовых ситуациях, предлагает еще два 

направления психопрофилактической работы. Одно из них 
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связано с развитием гибкости, мобильности, нестандартности 

мышления и креативности, что обеспечивает передачу 

эффективных способов преодоления эмоционального 

напряжения и расширяет поведенческий репертуар. Другое 

направление обеспечивает повышение общей и 

аутопсихологической компетентности в целях формирования 

правовой культуры и право-послушного поведения. 

Результаты пилотажного эксперимента, касающиеся 

особенностей эмоционального выгорания и характера 

ценностных ориентаций служащих УИС г. Алматы и 

Алматинской области Республики Казахстан, были 

соотнесены с результатами, полученными на Российских 

выборках, с тем чтобы определить общие особенности. 

Проведенная работа позволилат сделать выводы и определить 

направления психопрофилактической работы с кадрами по 

упреждению эмоционального выгорания и его развития в 

деструктивные необратимые формы переживания 

хронического стресса. 

Во-первых, отмечены общие закономерности обретения 

синдрома эмоционального выгорания у подгрупп работников 

со стажем служебной деятельности до и после 15 лет. 

Негативный характер динамики проявляется в том, что 

половина подверженных синдрому выгорания «проскакивает» 

начальную фазу без заметных симптомов и испытывает 

значительные эмоциональные перегрузки на следующей фазе. 

Половина лиц со стажем свыше 15 лет службы не 

выдерживает противостояния хроническому стрессу и 

подвержена полному истощению, граничащему с 

невозможностью адекватного исполнения предписанных 

обязанностей, подменой или деформацией смыслов 

деятельности. Фрустрация (φэмп –0,558; р<0,05) от 
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восприятия психотравмирующих обстоятельств (φэмп –0,507; 

р<0,05) в фазе «Напряжение» переходит в эмоционально-

нравственную дезориентацию (φэмп –0,542; р<0,05) в фазе 

«Резистенция» и обретает вид деперсонализации (φэмп –

1,000; р<0,05) в фазе «Истощение». 

Во-вторых, в целях противостояния нарастающему 

выгоранию 72,4% лиц со стажем свыше 15 лет максимально 

задействуют ценностные ресурсы поддержки (со стороны 

ближайшего окружения) и производственной 

исполнительности. Иерархия их ценностных ориентаций, в 

сравнении с подгруппой служащих со стажем менее 15 лет, 

значимо смещена в сторону экономически безопасного 

жизнеустройства (r = 0,760; р<0,001). При этом из жизненного 

пространства вытесняются ценностные ориентации 

творческой и эстетической направленности как лишенные 

прагматического содержания. Значительная разница в 

иерархии терминальных (базовых) ценностей между 

подгруппами не обеспечена переструктурированием 

ценностей инструментальных (средств достижения), что, 

вероятно, выступает в качестве дополнительного фактора в 

ряду тех, что приводят половину сотрудников со стажем 

свыше 15 лет к полному истощению и искажению смысла и 

назначения своей служебной деятельности. 

В-третьих, следствия, исходящие из полученных 

результатов, соотнесенных с материалами других 

исследований сходной тематики, дают основание очертить 

проблемное поле для разработки психологических средств и 

организации психопрофилактической работы со служащими 

УИС. Перечень этих средств включает в себя мероприятия, 

рекомендованные для реализации администраторами, 



142 

психологами и другими специалистами по работе с кадровым 

составом, самими служащими. 

Со стороны администрации учреждений УИС ожидается 

организационная работа, способствующая укреплению 

психологического здоровья сотрудников и профилактики у 

них синдрома эмоционального выгорания через: 

- утверждение престижности трудовой миссии на 

сложном участке государственной службы; 

- установление обоснованных критериев оценки труда 

и организационное упорядочивание факторов материального 

и морального стимулирования ответственных работников; 

- расстановка кадров по должностям в соответствии с 

уровнем образования и профессиональной компетентности 

работников; карьерное продвижение отличившихся по службе 

сотрудников; 

- нивелирование негативных факторов 

организационной среды учреждения заботой о бытовых 

условиях жизни и состоянии здоровья подчиненных. 

Со стороны специалистов, ответственных за кадровую и 

воспитательную работу, в плане профилактики 

эмоционального выгорания сотрудников, ожидается: 

- в период приема на службу и адаптации на рабочем 

месте осуществлять достоверное профилактическое 

информирование об особенностях и психотравмирующих 

факторах производственной среды учреждения; 

- рекомендации по повышению в должности 

отличившихся по службе сотрудников, имеющих 

характеристики профессионально-личностной зрелости; 

- поддержание моральными средствами ценности 

эмоционального благополучия семьи и престижа здоровых 

брачных отношений; 
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- восполнение культурно-эстетического дефицита 

учреждения УИС мероприятиями высокохудожественного 

содержания и рекреационной направленности. 

Со стороны психолога учреждения УИС ожидается 

работа, специально направленная на упреждение 

эмоционального выгорания кадров в ходе выполнения 

служебной деятельности, в ходе которой предстоит: 

- с учетом текучести кадров рядовых сотрудников 

проведение регулярной работы по отслеживанию состояния 

психологического здоровья путем проведения 

мониторинговых исследований; 

- одновременно с обсуждением результатов 

диагностики по выявлению предрасположенности к 

эмоциональному выгоранию определение личностных 

ресурсов по противостоянию путем предоставления 

индивидуализированных рекомендаций; 

- выявление и поддержка способов укрепления 

положительного психологического климата коллектива 

сотрудников, в том числе путем организации психологических 

сообществ в клубных формах с целью самообразования и 

повышения компетентности работников в вопросах 

самопознания и саморегуляции; 

- разработка обоснованных предложений по учету 

психологической совместимости и срабатываемости 

сотрудников смены (вахты), отдела (участка) и др. 

Со стороны сотрудников учреждения ожидается 

просоциально ориентированная активность по поиску и 

укреплению у себя и коллег факторов эмоциональной 

устойчивости в условиях длительного стрессового 

воздействия производственной среды, в результате чего будет 

обеспечено: 
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- признание ценности семейноориентированных 

устремлений и конструктивных семейно-брачных отношений 

как нормы жизни взрослого человека; 

- отношение к служебной деятельности одновременно 

как способу профессионально-личностной самореализации и 

средству обеспечения экономической безопасности семьи; 

- участие в различных формах интеллектуальной 

активности (дополнительное образование, саморазвитие) и 

состязательности (конкурсы, клубы, викторины); 

- активность в поддержании традиций и создании 

инновационных форм конструктивной конкуренции в 

спортивно-досуговых формах (командный спорт, 

индивидуальные единоборства и др.). 

Дальнейшие перспективы работы связаны со 

сравнительным изучением особенностей эмоционального 

выгорания у работников УИС России и Республики  

Казахстан – стран таможенного союза и других политико-

экономических альянсов. Несмотря на то, что беглое 

соотнесение результатов статьи с опубликованными в России 

исследованиями показало схожесть эмпирических данных, 

предстоит проверить гипотезу об этнокультурной 

детерминации подверженности профессиональному 

хроническому стрессу работников УИС с различным стажем 

служебной деятельности. 
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Прокурова С.В.  

 

Профилактика преступности несовершеннолетних – одна 

из главных задач нашего общества 

 

Воспитание подрастающего поколения было всегда в 

России делом государственной важности. Так, Иван 

Семенович Орлай – бывший секретарь Медико-хирургической 

академии, лейб-медик царя Александра I, впоследствии 

ставший директором Нежинской гимназии и воспитателем  

Н.В. Гоголя, провел здесь целый ряд прогрессивных 

преобразований, а в 1820 году «составил несколько проектов, 

направленных на реформу школьного дела в России». В одной 

из педагогических работ И.С. Орлая читаем: «Правильное 

воспитание молодежи означает заложение фундамента 

благосостояния страны. Благодаря правильному воспитанию 

существуют честные отцы, честные граждане, дельные 

чиновники. Каждый трезвомыслящий человек знает ту 

твердую правду, что, если бы все общественные классы были 

образованными и культурными... чистая мораль и достоинство 

предотвратили бы преступность и стали бы постоянным 

препятствием столь фатальному легкомысленному образу 

жизни, а, исходя из этого, все классы государства могли бы 

радоваться мирной жизни и счастью, основанным на чистой 

совести...» [1].  

Однако в обществе и в семье воспитание подрастающего 

поколения не всегда осуществляется правильно, поэтому 

несовершеннолетние во все времена были и остаются самой 

«уязвимой» частью общества, так как, в виду возрастных 

особенностей они отличаются неустойчивой психикой, 

отсутствием зрелости, несформировавшейся до конца 



148 

системой ценностных ориентаций. Все это делает их более 

подверженными влиянию факторов, которым взрослые 

противостоят гораздо увереннее.  

Возраст преступников в последнее время заметно 

«молодеет», в связи с этим рост преступности 

несовершеннолетних привлекает к себе внимание 

криминологов, психологов, социологов, педагогов, медиков, 

работников правоохранительных органов и социальной 

сферы. Подростковый возраст по праву считается самым 

проблемным и противоречивым возрастом в жизни человека. 

С одной стороны, для этого возраста характерны значительное 

повышение уровня всей умственной деятельности, развитие 

любознательности, расширение кругозора, появление 

интереса к совершенствованию своего внутреннего мира. В 

этот период происходит формирование навыков логического 

мышления, а затем и теоретического мышления, развивается 

социальная память. Развивается чувство коллективизма, 

товарищества, появляется потребность в общении, стремление 

занять достойное положение в коллективе, потребность в 

самоутверждении – все эти проявления становятся типичными 

для личности подростка. 

С другой стороны, для подросткового возраста 

характерна психоэмоциональная неустойчивость, легкая 

возбудимость, болезненное самолюбие, чрезмерная 

ранимость, резкие смены в настроении. Повышенная 

коммуникабельность и потребность в общении может 

сменяться желанием уединиться и замкнутостью.  

Анализ теоретических исследований зарубежных и 

отечественных ученых, показывает, что как в области 

психологии социологии, так и в области юриспруденции 

продолжает разрабатываться типология девиантного 
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поведения, основанная на трех направлениях: биологическом, 

социальном и  психологическом. 

В отечественной психологии и педагогике изучение 

проблемы девиантного поведения в основном связаны с 

подростковым возрастом и «трудными» подростками, которые 

представляют собой группу повышенного социального риска. 

В России термин «девиантное поведение», который в 

настоящее время употребляется наравне с термином 

«отклоняющееся поведение», ввел в употребление Я.И. 

Гилинский.  

Биологическое или антропологическое направление в 

России было представлено наиболее видным его   

сторонником – Д.А. Дрилем, который, как и Ч. Ломброзо, 

считал, что в формировании преступного поведения 

немаловажную роль играет наследственный фактор. В своих 

работах он писал о малолетних преступниках: «Среди 

заброшенных и преступных детей мы находим множество 

таких, которые представляют «действительные состояния 

вырождения умственного, физического и нравственного». 

Среди них, особенно в последнее время, встречается много 

детей застарелых пьяниц, которые в течение собственной 

жизни, а иногда и в течение жизни предшествующих 

поколений постепенно медленным ядом убивали в себе 

лучшие стороны человеческой природы» [2, с. 56-57]. И далее 

Д. Дриль подчеркивает: «Истощенное и безумно растраченное 

органическое богатство они наследственно передают и своим 

несчастным детям, которые уже с ранних пор отличаются 

усиленно развитыми чувственными влечениями, 

нравственной распущенностью и слабостью внутреннего 

контроля» [2, с. 57]. 
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Господствующим в России конца ХIХ в. было 

социологическое направление, к которому принадлежал 

известный в России профессор криминологии М.Н. Гернет, 

критически относившийся к антропологическому 

направлению, к идеям Ломброзо, Ферри и др. Проделав 

большую работу по анализу влияния на преступность 

наследственности, расы, возраста, пола, физических и 

социальных факторов, он пришел к выводу, что 

основополагающим фактором, влияющим на преступное 

поведение людей, являются все-таки социальные условия 

жизни. 

Наряду с этими направлениями существовало еще одно -  

клиническое направление в криминологии (В.В. Браиловский, 

С.В. Познышев, Н.П. Бруханский и др.), представители 

которого акцентировали внимание на изучении 

индивидуальных характеристик преступника. Они считали, 

что основные причины преступности таятся в личности 

преступника и определяются наследственностью, но  и 

социальные факторы тоже имеют значение. Так, С.В. 

Познышев писал: «В громаднейшем большинстве случае 

детская преступность является продуктом несчастно 

сложившихся для ребенка условий его воспитания. 

Бесприютность и нищета, дурная наследственность, 

заброшенность с раннего детства, отсутствие хорошего 

воспитательного влияния, развращающая обстановка жизни, 

сиротство, развращенность родителей-алкоголиков, 

преступников, и т.д. – вот обыкновенные причины, 

толкающие ребенка на преступный путь» [3, с, 205]. 

Познышев обращал серьезное внимание на то обстоятельство, 

что «… повторная преступная деятельность подростков может 

быть предотвращена лишь правильно поставленным 
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воспитанием их» и что «… усилия учреждений для 

малолетних нарушителей закона должны направляться не 

столько на использование для известных целей и направление 

уже сложившихся психических свойств, сколько к 

воспитанию известных качеств и заглушению дурных 

задатков» [3, с. 207].  

Психологический подход основан на выделении 

социально-психологических различий отдельных видов 

отклоняющегося поведения личности. В рамках этого подхода 

используются различные типологии поведения, 

отклоняющегося от нормы. 

Например, исследователь Ю.А. Клейберг называет три 

основные группы поведенческих девиаций: негативные 

(например, употребление наркотиков), позитивные (например, 

социальное творчество) и социально-нейтральные (например, 

попрошайничество) [4, с. 50]. Д.И. Фельдштейн выделяет пять 

групп подростков-правонарушителей. Представители первой 

группы характеризуются наличием ряда примитивных, 

аморальных потребностей и антиобщественных взглядов и 

представлений. Они эгоистичны, озлоблены, агрессивны; 

осознанно совершают правонарушения, не любят трудиться. 

Ко второй группе относятся подростки с деформированными 

потребностями, подражающие представителям первой 

группы. Они индивидуалистичны, неуживчивы, притесняют 

слабых. У подростков третьей группы наличествуют как 

деформированные, так и позитивные потребности и взгляды. 

Но последние не стали регуляторами их поведения. К 

четвертой группе Д.И. Фельдштейн относит не верящих в 

себя, внушаемых, заискивающих перед более сильными 

товарищами подростков. Представители пятой группы – 
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случайные правонарушители. Они слабовольны и 

неустойчивы перед дурным влиянием [5, с. 390-391]. 

Исследования девиантного поведения предпринимаются 

и в юриспруденции. Исследуются в основном 

криминологические и правовые аспекты девиантного и 

делинквентного поведения подростков, а также проблемы 

профилактики противоправного поведения подростков [6]. 

Академик В.Н. Кудрявцев рассматривает девиантное 

поведение как социальное отклонение, характеризуя его как 

отступление от существующих социальных норм, как 

отклонения корыстной, агрессивной ориентации, так и 

отклонения социально-пассивного типа. «В настоящее    

время, – отмечает В.Н. Кудрявцев, – все интенсивнее идет 

процесс заметного сближения почти всех социальных и 

профессиональных категорий несовершеннолетних по уровню 

проявляемой активности в совершении преступлений. С 

криминологической точки зрения важен тот факт, что 

сближение различных групп и контингентов происходит в 

основном за счет опережающего роста числа преступных 

проявлений … Особенности интересов, потребностей, 

отношений в сфере ведущей деятельности, характерные для 

несовершеннолетних преступников, включают стойкую 

утрату связи с учебным или трудовым коллективом, полное 

игнорирование их правовых и нравственных оценок… 

Эмоциональную неуравновешенность, тщеславие, 

упрямство, агрессивность также можно отнести к наиболее 

распространенным характерологическим чертам 

несовершеннолетних преступников. При этом речь идет не о 

возрастных особенностях, которые были бы присущи 

основной массе подростков вообще, а именно о 
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криминогенных сдвигах, деформациях, характерных для лиц, 

совершающих преступление» [7, с. 486-487].  

Девиантное и делинквентное поведение детей и 

подростков довольно часто становится сложной  проблемой 

педагогического и социального опыта специалистов. Детская 

преступность, рост которой за последние годы увеличивается, 

ставит перед психологами вопросы, требующие глубокого 

теоретического и практического изучения. Стресс, который 

переживают несовершеннолетние из неблагополучных семей, 

неопределенность их будущей судьбы, сложные 

обстоятельства, в которых они оказались, вызывают 

отклонения в психическом  развитии и поведении подростков. 

Исследования психологов (С.А. Беличева, Е.В. Змановская, 

К.Е. Игошев, М.Ю. Кондратьев, Е.В. Кучинская, Ю.А. 

Клейберг, М.В. Пронин др.) позволяют констатировать, что 

детерминируют девиантное поведение личностные факторы, 

ситуативные же являются модулятором и определяют 

вариативность проявления личностных особенностей. Для  

предотвращения возникновения девиаций необходимо на 

ранних этапах распознавать личностные изменения, ведущие 

к изменениям в поведении. 

Известно, что первичным институтом социализации 

является семья. И от того, как происходит процесс первичной 

социализации ребенка, зависит дальнейшее поведение 

подростка. Среди основных функций семьи главная роль 

принадлежит функции воспитания и первичного контроля, 

обеспечивающей социализацию подрастающего поколения и 

выполнение им социальных норм. Многие подростки во всем 

следуют семейным традициям, подражают родителям. Нравы 

родителей, манера их общения, уровень духовности, 

моральные ориентации и становятся привычной нормой 
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отношения к себе и окружающим. Поэтому, бесспорно, что 

проблема девиантного поведения подростков впрямую 

связана с условиями их жизни в семье, где родители не 

являются для детей образцом для подражания, где происходят 

постоянные конфликты и не уделяется внимание внутреннему 

миру детей.  

Несомненно, семья играет важную роль в воспитании 

подростка. «С одной стороны, – считает автор Ференц Гати 

(Венгрия), – она решающим образом определяет условия 

жизни ребенка в период, предшествовавший подростковому 

возрасту, предупреждая многие вредные последствия. С 

другой стороны, семья – наиболее богатый источник 

впечатлений и переживаний для подростка, она его опора, 

руководитель, побудитель и ограничитель. Трудно 

переоценить роль семейного воспитания, семейной 

атмосферы. Именно поэтому семья может стать также и 

источником вредных влияний» [8, с.63]. На ребенка могут 

отрицательно влиять ссоры родителей из-за возникающих 

материальных трудностей, незаконные пути преодоления этих 

трудностей, наконец, чувство зависти по отношению к более 

успешным знакомым, родственникам, которые сумели 

достичь материального благополучия. Все это может самым 

негативным образом повлиять на личностное становление 

подростка и изуродовать его характер.  

Огромный моральный вред причиняют детям 

бракоразводные процессы. Уже перед разводом ухудшается 

психологический климат в семье: родители постоянно 

выясняют отношения, предъявляют друг другу обвинения, 

нередко и оскорбляют друг друга, не ограничивая себя в 

выражениях. И все это происходит на глазах у детей.  



155 

Одним из мощных отрицательных факторов, 

разрушающих не только семью, но и душевное равновесие 

ребенка, является пьянство родителей. Из-за этого 

негативного явления дети усваивают отрицательные примеры, 

сами в дальнейшем воспроизводя семейный порок. По-

прежнему отмечается рост различных проявлений жестокого 

обращения с детьми, некорректных приемов воспитания, 

унижение человеческого достоинства. В результате подростки 

получают увечья, становятся жертвами различного рода 

преступных посягательств. Повышение уровня жестокости и 

насилия в семьях неизбежно влечет за собой интенсивный 

процесс вовлечения молодых людей в преступную 

деятельность. Не случайно криминологи отмечают сегодня 

значительную активизацию криминальной деятельности в 

молодежной среде, а также приобретение ею качественно 

новых форм, которые характеризуются  повышением уровня 

организованности, степени и тяжести общественной 

опасности, проявлением жестокости и садизма. Исследователи 

О.В. Шляпникова и О.Л. Крайнева справедливо усматривают 

во всем этом угрозу национальной безопасности России. 

«…фактическое количество вовлечений несовершеннолетних 

в противоправные деяния или антиобщественные действия, – 

отмечают эти авторы, – превышает их зарегистрированное 

количество не менее, чем в четыре раза и в период 2001 –  

2007 гг. ни разу не имело снижений. А это как раз означает, 

что взрослая преступность активно занимается подготовкой 

подрастающих преступных кадров» [9, с. 125]. 

Следует говорить и о том, что отрицательно сказывается 

на молодом поколении влияние средств массовой 

информации, пропагандирующих безнравственность; растет 

«отчуждение» между родителями, «в поте лица» 
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добывающими хлеб для семьи, и не занятыми в трудовом 

процессе подростками. И прямо пропорционально этому 

процессу растет подростковая преступность. Очевидно, что 

антисоциальное поведение несовершеннолетних 

взаимообусловлено влиянием факторов в первую очередь 

внешней социальной среды (в особенности микросреды), 

семейным воспитанием а также индивидуальными 

особенностями личности подростка, обуславливающими его 

индивидуальное реагирование на различные «жизненные 

неудачи». Поэтому сегодня необходимо говорить  о крайней 

необходимости принятия эффективных мер по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, которые 

предполагают целый  комплекс мероприятий как социально-

педагогического, так и медико-психологического характера, 

направленных на оздоровление среды, на лечение и 

коррекцию поведения несовершеннолетних 

правонарушителей.  

В последние годы в России наметился комплексный 

подход в создании территориальных и общегосударственных 

социальных и психолого-педагогических учреждений, 

направленных на раннее выявление причин отклоняющегося 

поведения у несовершеннолетних и оказания им 

своевременной психологической помощи и поддержки. В 

связи с тем, что в нашей стране резко возросла численность 

детей и подростков с девиантным поведением, возникла 

необходимость таких служб, осуществляющих нравственное 

оздоровление несовершеннолетних.  

Профилактика и борьба с правонарушениями 

несовершеннолетних – одна из наиболее важных сторон всего 

процесса искоренения преступности в нашей стране. 

Значительное место в этом процессе занимает уголовно-
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правовая деятельность. Главное ее содержание заключается в 

воспитательной работе, устранении причин и условий, 

способствующих преступности несовершеннолетних, 

оказании своевременной психологической и социальной 

помощи подросткам, вставшим на путь правонарушений. 

Поэтому к задержанию, аресту несовершеннолетнего, 

привлечению его к уголовной ответственности надо 

подходить осторожно, внимательно анализируя мотивы 

совершенного им правонарушения и сопутствующие факторы 

(социальное положение семьи, психологические и медико-

биологические особенности несовершеннолетнего). 

В основе предупреждения преступности 

несовершеннолетних лежат основополагающие принципы, 

характерные для концепции профилактики и предупреждения 

преступности в целом. Но наряду с этим в предупреждении 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, есть 

особенности, обусловленные отличием несовершеннолетних 

от других возрастных категорий и спецификой совершаемых 

ими правонарушений. 

В профилактике предупреждения преступности 

несовершеннолетних участвует большое количество 

субъектов, которые представляют собой единую систему, 

связанную общностью целей и задач. Особо важное место в 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

отводится органам внутренних дел. 

Одним из важных звеньев ее функционирования 

являются Центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей – воспитательные 

учреждения закрытого типа, предназначением, которых 

является профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, выявление и устранение данных 
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явлений, также педагогическая и психологическая помощь 

несовершеннолетним в период их содержания в Центре 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. 
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ УФСИН РОССИИ ПО 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С 

ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ»  

(26 февраля 2016 года) 

о.Андрей  

(Горячев А.С.) 

 

Традиционное присутствие и роль  священнослужителя 

РПЦ в уголовно-исправительной системе РФ в призме 

новаций и реформ УИС РФ. 

 

Всем присутствующим на сегодняшней конференции, 

известно, что священнослужители всегда присутствовали, 

духовно окормляли и опекали тюремных сотрудников и 

узников со времени основания Церкви. Несмотря на 

меняющиеся политические режимы, государственные строи и 

законы, православные всегда относились по особенному к 

тюрьме и людям, которые в ней находятся. Некоторые мудрые 

люди говорили, «чтобы понять мораль и здоровье общества – 

необходимо посмотреть на заключенного, который 

находиться в узилище». Не надо далеко ходить, посмотрим 

ровно на сто лет назад и увидим, кто в основном находился в 

тюрьме и ссылках: вольнодумцы (как их называла власть), 

борцы за свободу и т.д. Прошло совсем немного времени, и с 

переменой строя, им на смену пришли другие 
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«инакомыслящие». В том числе, в местах заключения 

оказалось священство и православные миряне, не желающие 

менять по указке свой образ жизни. И священство «изнутри», 

своим примером смирения и терпения, влияло на 

заключѐнных, а порой и на их надзирателей. 

Сейчас конечно время изменилось, общество как бы 

пробует вернуться в те дореволюционные времена, где Вера 

была не просто словом прилагательным к красивым речам, но 

образом жизни. 

Мы видим принятие множество законов, включая 

главный – Конституцию РФ, где вероисповедание закреплено 

как одна из неотъемлемых свобод, которую гарантирует 

государство. О свободе вероисповедания в местах заключения 

говорят первые лица государства и Русской Православной 

Церкови. Мы видим отрытые и до сих пор открывающиеся, и 

строящееся тюремные храмы. Всѐ со стороны выглядит 

позитивно, и много можно говорить как у нас, в том числе в 

Волгоградской области, всѐ хорошо.  

Но сегодня мне хотелось бы выстроить работу, в ключе 

развития наших отношений: духовенства Волгоградской 

Митрополии, несущих послушания в местах заключения и 

сотрудников УФСИН по Волгоградской области, отвечающих 

за взаимодействия со священством. 

Сразу хочу отметить, что сотрудничество вполне 

удовлетворительное, если мерить по двухбалльной системе. 

Но сегодня хотелось бы остановиться на частностях: о 

ежедневной службе священства и православных волонтеров в 

местах заключения, и о каждодневной работе личного состава 

УФСИН по Волгоградской области, всех тех, кто трудиться на 

ниве духовно-нравственного воспитания находящихся за 

стенами тюрьмы: а это и спецконтингент, и личный состав. 
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Не секрет ни для кого здесь присутствующих, что такая 

ежедневная работа, сегодня держится на личном энтузиазме 

каждого, кто с ней сталкивается, казалось бы, по долгу 

службы. Если священник лично заинтересован в выполнении 

возложенного на него послушания – он выполняет тюремное 

душепопечение на совесть, с отдачей, несмотря на другую 

занятость, которая подчас требует всех его сил. Это и 

строительство храма, если он настоятель, и отдачи на 

приходе, если он клирик храма. Подчас на священнике 

несколько послушаний, он ещѐ окормляет или больницу, или 

ещѐ какое-то социальное учреждение и, например школу. 

Если замполит и начальник ОВРО лично 

заинтересованы в добросовестном несение службы на своей 

должности, то и в тюремном душепопечителе, они будит 

искать союзника и помощника в выполнении своей службы. 

Может, на первый взгляд, скажу не существенно, но 

если сотрудник в каждом подразделении УФСИН по 

Волгоградской области, будет именно так смотреть на 

священника, то тот не простоит 1,5 часа на КПП в ожидание 

пропуска или сопровождающего, что бы попасть в 

учреждение. И если священник будет приходить в 

закрепленное за ним учреждение не только к 

спецконтингенту, но и к личному составу, и не писать потом в 

отчете, что провел беседу с личным составом, а это было 

банальное чаепитие в кабинете у начальника или замполита. 

Вот тогда измениться и результат нашего общего дела – 

не просто присутствие священника в учреждении, а его 

служение там Господу, Матери Церкви и людям; не просто 

формальный подход к духовно-нравственному воспитанию, 

по сути, только на бумаге, а поиск любой возможности 

воспитать (а вернее перевоспитать) человека, и не только 
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спецконтингент, но и порой нерадивый кое-кто из личного 

состава. 

Для этого, необходимо более тесное сотрудничество с 

тюремным душепопечителем, стоит привлекать священника 

не только на праздничные мероприятия, но и стараться делать 

это в повседневной жизни. А значит, вводить священника в 

дисциплинарные комиссии, комиссии по УДО и т.д. Можно 

где-то попросить священника поприсутствовать, а не просто, 

чтоб он «числился на бумаге». 

В свою очередь священник должен чувствовать 

поддержку со стороны начальствующих учреждения, быть 

уверенным, что он нужен там, может быть тогда и священник 

с большим рвением будет участвовать в повседневной жизни 

подразделений. 

Сейчас ввели должность помощника начальника по 

работе с верующими в региональных ФСИН. Первая группа 

священников уже проходит, в порядке эксперимента, 

обучение в Академии ФСИН г. Рязани. В случае позитивного 

результата, будет разрешено назначение на эту должность 

священников РПЦ во всех регионах, где преимущественно 

православное вероисповедание, к которому относится и наша 

Волгоградская область. На должность будут подбираться 

кандидаты из РПЦ. Конечно, ещѐ много вопросов, но 

думается, в ходе работы вопросы снимутся, но уже сейчас 

стоит задуматься, кого выдвигать в качестве кандидата на 

данную должность. Необходимо помнить, что это полная 

нагрузка священника с соответствующими обязанностями как 

перед начальником УФСИН по Волгоградской области, так и 

перед правящим Архиереем. Поэтому следует внимательно 

обсудить и этот вопрос сегодня. 
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Два года назад собиралась подобная конференция, и 

буду откровенен: те вопросы, которые тогда мы поднимали, к 

сожалению, в основном, остались только «на бумаге». Мне 

искренне не хотелось бы , что бы после сегодняшней 

конференции было так же. Хотя есть уверенность, что будет 

действительно по-другому. Мы готовились к данной 

конференции, мы благодарны Высокопреосвещенейшему 

митрополиту Герману за благословение и молитвы. 

Благодарны уважаемому Павлу Васильевичу Радченко за 

живой интерес к данному мероприятию. Воспитательному 

отделу УФСИН в лице полковника Сарычева и майора 

Дубцова за соорганизацию мероприятия. Благодарю  

присутствию высоких лиц – конференция приобретает более 

высокий уровень и надежду на соработничество по 

ключевому вопросу – воспитание и ресоциализации 

осужденных. 

Сегодня, состоится подписание обновленного договора о 

сотрудничестве между Волгоградской Епархией и УФСИН по 

Волгоградской области. В  соглашении учтены все 

составляющие: это и действующее законодательство, и права 

и обязанности сторон. Но главное, на мой взгляд,  это четкое 

регламентирование деятельности священнослужителя в 

подразделении УФСИН по Волгоградской области - это и 

пронос богослужебной утвари, и вина, как необходимого для 

богослужения ингредиента, и пронос продуктов, как 

благотворительной помощи спецконтингенту. И все это 

должны знать обе стороны: и священник и сотрудник 

УФСИН, чтобы всем было проще выполнять службу на своѐм 

месте. 



165 

В заключение нашей научно-практической 

конференции, мы должны принять резолюцию, по которой 

будем совместно трудиться в ближайшее время. 

Несколько слов о проблемах, которые хотелось бы 

затронуть в этом документе: 

 

 Сотрудничество тюремного душепопечителя и 

сотрудников ответственных за воспитательную работу на 

местах; 

 Включение священников в рабочие комиссии при 

учреждениях; 

 Составление обращения в адрес Прокурора области и 

Председателя Областного суда, об институте ходатайства 

священников за осужденных, перед судьями и прокурорами, в 

рассмотрение УДО и др.; 

 Обсуждение кандидатуры на должность помощника 

УФСИН по Волгоградской области; 

 Наметить время для проведения обучающего 

семинара для тюремных душепопечителей и сотрудников, 

отвечающих за воспитательную работу на местах; 

 Обсуждение и главное – решение повседневных 

трудностей в сотрудничестве; 

 Практическая помощь в создании единственного в 

нашей области реабилитационного центра для бывших 

осужденных. 

Спаси Господи, благодарю Вас за внимание. 
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Сарычев А.П. 

 

Организация душепопечительской, воспитательной и 

духовно-просветительской работы с осужденными в 

исправительных учреждениях Волгоградской области. 

 

1. Главная задача тюремного служения. 

Правовая основа обеспечения свободы совести и 

свободы вероисповедания осужденных определена статьей 14 

УИК РФ. 

Так, осужденным гарантируются свобода совести и 

свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую 

религию либо не исповедовать никакой религии, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и 

действовать в соответствии с ними. 

Осуществление права на свободу совести и свободу 

вероисповедания является добровольным, при этом не 

должны нарушаться правила внутреннего распорядка 

учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться 

права других лиц. 

Социализация человека начинается с рождения и 

продолжается на протяжении всей жизни. В ее процессе он 

усваивает накопленный человечеством социальный опыт в 

различных сферах жизнедеятельности, который позволяет 

исполнять определенный, жизненно важные социальные роли. 

Социализация рассматривается как процесс, условие, 

проявление и результата социального формирования 

личности. 

Как процесс она означает социальное становление и 

развитие личности в зависимости от характера 
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взаимодействия человека со средой обитания, адаптации к ней 

с учетом индивидуальных особенностей. 

Ресоциализация – это возобновленная или вторичная 

социализация. Она представляет собой комплекс духовно-

нравственных, правовых, организационных, психологических, 

воспитательных и иных мер воздействия на осужденных, 

применяемых с целью изменения их духовной ориентации на 

принципах общечеловеческих нравственных ценностей; 

устранения отрицательных последствий изоляции, 

закрепления результатов исправления, включения их в 

позитивные социальные связи и оказания им 

постпенитенциарной помощи. 

Заключенный, отбыв срок наказания и выйдя на свободу, 

ощущает себя вне гражданского общества и, нередко, снова 

оказывается в руках криминальных структур. Необходимо 

помочь человеку, заключенному в узы, но обратившемуся к 

вере в Бога, сохранить в себе социализацию как способность 

возвращения в гражданское общество, чтобы стать 

законопослушным гражданином страны. 

Важно помнить, что евангельское учение о жертвенной 

любви побуждает каждого из нас оказывать своему ближнему 

не только духовную помощь, но и помогать ему материально 

по мере сил и возможностей. Поэтому православное тюремное 

служение предполагает не только личное милосердие 

христианина к заключенным, но и широкую социальную 

работу среди них. 

В деле духовно-пастырского окормления заключенных, 

на мой взгляд, самая основная из тактических задач 

тюремного служения, поставленных современным обществом 

перед церковью,- через духовно-нравственное возрождение 

осужденных содействовать их ресоциализации, которая 
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должна вестись как во время отбывания срока наказания, так и 

после освобождения. Задача церкви - помочь заключенному 

сохранить в себе или обрести заново способность 

возвращения в гражданское общество после выхода на 

свободу и через возрождение религиозности помочь ему после 

выхода на свободу найти в себе духовные и нравственные 

силы для восстановления среди гражданского общества 

утраченных за решеткой социальных связей. 

Этот сложный и очень нелегкий груд необходимо 

планировать на много лет вперед в качестве главнейшего 

направления церковного тюремного служения, чтобы иметь 

положительные результаты в предстоящем будущем. 

 

2. О взаимодействии УФСИН России по Волгоградской 

области с РПЦ; организация работы православных 

культовых сооружений на территории исправительных 

учреждений Волгоградской области с Русской 

Православной Церковью (договор №305 от 04.12.2012). 

 

В учреждениях УФСИН России по Волгоградской 

области оборудовано и действуют: 10 православных храмов в 

ИК – 5,9,12,15,24,25,26, ЛИУ-15,23 (2 храма), СИЗО-1; 3 

православные часовни в КП-3, ИК-19, Камышинская ВК; 2 

мольные комнаты в ИК-28, СИЗО-2, 5 молельных уголков в 

КП-27 (2 молельных уголка), СИЗО-З, СИЗО-4, СИЗО-5. 

За каждым религиозным сооружением закреплен 

православный священник, который регулярно (не реже 1 раза 

в неделю) проводит духовное окормление осужденных. 

Заведующий Епархиальным отделом тюремного 

душепопечения Волгоградской области иерей Горячев А.С. 

является членом Общественного совета при УФСИН России 
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по Волгоградской области по проблемам деятельности и 

реформирования уголовно-исполнительной системы, а так же 

входит в состав Общественной наблюдательной комиссии по 

Волгоградской области по осуществлению общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействию лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания в 

учреждениях УФСИН России по Волгоградской области. 

Как положительный опыт, следует отметить, что по 

освобождению ряд осужденных поддерживают со 

священнослужителями контакты путем переписки и 

телефонных переговоров. При необходимости, служителями 

РПЦ освободившимся осужденным оказывается разовая 

материальная помощь. 

Служителями РПЦ ведется разъяснительная работа о 

вреде духовной агрессии со стороны псевдорелигиозных 

организаций, а также морально-духовной подготовке 

осужденных к жизни на свободе после их освобождения по 

окончании срока наказания. 

За 2014-2015 года в учреждениях УФСИН России по 

Волгоградской области проведены следующие мероприятия 

совместно с представителями РПЦ: 

В ноябре 2014 года в рамках Всероссийского смотра 

религиозной деятельности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а 

смирением» в УФСИН России по Волгоградской области 

состоялся предварительный этап конкурса православной 

живописи осужденных «Явление». 

Профессионализм осужденных в живописной 

деятельности оценил начальник УФСИН России по 

Волгоградской области полковник внутренней службы С.И. 
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Клюй, начальник ОВРО УФСИН России по Волгоградской 

области, полковник внутренней службы А.П. Сарычев, 

тюремный душепопечитель благочинный иерей отец Андрей 

(Горячев). 

08.12.2014 г. Руководство и сотрудники УФСИН России 

по Волгоградской области приняли участие в открытии 

седьмых Царицынских Рождественских встречах «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

07.01.2015 г. Организовано празднование Рождества 

Христова в местах лишения свободы. Опубликовано интервью 

с тюремным душепопечителем Волгоградской епархии иереем 

Андреем Горячевым, о том, как в исправительных 

учреждениях осужденные празднуют Рождество Христово и 

как они приходят к вере – «Тюремный душепопечитель. Как 

встречают Рождество за решеткой»; 

05.12.2015 г. Заместитель начальника УФСИН России по 

Волгоградской области В.Л. Ришовский, руководитель 

епархиального отдела Волгоградской епархии по тюремному 

душепопечению иерей А. Горячев вручили Благословенную 

грамоту за победу во Всероссийском конкурсе православной 

живописи «Явление» осужденному содержащемуся в ФКУ 

ПК-12 УФСИН России по Волгоградской области. 

01.04.2015 г. – в ФКУ ЛИУ-23 совместно с 

председателем попечительского совета при учреждении - 

протоиереем Сретенской церкви станицы Михайловская 

Виктором Дурасовым проведена профилактическая беседа с 

осужденными. 

08.04.2015 г. Епископ Калачевский и Палласовский 

Иоанн освятил купол и надглавный крест храма, построенного 

в ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области. В 
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торжественной церемонии приняли участие руководство 

колонии и все желающие из числа осужденных. 

13.04.2015 г. – в честь Святого Христово Воскресенья в 

храме святого мученика Лонгина Сотника, расположенном на 

территории ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской 

области, состоялось праздничное богослужение. Для 

проведения Божественной литургии исправительное 

учреждение посетил священнослужитель, закрепленный за 

православным храмом учреждения, благочинный иерей отец 

Андрей (Горячев), начальник отдела тюремного 

душепопечительства Волгоградской Епархии Русской 

Православной Церкви. 

20.04.2015 г. – на пасхальной неделе в учреждениях 

УФСИН России по Волгоградской области прошли 

праздничные мероприятия. Учреждения посетили 

священнослужители, которые поздравили осужденных со 

светлым праздником Христова Воскресенья. 

22.05.2015 г. – в честь праздника иконы «Неупиваемая 

чаша» в храме исправительной колонии №12 для сотрудников 

администрации учреждения и осужденных прошел 

престольный праздник. В божественной литургии приняли 

участие руководитель отдела тюремного служения Калачеве 

кой епархии отец Юрий Гарбуз, отец Алексей Еайдышев, отец 

Георгий Малевкин и отец Иоанн Стукалин. 

17.06.2015 г. – в православном храме ФКУ ИК-12 

УФСИН России по Волгоградской области состоялось 

таинство крещения для 6 осужденных, решивших 

приобщиться к православной вере. Обряд крещения провели 

настоятель храма Святителя Луки Симферопольского иерей 

Георгий Гарбуз и отец Алексей Гайдашев. Божественная 

служба и водоосвятительный молебен прошли во дворе храма 
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учреждения. А в самом храме священнослужители провели 

обряд причастия с осужденными и принял исповедь. 

24.06.2015 г. – Епископ Урюпинский и Новоаннинский 

Елисей совместно с протоиереем Виктором Дурасовым, 

иереем Алексеем Масловым и певчими православного хора из 

мирян отслужил Божественную Литургию в ФКУ ЛИУ-23 

УФСИН России по Волгоградской области, в которой 

приняли участие 45 осужденных. 

07.08.2015 г. – председатель попечительского совета 

ФКУ ЛИУ-23 УФСИН России по Волгоградской области 

протоиерей Сретенской церкви станицы Михайловская 

Виктор Дурасов провел беседу с осужденными о неприятии 

религиозными устоями актов членовредительства и 

суицидальных проявлений. 

19.08.2015 г. – в престольный праздник «Преображение 

Господне» для осужденных участка колонии-поселения ФКУ 

ЛИУ-23 УФСИН России по Волгоградской области проведена 

Божественная литургия. 

19.08.2015 г. – воспитанники ФКУ Камышинская ВК 

УФСИН России по Волгоградской области стали свидетелями 

православной традиции - освящение яблок, которое ежегодно 

проходит в праздник Преображение Господне или Яблочный 

Спас. 

28.09.2015 г. – в ФКУ ЛИУ-23 Председатель 

попечительского совета при ЛИУ-23 протоиерей Сретенской 

церкви станицы Михайловская Виктор Дурасов провел с 

осужденными беседу, посвященную теме веры, духовного 

очищения и покаяния. 

06.11.2015 г. – воспитанники ФКУ Камышинская ВК 

УФСИН России по Волгоградской области приняли участие в 

таинствах крещения, причастия и исповеди. 
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18.11.2015 г. – в ФКУ СИЗО-4 Настоятель церкви 

Святой Екатерины великомученицы отец Андрей встретился с 

осужденными отряда хозяйственного обслуживания, а также с 

подозреваемым и обвиняемыми учреждения. 

21.11.2015 г. – подведены итоги конкурса православной 

иконописи среди осужденных «Канон». 

Задачи на 2016 год: 

•  Продолжить осуществлять взаимодействие между 

Волгоградской Епархией РПЦ и УФСИН России по 

Волгоградской области в работе духовного окормления и 

нравственного воспитания осужденных и подследственных. 

• Активизировать роль РПЦ и воспитательных служб 

ИУ в проведении работы по профилактике суицида и 

членовредительства осужденных и подследственных. 

• Организовать и провести предварительный этап 

смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы «Не числом, а 

смирением», в 2016 году - конкурс православной живописи 

«Явление». 
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Социологическая группа 

ОНК Волгоградской области 

 

ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Исследование проведено с 8 февраля по 18 апреля 2016 

года в исправительных учреждениях Волгоградской области – 

Волгоград, Камышин, Урюпинск, Волжский, Фролово, 

Суровикино, Ленинск (ИК №5, 9, 12, 19, 24, 25, 26, 28, ЛИУ-

15, СИЗО №1, 2, 3, 5, КП-27) социологической группой 

Общественной Наблюдательной Комиссии в составе: 

Васильева Е.Г., Герасимов А.В., Козлович В.Е., Левчук В.А., 

Прихожан И.А., Шелковникова О.М.  

В данной справке отражены результаты исследования 

как апробации методик для тиражирования практик 

мониторинга и оценки проблематики. 

Цель исследования: мониторинг правовых основ и 

результатов реорганизации системы медико-санитарного 

обеспечения лиц, находящихся в местах лишения свободы 

(МЛС). 

Целевая группа: сотрудники исправительных 

учреждений Волгоградской области, сотрудники медико-

санитарных частей, лица, находящиеся в МЛС, в т.ч., – 

сотрудники УФСИН – 290, медицинские работники – 66, 

лица, находящиеся в МЛС – 603, что может считаться 

репрезентативным числом для данной выборочной 

совокупности. 
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В соответствии с поставленной целью определена 

система задач диагностического исследования: 

 уточнить уровень квалификации и навыков, 

необходимых для обеспечения оказания медицинской помощи 

лицам, находящимся в местах лишения свободы;  

 выявить оценку сотрудниками исправительных 

учреждений результатов реорганизации системы медико-

санитарного обеспечения УФСИН;  

 выделить основные проблемы системы оказания 

медицинской помощи в исправительных учреждениях, 

возможных направлений и методик их решений; 

 обозначить формирование социально-правовых 

механизмов соблюдения прав лиц, находящихся в МЛС, в 

сфере оказания медицинской помощи. 

 

Методы исследования 

 

Основным методом исследования выступает 

полуформализованные интервью для сотрудников 

исправительных учреждений, сотрудников медико-

санитарных частей, лиц, находящихся в МЛС. Данный 

инструментарий (анонимное анкетирование) позволяет 

выявить оценку проблем состояния медико-санитарного 

обеспечения исправительных учреждений, пути их решения с 

точки зрения сотрудников УФСИН и МСЧ. Анкетирование 

дополнено неформализованными интервью с участниками 

целевой группы, в т.ч. группами осужденных, находящимися 

в МЛС. 

Структура интервью состоит из нескольких блоков, 

посвященных общей информации о работе сотрудников 

УФСИН и медико-санитарных частей (МСЧ); оценке 
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состояния системы оказания медицинской помощи в МЛС 

респондентами, путям решения выявленных проблем.    

Метод интервью избран как наиболее целесообразный 

для получения оценочной информации об отношении 

сотрудников исправительных учреждений к проблемам 

оказания медицинской помощи, работы медико-санитарных 

частей и специфики системы и форм оказания 

узкоспециализированной медицинской помощи, а также 

предложений по решению поставленных правовых, 

организационных, кадровых и иных вопросов. Результаты 

анкетирования обработаны компьютерным способом; с 

вероятностью не ниже 96,5 % можно предположить, что 

между выявленными признаками существует значимая 

статистическая связь. 

 

1. Уровень квалификации и навыков, необходимых для 

обеспечения оказания медицинской помощи лицам, 

находящимся в МЛС. 

 

Сотрудники УФСИН и МСЧ, представленные в 

специальной выборке опроса, достаточно опытные: стаж 

работы 47,5%  сотрудников УФСИН 5-10 лет, 22% - свыше 10 

лет. Стаж работы 70% медиков – свыше 5 лет, 20 % - 3-5 лет.   

Кадры УФСИН и МСЧ обладают высоким 

образовательным уровнем: почти 71% сотрудников УФСИН 

имеют высшее образование, 28% – средне-специальное. 

Высшее медицинское образование имеют 80 % сотрудников 

медико-санитарных частей, среднее медицинское – 20 %.    

Из числа медицинских работников, имеющих высшее 

образование, почти 70% (69,8%) – выпускники 

Волгоградского государственного медицинского 
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университета, 18 % – Саратовского медицинского 

университета. Средний медицинский персонал представлен 

выпускниками Волгоградских медицинских колледжей и 

училищ (№ 1,2.4).   

Из сотрудников УФСИН, имеющих высшее 

образование, более половины в качестве базового указали  

юридические вузы и факультеты, в их числе, – Волгоградская 

Академия МВД, Международный юридический институт 

(Волжский), Волгоградский государственный университет 

(юридический факультет), Самарский юридический институт 

ФСИН, Академия ФСИН России (Рязань). В то же время в 

качестве базового учебного заведения респонденты 

обозначили Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, Волгоградский государственный 

аграрный университет, Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский 

институт бизнеса, Камышинское высшее командное военно-

строительное училище.   

Таким образом, опираясь на высказывания 

респондентов, можно предположить, что работа с кадрами 

нуждается в организации постоянно действующей системы 

подготовки и переподготовки кадров, прежде всего, в 

отношении правовых знаний, а также дисциплин, 

повышающих и формирующих правосознание сотрудников.   

С точки зрения респондентов осуществление 

профессиональных обязанностей предполагает владение 

специальными знаниями и навыками. Практически все 

опрошенные подчеркивают необходимость и значимость 

правовых знаний и правоприменительных практик, 

медицинских и психологических компетенций. Особо 
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выделена обязанность знания и неукоснительного соблюдения 

профессиональных и ведомственных регламентов (100 %). 

В то же время респонденты отмечают необходимость 

непрерывного повышения квалификации (более 65%) по 

профильным направлениям деятельности, причем общие 

вопросы системы оказания медицинской помощи 

заключенным – в числе приоритетных (75%).      

 

2. Оценка сотрудниками исправительных учреждений 

результатов реорганизации системы медико-санитарного 

обеспечения УФСИН. 

 

Аргументируя необходимость формирования 

современной медико-санитарной службы УФСИН, 

сотрудники и медики подчеркнули следующие цели 

изменений (отмечены все возможные варианты):  

 Содействовие обеспечению независимости 

медицинских специалистов в принятии профессиональных 

решений (сотрудники УФСИН – 35,9 %, медики – 60,6%); 

 Организация проведения плановых мероприятий по 

включению МСЧ в территориальные программы 

обязательного медицинского страхования (сотрудники 

УФСИН – 29%, медики – 27,3%); 

 Создание централизованного источника 

финансирования практической деятельности МСЧ 

(сотрудники УФСИН – 24,8%, медики –40,9%);  

 Создание условий для интеграции медицинской 

службы УИС в государственную систему здравоохранения 

(сотрудники УФСИН – 20%, медики – 27,3%); 
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 Снижение показателей обращаемости с жалобами 

лиц, содержащихся в МЛС (сотрудники УФСИН – 17,3%, 

медики – 24,2 %) 

 Обеспечение маневра силами МСЧ (в случае 

необходимости) за пределами региона (сотрудники УФСИН – 

7,6%, медики – 9,1%).  

Корреспондируя данные ожидания к результатам 

реорганизации системы медико-санитарного обеспечения, 

респонденты УФСИН дают следующие оценки:  

 «положительное» - 50%,  

 «нейтральное» - 30,3%,  

 «отрицательное» – 19,7%.  

 

Для сравнения сотрудники МСЧ оценили общие итоги 

реорганизации системы следующим образом:  

 «положительно» - 31%, 

 «нейтрально» – 46,9%,  

 «отрицательно» – 21,4 %.  

 

Таким образом, в целом позитивно направленность 

реформирования системы оказания медицинской помощи 

оценили 4/5 (80%) сотрудников УФСИН и МСЧ. Однако 1/5 

сотрудников УФСИН и МСЧ высказались негативно о 

нынешнем состоянии системы оказания медицинской помощи 

в МЛС. 

Позитивно (положительно/нейтрально) оценили 

результаты реформирования 16 % сотрудников УФСИН, стаж 

работы которых не превышает 5 лет; почти 25% (24, 8 %) – 

сотрудники, имеющие стаж работы 5-10 лет и 34 % тех, кто 

работает в системе свыше 10 лет. Те же показатели для 
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медицинского персонала: позитивные оценки – 21,1 % со 

стажем до 5 лет, 59, 1% - свыше 5 лет. 

То есть, уровень положительных оценок общих 

результатов реформирования системы МСЧ коррелируется в 

зависимости от стажа работы в системе: позитивные оценки 

резко возрастают – более чем в 2 раза с увеличением стажа 

работы респондентов.    

 

1. Основные проблемы системы оказания медицинской 

помощи в исправительных учреждениях и возможные 

направления решения. 

 

Одной из приоритетных задач реорганизации системы 

оказания медицинской помощи МЛС является уровень 

ресурсного обеспечения деятельности медико-санитарных 

частей. Оценивая общее состояние данной системы, 

респонденты подчеркнули позиции: 

 «достаточный» - сотрудники – 38,6%, медики – 25,8% 

;  

 «необходимый, но недостаточный» - сотрудники -  

37,9 %, медики -  45,5 %;  

 «недостаточный» -  сотрудники – 22,1%, медики – 

25,8%.  

 

При этом оценка уровня обеспеченности деятельности 

МСЧ со стороны лиц, находящихся в МЛС (потребителей 

медицинских услуг) выражена следующим образом:  

 «достаточный» – 25,7%;  

 «необходимый, но недостаточный» – 35,3%;  

 «недостаточный» – 38,6%, 
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Таким образом, анализируя суждения респондентов, 

можно отметить достаточно сопоставимый уровень оценки 

состояния медико-санитарного обеспечения всех групп 

опрошенных. При этом представляется наиболее корректным 

общее обозначение ситуации как «необходимой, но 

недостаточной», определенной 45,5% медиков как наиболее 

приближенным к практической деятельности. 

На конкретный вопрос о материальной обеспеченности 

деятельности МСЧ (оборудование, лекарства, расходные 

материалы) респонденты дали следующие ответы (каждый 

указывал несколько позиций):    

 «все необходимое имеем»: сотрудники – 37,2 %, 

медики – 36,4%; 

 «не хватает оборудования»:  сотрудники – 13,8 %, 

медики – 15,2%; 

 «не хватает нужных лекарств»: сотрудники – 12,4 %, 

медики – 16,7%; 

 «не хватает нужного оборудования и лекарств»: 

сотрудники – 41,4,%,  медики –36,4%. 

Работники МСЧ в открытых вопросах особо выделили 

недостаток дорогостоящих лекарств, расходных материалов, 

современных инструментов и оборудования.  

На тот же вопрос лица, находящиеся в МЛС, ответили 

следующим образом:  

 «все необходимое имеем» – 24,9%,   

 не хватает оборудования» - 13,3% 

 «не хватает нужных лекарств» - 30,7%  

 «не хватает оборудования и лекарств» - 40,7% 

(медикаментов и расходных материалов). 
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Таким образом, удовлетворены материально-

техническим обеспечением деятельности МСЧ около 40% 

сотрудников и медиков и 25% лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. В то же время целевые группы (примерно 

40% всех трех групп респондентов) солидарно указывают на 

общий дефицит снабжения лекарствами и оснащения 

оборудованием, что подчеркивает объективный характер 

ответа и обозначает соответствующую проблему.    

 

Важнейшим показателем эффективной работы МСЧ 

является доступность медицинских услуг лицам, 

находящимся в МЛС. По мнению респондентов, проблема 

доступности медицинской помощи на сегодняшний день 

выглядит так:  

 «доступна всегда»: сотрудники – 64,8%, медики – 

78,8%; 

 «доступна, но не всегда»: сотрудники – 24,9%, медики 

– 21,2%; 

 «доступ затруднен»: сотрудники – 6,2%, медики – 0%; 

 «недоступны»: сотрудники – 1,4%, медики – 0%. 

 

Лица, содержащиеся в МЛС, по данному вопросу 

высказывают нескольку иную позицию:  

 «доступна всегда» - 29,5%; 

 «доступна, но не всегда» - 40,2 %; 

 «доступ затруднен» - 21,2 %; 

 «недоступны» - 7,5%. 

 

О доступности оказания медицинских услуг заявило 

подавляющее большинство сотрудников исправительных 
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учреждений (свыше 70%) и только около трети лиц, 

содержащихся в МЛС. Разрыв оценок достаточно велик, но, 

если принять во внимание более сдержанную позитивную 

оценку («доступна, но не всегда») потребителей услуг, то в 

целом, можно согласиться с общей нейтрально-

положительной характеристикой ситуации. Однако стоит 

отметить: отрицательная оценка лиц, находящихся в МЛС 

приближается к 1/3, тогда как сотрудники и медики 

исключают эту позицию почти полностью. Отсюда - проблема 

доступности медицинских услуг выдвигается потребителями, 

но отрицается исполнителями и поэтому не может быть снята 

с повестки дня.  

Обобщая позиции, высказанные респондентами – 

сотрудниками УФСИН, обращает на себя внимание 

следующее: более трети из них (31%) определенно высказали 

положительное суждение о результатах реформирования 

системы оказания медицинской помощи лицам, находящимся 

в МЛС. Однако из всех, отметивших эту позицию лишь 1/5 

признала (21,4%) достаточным уровень обеспечения 

деятельности МСЧ и снабжения оборудованием и 

лекарствами (соответственно 21,4% и 19,3 %). Только 6% из 

положительно оценивших результаты реформы, признали 

доступность медицинских услуг достаточной, причем 

подавляющее большинство из них (92%) имеют стаж работы 

свыше 10 лет.      

По мнению респондентов всех целевых групп основные 

«сбои» системы оказания медицинской помощи в МЛС 

связаны с организацией консультирования и помощи 

профильных медицинских специалистов. Реальное 

функционирование системы привлечения «узких» 

специалистов сотрудники исправительной системы оценили:  
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 «существует и работает» - 72,7%,  

 «работает, но со сбоями» - 21,2%,  

 «не работает» - 6,1%.  

По оценке осужденных картина следующая:  

 «существует и работает» - 34%,  

 «работает, но со сбоями» - 43,6%,  

 «не работает» - 22 %. 

  

На проверочный вопрос для лиц, находящихся в МЛС по 

предыдущей позиции – «В течение какого срока реально 

получена консультация и помощь профильного специалиста?» 

получены ответы:  

 «немедленно, по обращению» - 17;  

 «в течение недели» – 29,9 %;  

 «в течение месяца» - 22 %;  

 «более 1 месяца» - 26,6 %. 

      

Приведенные данные свидетельствуют о реальной 

работе системы приглашения консультантов – узких 

специалистов, но в то же время говорят о необходимости 

доработки механизмов взаимодействия МСЧ и гражданской 

медицины в привязке к каждому учреждению и учета его 

специфики.    

Практически все группы респондентов единодушно 

указали специальности консультантов, в которых нуждается 

система медицинской помощи в МЛС. Список весьма 

широкий: невролог, отоларинголог, стоматолог, 

инфекционист, уролог, кардиолог, фтизиатр, психиатр, 

хирург, дерматолог, вирусолог, офтальмолог, онколог, 

рентгенолог, т.е  практически все «узкие» специалисты, что 
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значительно расширяет масштаб и осложняет выстраивание 

системы взаимодействия МСЧ и учреждений 

здравоохранения. 

В открытых вопросах сотрудники УФСИН указывают на 

организационные сложности обеспечения консультирования у 

профильных специалистов, прежде всего, на организацию 

сопровождения больного к месту оказаний 

узкоспециализированной помощи. Кроме того, конвойное 

сопровождение стоит достаточно дорого, поскольку место 

профильного лечебного учреждения может находиться на 

расстоянии десятков и даже сотен километров. 

Попытки решить проблему с выездом таких 

специалистов в места лишения свободы носили единичный 

характер, и не могут быть признаны эффективными по оценке 

как руководителей ИУ, так и самих заключенных 

 

Респондентам было предложено сформировать шкалу 

распространенности заболеваний, с которыми они 

встречаются в исправительных учреждениях. 

По мнению сотрудников УФСИН частотная шкала 

выглядит следующим образом:  

 туберкулез (активная форма) – 53,1%  

 ВИЧ/СПИД – 42,1% 

 психические расстройства – 39,3%  

 сердечно-сосудистые заболевания – 30,3%  

 наркомания – 26,2% 

 вирусный гепатит – 23,4% 

 хронический алкоголизм – 22,1% 

 стоматология – 19,3% 

 онкология – 2,1% 
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Медицинские работники выстроили следующий 

рейтинг:  

 вирусный гепатит – 50% 

 ВИЧ/СПИД – 48,5% 

 сердечно-сосудистые заболевания – 48,5% 

 психические расстройства – 43,9%  

 наркомания – 34,8% 

 туберкулез (активная форма) – 33,3%  

 стоматология – 31,8% 

 хронический алкоголизм – 25,8% 

 онкология – 6,1% 

 

С точки зрения лиц, находящихся в местах лишения 

свободы частота распространенности заболеваний таков:  

 ВИЧ/СПИД – 39,4% 

 туберкулез – 38,2% 

 сердечно-сосудистые заболевания – 34% 

 стоматология – 33,1% 

 вирусный гепатит – 23,7% 

 психические расстройства – 22%  

 наркомания – 12,9% 

 хронический алкоголизм – 7,5% 

 онкология – 6,2% 

 

Также в открытых вопросах назывались болезни глаз,  

желудочно-кишечного тракта, ЛОР, ОРЗ, ОРВИ, стоматология 

(терапия), ожоги и переломы.  

На открытые вопросы о претензиях к качеству 

медицинского обеспечения ответили 40,5% опрошенных из 

числа лиц, находящихся в местах лишения свободы. 2/3 



187 

ответивших (65,8%) обратили внимание на отношение 

медиков к жалобам осужденных, своевременной помощи, 

квалификации врачей, что свидетельствует об определенной 

напряженности отношений внутри пенитенциарных 

учреждений.    

Серьезной организационной проблемой практики 

работы медицинской помощи в МЛС остается реализация 

Постановления Правительства РФ № 54 («Представление в 

суд для освобождения осужденных от отбывания наказания в 

связи с болезнью»). 40,9% медицинских работников и 20,7% 

сотрудников УФСИН подтвердили наличие системы работы 

по этому Постановлению и фактов освобождения 

заключенных (после прохождения соответствующих 

юридических процедур). 22,8% осужденных также знают о 

существовании и содержании данного документа. И те и 

другие указывают на трудности прохождения 

административных процедур, сложности 

правоприменительных практик, правил и регламентов.  

 

1. Предложения респондентов по совершенствованию 

работы медико-санитарных частей. 

 

На открытый вопрос: «Предложения по 

совершенствованию деятельности медико-санитарной части 

Вашего учреждения» наиболее распространенными оказались 

следующие ответы сотрудников УФСИН (приводятся в 

обобщенных формулировках): 

 расширить штаты МСЧ за счет введения узких 

специалистов (стоматолог, ЛОР, окулист, психиатр и др.); 

 улучшить финансирование МСЧ, включая аттестацию 

врачей, фельдшеров и медсестер; 
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 решить проблему оказания медицинской помощи 

сотрудникам УФСИН (диспансеризация, диагностика, 

обследование) в МСЧ учреждений; 

 обеспечить МСЧ современным оборудованием и 

лекарствами; 

 привлечь к деятельности МСЧ квалифицированных 

специалистов для консультаций больных активной формой 

туберкулеза, гепатита, ВИЧ;  

 открыть в ЛИУ-15 женское отделение, обеспечив его 

квалифицированными кадрами.  

 

Что касается управления деятельностью МСЧ, были 

высказаны противоположные пожелания: «вернуть МСЧ в 

полное подчинение УФСИН» и «обеспечить полную 

независимость работы МСЧ от УФСИН», что свидетельствует 

о том, что смысл реформирования системы оказания 

медицинской помощи в пенитенциарной системе еще 

недостаточно укоренен и усвоен.  

Более обширный набор характеристик и претензий к 

деятельности МСЧ высказали основные потребители услуг – 

лица, находящиеся в местах принудительного содержания:  от 

требования большего внимания со стороны медиков 

(«относиться по-людски», «не игнорировать обращения») до 

конкретных жалоб. Наиболее часто встречаются следующие 

позиции:  

 увеличить штат МСЧ за счет привлечения узких 

специалистов: (стоматолог, фтизиатр, офтальмолог, ЛОР, 

терапевт и др.); обеспечить постоянное наблюдение и  

контроль за больными социально опасными заболеваниями 

(ВИЧ, туберкулез, гепатит и др.), психическими больными; 
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 повысить доступность МСЧ: установить график 

приема врачей в МСЧ (хотя бы дважды в неделю); определить 

порядок консультаций «узких» специалистов;  

  обеспечить снабжение МСЧ разнообразными 

лекарствами («чтобы не лечить одной таблеткой все 

болезни»), отработать правила передачи родственниками 

необходимых лекарств и витаминов; 

 расширить набор необходимого оборудования (ЭКГ, 

УЗИ, рентген, стоматологическое кресло и др.);  

 улучшить снабжение расходными материалами, 

включая шприцы, бинты, вату; 

 расширить практику и ввести четкие критерии  

представлений в суд для освобождения осужденных от 

отбывания наказания в связи с болезнью (Постановление 

Правительства РФ № 54);  

 установить внешний контроль за деятельностью 

МСЧ, включая постоянные инспекции ОНК; 

 

Специалисты и сотрудники МСЧ указывают на 

конкретные проблемы, существующие в учреждениях 

исправительной системы:  

 неукомплектованность кадров МСЧ  и необходимость 

приведения штатного расписания к нормам; 

 введение в штат минимального набора «узких» 

специалистов (или организация постоянных консультаций), 

включая, прежде всего, психиатра и стоматолога; 

 оснащение МСЧ необходимым набором 

оборудования и инструментария (рентген, УЗИ, ЭКГ); 
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 расширение номенклатуры лекарственных средств и 

обеспечение своевременного заключения соответствующих 

контрактов на поставку обязательных лекарств; 

 увеличение заработанной платы медицинскому 

персоналу, в т.ч., за счет аттестации врачей и фельдшеров; 

 определение порядка оказания узкопрофильной 

медицинской  помощи, в т.ч., обеспечения лекарствами за счет 

родственников осужденных.     

 

Ответы всех трех групп опрошенных практически 

затрагивают одни и те же проблемы (расширение штатов и 

повышение квалификации кадров МСЧ, консультативная 

помощь профильных специалистов, оснащение 

оборудованием и снабжение современными лекарственными 

препаратами и.т.д. Конкретные пожелания, обозначенные 

респондентами, свидетельствуют о необходимости 

продолжения усилий в направлении реформирования системы 

медицинского обеспечения в местах лишения свободы.  

 

5. Выводы и рекомендации. 

Данные, собранные в ходе исследования проблем 

состояния медико-санитарного обеспечения лиц, находящихся 

в местах лишения свободы Волгоградской области, позволяют 

сформулировать некоторые выводы и рекомендации: 

 Направления реорганизации системы медико-

санитарного обеспечения лиц, находящихся в МЛС, в целом 

получили поддержку сотрудников УФСИН, МСЧ, и частично 

потребителей медицинских услуг. Одобрение всех категорий 

опрошенных получили общие направления гуманизации 

пенитенциарной системы, практика привлечения 

специалистов гражданской медицины к оказанию услуг в 
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исправительных учреждениях, снижение административного 

воздействия на медицинских работников, введение внешнего 

контроля качества медицинской помощи осужденным. 

 В ходе опроса выявлен ряд организационных, 

материально-технических и кадровых проблем, требующих 

внимания. Наиболее частой причиной претензий осужденных 

являются вопросы доступности и качества оказания 

медицинских услуг в МЛС.  

Основной сложностью функционирования МСЧ для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, продолжает 

оставаться доступность медицинских услуг, связанных с 

привлечением профильных специалистов (длительные сроки и 

процедуры организации консультаций). 

Эту же проблему (трудности организации и высокая 

стоимость принудительной транспортировки осужденных к 

местам проведения консультаций, диагностики) отмечается  

как существенная и сотрудниками УФСИН. Примеры 

положительного решения этих ситуаций на основе частичных 

договоренностей и/или личных контактов руководителей УИС 

и здравоохранения имеют ограниченный характер и не влияют 

на общее состояние дел.  

В ходе многостороннего обсуждения выдвинуто 

предложение о приобретении УФСИН 

многофункционального передвижного медицинского центра и 

заключение обязывающего соглашения о сотрудничестве с 

органами здравоохранения региона.  

 

 Системной проблемой остается оснащение МСЧ 

современным оборудованием и инструментами, 

лекарственными препаратами в ассортименте, расходными 

материалами. Основным вопросом здесь остается не только 
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недостаток средств, но и громоздкая процедура 

финансирования МСЧ. 

Предложения респондентов: совершенствовать 

механизм госзакупок, привлекать региональные ресурсы, в 

т.ч., финансовые, для обеспечения дифференцированного 

снабжения лекарствами исправительных учреждений, 

учитывая их специфику, определения порядка (правового и 

регламентного) передачи необходимых лекарств 

родственниками осужденных. Ключевыми вопросами 

улучшения работы МСЧ и, соответственно, снятия 

напряжения в исправительных учреждениях, респонденты 

считают, во-первых – пополнение штата врачей и 

фельдшеров, введение дополнительных аттестованных ставок, 

приведение штатного расписания к единым нормам. Во-

вторых – включение в региональные программы 

здравоохранения сотрудников МСЧ, в т.ч., повышение их 

квалификации и специализации. В-третьих – подготовка и 

переподготовка сотрудников, включая программы по 

преодолению профессионального стресса («синдром 

профессионального выгорания»), повышения уровня 

правосознания и корпоративного поведения. 

Организационно-правовые и морально-этические 

проблемы формирования социально-правовых механизмов 

соблюдения прав лиц, находящихся в МЛС, в сфере оказания 

медицинской помощи требуют постоянного выстраивания 

многосторонних взаимоотношений (как конкретных так и на 

перспективу) субъектов государственной регламентации  

общественного контроля.  

Опираясь на материалы инспекций и данные 

социологических исследований, Общественная 

наблюдательная комиссия Волгоградской области полагает, 
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что оказание медицинской помощи осужденным, 

совершенствование деятельности медико-санитарных частей 

выступает приоритетным направлением ее деятельности в 

рамках реализации взаимодействия гражданских и 

государственных институтов. 
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО 

СТОЛА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛШЕМЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

(медицинский аспект, 6-7 июня 2016 года)» 

 

Власов Ю.В.  

 

Состояние медико-санитарного обеспечения лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, 

проблемы и решения 

 

Медицинское обеспечение лиц, содержащихся в 

учреждениях УФСИН России по Волгоградской области 

организовано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации», 

требованиями приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства 

юстиции Российской Федерации от 17.10.2005 №640/190 «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу» и других нормативно-правовых 

актов Российской Федерации.  

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 34 Федеральной службы 

исполнения наказаний» (далее – ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН 

России) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России, утвержденным 

приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 

01.04.2015 № 280, а также лицензиями: 



195 

- на медицинскую деятельность – в соответствии с 

лицензией Территориального органа  Росздравнадзора по 

Волгоградской области от 24.09.2014 г. № ФС-34-01-000034-

14 (включая 20 приложений по адресам филиалов), выдана 

бессрочно; 

- на фармацевтическую деятельность – в соответствии 

лицензией Территориального органа Росздравнадзора по 

Волгоградской области от 10.12.2014 г. № ФС-34-02-000005-

14 (включая 15 приложений по адресам филиалов), выдана 

бессрочно;  

- на деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений от 26.08.2015 г. № ФС-34-03-

000002-15 (по адресу филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-34 

ФСИН России), выдана бессрочно. 

Лицензии позволяют осуществлять медицинскую и 

фармацевтическую деятельность по адресам филиалов ФКУЗ 

МСЧ-34 ФСИН России. 

Сотрудникам УИС, членам их семей и пенсионерам 

УИС лечебно-диагностическая помощь оказывается филиале 

«Центр медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ 

МСЧ-34 ФСИН России. 

Кадровое обеспечение. Штатная численность 

медицинских работников филиалов ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН 

России составляют 519 единиц, из них аттестованных – 105 

человек, вольнонаемных работников – 434 человека.    

Работа по комплектованию медицинских кадров 

проводится совместно сотрудниками кадрового аппарата 

УФСИН России по Волгоградской области. 

Укомплектованность медицинским персоналом составляет 

92%.  
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В результате проведенной реорганизации медицинской 

службы практически во все филиалы введены новые штатные 

единицы, что позволило значительно расширить 

диагностические и лечебные возможности подразделений и 

улучшить качество оказания медицинской помощи 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей. 

Во всех учреждениях УФСИН России по Волгоградской 

области медицинскую помощь оказывают специалисты, 

имеющие необходимую профессиональную подготовку, 

подтвержденную соответствующими сертификатами. 

Организация взаимодействия ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН 

России с территориальными органами исполнительной 

власти и медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения. ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России 

активно взаимодействует со следующими медицинскими 

организациями:  

-  Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Волгоградский областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» по вопросам: обмен информацией об 

издаваемой организационно-распорядительной и нормативно-

методической документации, об эпидемиологической 

ситуации по ВИЧ-инфекции на обслуживаемых территориях и 

объектах;  

-  оказание организационно-методической помощи при 

проведении мероприятий по обеспечению диагностики и 

лечения ВИЧ-позитивных лиц, находящихся в учреждениях 

УИС Волгоградской области, а также при расследовании 

вновь выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией; 

-  Федеральное государственное учреждение «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской 



197 

области» по вопросам организации медико-социальной 

экспертизы лиц из числа спецконтингента на базе учреждений 

УФСИН России по Волгоградской области  путем проведения 

заочного и очного освидетельствований заседаний бюро МСЭ.  

-  Государственное учреждение здравоохранения 

«Волгоградский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер»по вопросам обмена 

информацией об издаваемой организационно-

распорядительной и нормативно-методической документации, 

об эпидемиологической ситуации по  туберкулезу на 

обслуживаемых территориях и объектах; оказание помощи 

при проведении мероприятий по обеспечению диагностики, и 

лечения больных туберкулезом лиц из числа спецконтингента, 

находящихся в учреждениях УФСИН России по 

Волгоградской области. Оказание практической помощи 

учреждениям УФСИН России по Волгоградской области  по 

вопросам обследования подлежащего спецконтингента и 

консультирования вновь выявленных больных туберкулезом 

врачами – специалистами областного противотуберкулезного 

диспансера.  

Вопросы тесного сотрудничества и межведомственного 

взаимодействия не теряют своей актуальности. 

Организация работы по направлению лиц, 

содержащихся в учреждениях УФСИН России по 

Волгоградской области в государственные учреждения 

здравоохранения г. Волгограда и Волгоградской области 

для прохождения лечения и консультации врачей-

специалистов. Медицинская помощь подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, содержащимся в учреждениях 

УФСИН России по Волгоградской области, оказывается 

силами и средствами ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России, имеющей 
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лицензии на виды медицинской и фармацевтической 

деятельности. 

В отдельных случаях, из-за тяжести состояния больного 

или при развитии заболевания, когда медицинская помощь не 

может быть оказана в полом объеме медицинскими 

работниками филиала ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России по месту 

содержания больного, а также  при необходимости 

привлечения к диагностике и лечению пациентов 

специалистов узкого профиля, которые отсутствуют в штате 

ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России, к обследованию и лечению 

привлекаются специалисты соответствующих лечебно-

профилактических организаций г. Волгограда и 

Волгоградской области. 

В декабре 2015 года проведен ряд рабочих совещаний 

руководства ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России с руководителями 

Территориального Фонда ОМС и Комитета здравоохранения 

Волгоградской области. По итогам совещаний подписано 

соглашение от 25.12.2015 № 491 о взаимодействии между 

Комитетом здравоохранения Волгоградской области и 

УФСИН России по Волгоградской области в сфере охраны 

здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в 

котором определены порядки и условия оказания 

медицинской помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения Волгоградской области. 

В настоящее время на территории Волгоградской 

области в государственных учреждениях здравоохранения 

плановая медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым 

и осужденным оказывается в соответствии с постановлением 

Правительства от 28.12.2012 № 1466 «Об утверждении 

Правил оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
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медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения, а также 

приглашения для проведения консультации врачей-

специалистов указанных медицинских организаций,  при 

невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы». В рамках указанного 

документа заключены контракты на оказание медицинских 

услуг спецконтингенту: 

-  между ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и ГБУЗ 

«Волгоградская областная клиническая больница № 1» от 

15.03.2016 № 31; 

-  между ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и ГБУЗ 

«Волгоградский областной клинический кардиологический 

центр» от 15.04.2016 № 19; 

-  между ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и ГБУЗ 

««Волгоградский областной клинический онкологический 

диспансер» от 29.03.2016 № 9; 

-  между ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и ГБУЗ 

«Волгоградское патологоанатомическое бюро» от 

10.03.2016№ 31. 

В 1-ом квартале 2016 года в государственных 

медицинских организациях Волгоградской области 

организовано и проведено 102 (АППГ-73) плановые 

консультации у врачей специалистов узкого профиля,  

включая 76 врачебных консультаций, 20 случаев 

инструментальных исследований,  6 лабораторных 

исследований. Работа по данному направлению позволяет 

уменьшить сроки стационарного лечения пациентов, ускоряет 

процесс диагностики тяжелых заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания, предусмотренных постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском 
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освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания по состоянию 

здоровья». 

С целью улучшения качества лечебно-профилактической 

помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, 

содержащимся в учреждениях УФСИН России по 

Волгоградской области, необходимо пролонгировать сроки 

соглашения о взаимодействии между Комитетом 

здравоохранения Волгоградской области и УФСИН России по 

Волгоградской области в сфере охраны здоровья 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 2017 год.  

 

Основные статистические показатели по организации 

оказания медицинской помощи в государственных 

учреждениях здравоохранения г. Волгограда  

и Волгоградской области за 1 кв. 2016 года 

 

Вид медицинской помощи, 

оказанной ГУЗ 

1. кв. 

2016 

года 

1 кв. 

2015 

года 

Весь 

2015 

год 

Плановая стационарная помощь 2 5 18 

Экстренная стационарная 

помощь 
20 15 86 

Амбулаторная медицинская 

помощь, оказанная с вывозом 

больного в ГУЗ 

102 73 335 

Амбулаторная помощь, 

оказанная врачами-

специалистами из ГУЗ по месту 

содержания больного 

5 11 32 
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Выполнено лабораторных 

исследований с использованием 

мощностей ГУЗ 

2453 526 10692 

Выполнено инструментальных 

исследований 
1 1 7 

 

Организация работы по направлению осужденных на 

лечение и выполнение диагностических мероприятий в 

государственные учреждения здравоохранения г. 

Волгограда и Волгоградской области за период с 01.01.2016 

по 31.05.2016. Из учреждений УФСИН России по 

Волгоградской области на оказание медицинской помощи и 

проведение консультаций вывезено за 5 месяцев 2016 года в 

государственные учреждения здравоохранения г. Волгограда 

и Волгоградской области направлено 37 человек, из них 6 

женщин. 

В государственные учреждения здравоохранения г. 

Волгограда – 15 человек, Волгоградской области – 22 

человека. 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

человек 

1. Направлено по экстренным показаниям 35 

1.1. из них женщин 3 

2. по экстренным показаниям вывозов в 

ГУЗ из СИЗО 

8 

3. по экстренным показаниям вывозов в 

ГУЗ из ИК (КП) и ЛИУ 

27 

4.  Всего 35 
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2 осужденных (из ЛИУ-15 и ИК-9) консультированы в 

ГБУЗ «Волгоградский областной наркологический 

диспансер». 

В ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской 

области направлено в порядке оказания скорой неотложной 

медицинской помощи – 33 человека. 

Во всех случаях основаниями для вывоза в 

государственные учреждения здравоохранения в являлись: 

выполнение диагностических и/или инструментальных 

обследований (МРТ, КТГ, УЗИ и Доплер-исследования и др.), 

а также проведение консультаций врачей-специалистов, 

которые отсутствуют в филиалах ФКУЗ  

МСЧ-34 ФСИН России, освидетельствование по 

постановлению Правительства РФ №3 от 14.01.2011.  

Основанием для экстренного вывоза в лечебное 

учреждение является тяжесть состояния пациента, 

угрожающие жизни заболевания, требующие оказания 

экстренной неотложной медицинской помощи, в том числе 

хирургической, которые не могли быть выполнены в условиях 

филиалов ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России. 

При организации вывозов лиц из числа спецконтингента 

по медицинским показаниям медицинские работники 

учреждений руководствуются указанием ФСИН России от 

18.04.2012 г. №22-7411-04 «Обеспечить проведение полного 

объема диагностической, консультативной, 

специализированной медицинской помощи, в том числе 

оперативные вмешательства, с вывозом больного в 

учреждения государственной (муниципальной) системы 

здравоохранения». 

Средняя продолжительность пребывания больных 

осужденных и следственно-арестованных на стационарном 
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обследовании и лечении в государственных учреждениях 

здравоохранения г. Волгограда и Волгоградской области не 

превышала 5-7 суток. 

Все экстренные вывозы лиц из учреждений УФСИН 

России по Волгоградской области согласовываются с 

руководством ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России. 

Случаев необоснованного вывоза осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, без медицинских показаний в 

2016 году не зарегистрировано. 

Работа выездной врачебной бригады филиала 

«Больница» ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России по осмотру 

больных лиц, содержащихся в учреждения УФСИН 

России по Волгоградской области. В 2016 году активно 

продолжена работа выездной бригады врачей- специалистов 

из филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и 

филиала «Медицинская часть № 11» ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН 

России в учреждения УФСИН России по Волгоградской 

области. В состав бригады входя: врач-хирург, врач-терапевт, 

врач-психиатр, врач-дерматовенеролог, врач-невролог. 

Выезды врачей планируются с учетом данных о 

заболеваемости подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а 

также материалов, характеризующих показатели работы 

филиалов ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России, выявленных 

дефектов оказания медицинской помощи.  

В ходе выездов в учреждения УФСИН России по 

Волгоградской области врачи осуществляют следующие 

мероприятия: 

- оказывают организационно-методическую и 

консультативно-диагностическую помощь медицинским 

работникам по вопросам диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
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- проводят показательные и консультативные приемы, 

совместно с врачами проводят анализ дефектов в оказании 

медицинской помощи; 

- осуществляют отбор больных для плановой 

госпитализации в лечебно-профилактические учреждения; 

- проверяют состояние здоровья лиц, выписанных из 

ЛПУ, и проведение им рекомендованного лечения; 

- обучают врачей медицинских частей новым методам 

диагностики и лечения больных; 

- докладывают руководству ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН 

России о проделанной работе и о предложениях по 

улучшению лечебно-профилактического обеспечения. 

По состоянию на 31.05.2015 осуществлены выезды 

бригады врачей в учреждения: ФКУ ИК-9, ИК-12, ИК-28, 

СИЗО-5 и другие учреждения УФСИН России по 

Волгоградской области. В учреждениях осмотрено 85 

больных (за весь период 2015 года – 270 человек), имеющих 

хронические заболевания. Из них 20 даны рекомендации о 

необходимости проведения стационарного обследования в 

филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России и ЛПУ 

УИС.  

Каждый выезд бригады-врачей сопровождают и 

организуют сотрудники ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России, 

которые контролируют порядок оформления медицинской 

документации, соблюдение сроков профилактических 

осмотров спецконтингента, работу с диспансерными 

больными, соблюдение сроков переоформления групп 

инвалидности. Данное направление деятельности позволяет 

улучшить качество оказание диагностической и лечебной 

помощи спецконтингенту, максимально приблизить оказание 
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медицинской помощи к стандартам, существующим в 

государственной системе здравоохранения.  

Лекарственное обеспечение и повышение качества 

медицинской помощи лицам из числа спецконтингента, 

содержащимся в учреждениях УФСИН России по 

Волгоградской области. По итогам 2015 года и за истекший 

период 2016 года благодаря высокому уровню качества 

медицинской помощи и эффективно проводимым 

мероприятиям санитарно-эпидемиологического надзора в 

учреждениях УФСИН России по Волгоградской области не 

допущено вспышек инфекционных заболеваний и случаев 

смерти спецконтингента, непосредственно связанных с 

качеством и своевременностью оказания им медицинской 

помощи. 

ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России проводится работа 

обеспечению лиц из числа спецконтингента медицинскими 

услугами и медикаментами в соответствии с высокими 

требованиями, предъявляемыми к качеству медико-

санитарного обеспечения в соответствии с нормативными 

документами ФСИН России, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

В 2016 году заключено 24 государственных контрактов 

на поставку медикаментов и расходного медицинского 

имущества на общую сумму 1 804 380,34 рублей. 

Продуктивно развивается сотрудничество 

ведомственной медицины ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России с 

государственными учреждениями здравоохранения 

Волгоградской области. 

В 2016 году ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России заключено 5  

государственных контрактов на оказание медицинских услуг 

лицам, содержащимся в учреждениях УФСИН России по 
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Волгоградской области, в следующих государственных 

учреждениях  здравоохранения г. Волгограда и Волгоградской 

области: 

- с клиникой государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации» ( медицинские анализы); 

- с ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая 

больница № 1» (сифилис методом РПГА, инструментальные 

методы обследования, консультации врачей- специалистов); 

- с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

онкологический диспансер» (инструментальные методы 

обследования, консультации врачей- специалистов); 

- с ГБУЗ «Волгоградское областное 

патологоанатомическое бюро» (исследование биоматериала); 

- с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

кардиологический центр» кардиоцентром (инструментальные 

методы обследования, консультации врачей- специалистов). 

Для проведения рентгено-флюорографического 

обследования в учреждениях имеются 16 стационарных и 1 

передвижная флюорографическая установка. 

Рентгенологическое и другое медицинское 

оборудование, имеющееся в распоряжении ФКУЗ МСЧ-34 

ФСИН России, полностью работоспособно, для этого ФКУЗ 

МСЧ-34 ФСИН России проводятся мероприятия по 

техническому обслуживанию и ремонту. На оказание услуг по 

ремонту медицинского оборудования  заключено 5 контрактов  

на ремонт ФЛГ-аппаратуры в Медицинской части № 6,  

Медицинской части № 8; Медицинской части № 1, 

Медицинской части № 11, Туберкулезной больницы № 1. 
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План выездов передвижного флюорографического 

аппарата за 5 месяцев 2016 года выполнен на 95%. В 2015-

2016 гг. отмечается высокий процент явки лиц из числа 

спецконтингента на флюорографическое обследование. Это 

стало возможным благодаря совместной работе медицинской,  

режимной воспитательной служб, для чего был предпринят 

комплекс мер по стимулированию осужденных к 

прохождению плановых флюорографических обследований и 

приему противотуберкулезных препаратов.  

Для дополнительного оснащения филиалов ФКУЗ МСЧ-

34 ФСИН России и улучшения качества оказания 

медицинской помощи лицам из числа спецконтингента в 2015 

году было закуплено 10 электрокардиографов, тонометры, 

спирометры, термометры, медицинское оборудование для 

оказания услуг по трансфузиологии.  

Для оснащения филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-34 

ФСИН России по государственным контрактам, заключенным 

ФСИН России в 2015 году получены:  комплект оборудования 

для фиброгастроскопии, а также ультразвуковая мойка для 

эндоскопов. 

В 2016 году в соответствии с требованиями 

Федерального Закона  от 12.04.2010 № 61-ФЗ « Об обращении 

лекарственных средств», приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении положения об организации первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению», приказа 

Минсоцздравразвития Российской Федерации от 15.09.2010  

№ 805н «Об утверждении минимального ассортимента 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

необходимых для оказания медицинской помощи», с целью  

повышения эффективности организации лечебно-
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профилактической работы, а также рационального 

использования лекарственных препаратов были разработаны и 

утверждены формулярные перечни лекарственных 

препаратов, включающие более 200 наименования 

лекарственных препаратов из разных фармакологических 

групп. 

Во всех учреждениях УФСИН России по Волгоградской 

области медицинскую помощь оказывают специалисты, 

имеющие необходимую профессиональную подготовку, 

подтвержденную соответствующими сертификатами. 

 

Данные о финансировании ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России 

 

Назначение 

финансирования 

2016 

5 месяцев 

2015 

5 месяцев 

% 

Медикаменты и 

расходное 

медицинское 

имущество  

4 225000 5 120 000 - 19,6 

Медицинские 

услуги, обучение 

медицинских 

работников, 

выполнение 

мероприятий по 

программе 

производственного 

контроля 

1 520 000 

 

2 900 000 - 47,59 

Ремонт и 

обслуживание 

медицинского 

630 000 700 000 -10 
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оборудования 

Приобретение 

мед.оборудования 

0 70 000 - 

Итого  6 375 000 8 790 000 -27,48 

 

Всего за 5 месяцев 2016 года было заключено 37 

государственных контрактов из них: 

- путем проведения электронного аукциона - 22 

государственных контракта; 

-  запросом котировок - 4 государственных контракта; 

-  осуществление закупки товара, работы или услуги на 

сумму, не превышающую ста тысяч рублей - 11 контрактов. 

 

Решая вопросы улучшения деятельности ФКУЗ МСЧ-34 

ФСИН России по организации медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу считаем необходимым 

оптимизацию штатного расписания ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН 

России, в том числе по укомплектованию врачами-

специалистами узкого профиля, модернизацию лечебно-

диагностического оборудования, а также своевременного 

проведения ремонтных работ нежилого фонда по месту 

размещения филиалов ФКУЗ МСЧ-34 ФСИН России. 
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Денисов М.Ю. 

 

Некоторые аспекты в деятельности пенитенциарной 

медицины Ивановской  области 

 

«Тюремная», или пенитенциарная медицина, имеющая 

уже 200-летнюю историю в России медленно, но верно 

приближается к «гражданской» медицине, и существующие 

ныне границы весьма относительны. Дело не только в 

развитии пенитенциарной медицины, основанном на 

принятом  законодательстве (Федеральный закон №323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

и введенных ведомственных приказах (№ 640/190 Минздрава 

и Минюста РФ), но и в тех сложных процессах 

реформирования гражданского здравоохранения, которые не 

привели к повышению удовлетворѐнности качеством 

медицинской помощи у пациентов, а по некоторым позициям 

просто ухудшили положение пациентов (сокращение ФАПов 

в отдаленных районах, сокращение коечного фонда и 

ликвидация больниц и поликлиник в городах, сокращение 

финансирования на закупку лекарств, положенных по 

различным программам федерального уровня, усилившиеся 

проявления профессионального выгорания медиков и  вновь 

появляющиеся то там, то здесь протестные акции работников 

скорой помощи, поликлиник и реже - стационаров). 

Общественные наблюдатели отмечают много 

недостатков в организации медицинского обеспечения 

службы исполнения наказаний, среди которых лидируют 

дефицит врачей-стоматологов и врачей-инфекционистов, 

отказ от предоставления консультаций врачей-специалистов 

при несогласии с проводимым лечением или в связи с 
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отсутствием врача-специалиста в учреждении УИС, что 

приводит к большому количеству обоснованных жалоб со 

стороны больных-осужденных. Нарастает проблема дефицита 

вообще врачебных кадров и участились случаи, когда к 

руководству медицинских частей в колонии вынуждены 

привлекать специалистов со средним медицинским 

образованием. Это не всегда может привести к ухудшению 

качества в организации медицинской помощи, но создаѐт 

серьѐзную проблему при лицензировании медицинской 

деятельности.  

Общественная наблюдательная комиссия  вынуждена 

отметить, что заключение договоров медико-санитарных 

частей (МСЧ) с органами муниципального здравоохранения в 

рамках Постановления Правительства РФ № 1466 

затягиваются, что отрицательно сказывается на 

своевременности оказания специализированной медицинской 

помощи 

Анализ практики медико-санитарного обеспечения 

показывает, что: 

-  отделение МСЧ оказалось недолговечным и 

формальным. Влияние оперативной службы не ослабло в 

целом, а количество жалоб на медико-санитарное обеспечение 

увеличилось; 

-  сокращения в службе конвоирования и среди 

контролѐров привело к ситуации, когда чаще стали 

нарушаться принципы доступности и своевременности 

медицинской помощи (усложнился доступ на врачебный 

приѐм в медицинских частях СИЗО, возникли длительные 

разрывы при проведении курсов лучевой терапии 

онкобольных) ; 
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-  сократилось число больных осуждѐнных, признанных 

инвалидами: причиной тому стали новые критерии оценки 

функциональной недостаточности, введѐнные Министерством 

труда в 2014 г.; 

-  встречаются и нередко случаи отказа в выдаче 

листков временной нетрудоспособности осужденным, 

обратившимся с жалобами на обострение хронического 

заболевания или проявления острого расстройства здоровья 

(повышение температуры, повышение артериального 

давления), когда вместо освобождения от работы и лечения 

заболеваний, давались лекарства, снимающие  симптомы 

заболевания, но не приводящие к излечению; 

-  имеются случаи отказа выезда специалистов 

муниципального здравоохранения в областную тюремную 

больницу 

Эти и другие недостатки в медико-санитарном 

обеспечении неоднократно отмечались в жалобах 

осужденных, направленных в адрес ОНК и Уполномоченного 

по правам человека Ивановской области. Понимая, что 

решение многих проблем связано с материально-техническим 

обеспечением  службы, укомплектованностью сотрудниками, 

члены ОНК  неоднократно обращались к руководству МСЧ-37 

с предложением совместно  и своевременно рассматривать все 

проблемы, возникающие в работе МСЧ. Однако, понимания 

со стороны руководителя МСЧ эти предложения не нашли. И 

что более всего удивительно: практически во всех ответах 

МСЧ-37 на обращения общественных контролеров по поводу 

жалоб и заявления осужденных на работу тюремных медиков, 

приходят стандартные ответы о том, что указанные в жалобе 

факты не подтвердились, а помощь осуждѐнному оказывалась 

в полном объеме в соответствии с действующим 
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законодательством. Ответы надзорной прокуратуры схожи с 

ответами руководства МСЧ, т.к., прокуратура не привлекает 

для расследования обстоятельств по жалобам 

вневедомственные  органы и прежде всего Росздравнадзор. 

ОНК Ивановской области с удовлетворением отмечает, 

что практически во всех медицинских  частях исправительных 

учреждений, СИЗО, ЛИУ и тюремной больнице доступна 

информация для осужденных о правах пациентов, о 

программе государственных гарантий по оказанию 

бесплатной медицинской помощи. Резко сократилось число 

жалоб на отказ в предоставлении возможности ознакомления 

пациентов со своей медицинской документацией, закончен 

ремонт тюремной больницы и сокращаются сроки ожидания 

плановой госпитализации. 

Но, вместе с тем, со стороны медицинских работников 

встречаются случаи отступления от деонтологических норм и 

проявления незнания действующего законодательства в 

области здравоохранения. Обращения на «ты» к пациентам, 

грубые интонации со стороны медицинских работников 

проявлялись даже в присутствии общественных контролѐров. 

Отказ в предоставлении информации о штатном расписании и 

наличии медицинского оборудования вообще был основан на 

письменном запрете начальника МСЧ-37 предоставлять 

подобную информацию членам ОНК со ссылками на нормы 

ФЗ №76, что свидетельствует о банальном незнании Основ 

законодательства об охране здоровья (ФЗ№323) , в которых в 

ст.79 п.7 четко говориться об обязанности всех медицинских 

учреждений информировать граждан в доступной форме, в 

том числе с использованием сети "Интернет", об 

осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских 
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работниках медицинских организаций, об уровне их 

образования и об их квалификации. 

ОНК отмечает необходимость повышения правовой 

грамотности не только медицинских работников, но и 

осуждѐнных. Для достижения этой цели необходимо: 

- дополнить информационные стенды в медицинских 

учреждениях УФСИН информацией о социально-значимых 

заболеваниях, льготах и гарантиях пациентов страдающих 

этими заболеваниями; 

- информацией об орфанных заболеваниях; 

- информацией о Постановлениях Правительства РФ 

№3 и №54 об освобождениях по заболеванию, с правилами 

подачи заявлений и проведению медицинских комиссий по 

этим заявлениям; 

-  информацией о правилах обжалования действий и 

бездействий медицинских работников (адреса и контактные 

телефоны компетентных организаций – Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора, региональных департаментов 

здравоохранения, общественных советов при департаментах 

здравоохранения). 

В планах работы ОНК должны быть мероприятия, 

направленные на совместные усилия по кадровому 

обеспечению МСЧ региона квалифицированным персоналом, 

а также совместные совещания с Росздравнадзором и 

Роспотребнадзором по вопросам качества и доступности 

медицинской помощи, в том числе, качества питьевой воды. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые 

основы организации и осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия. 

 

Статья 2. Правовая основа общественного контроля 

 

1.  Осуществление общественного контроля 

регулируется настоящим Федеральным законом, другими 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

2.  Осуществление общественного контроля за 

деятельностью в области обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, общественной безопасности и 

правопорядка, за деятельностью полиции, органов следствия, 

прокуратуры и судов, а также за деятельностью, связанной с 

исполнением наказаний, контролем за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказанием психиатрической помощи, регулируется 

соответствующими федеральными законами. 

3.  Действие настоящего Федерального закона не 

распространяется на общественные отношения, регулируемые 

законодательством о выборах и референдумах. 

4.  Не допускается принятие нормативных правовых 

актов в целях воспрепятствования осуществлению 

общественного контроля. 

 

Статья 3. Право граждан на участие в осуществлении 

общественного контроля 

 

1.  Граждане Российской Федерации (далее также - 

граждане) вправе участвовать в осуществлении 

общественного контроля как лично, так и в составе 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 
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2.  Участие гражданина в осуществлении общественного 

контроля является добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на гражданина с целью принудить его к участию 

или неучастию в осуществлении общественного контроля, а 

также препятствовать реализации его права на участие в 

осуществлении общественного контроля. 

3.  Граждане участвуют в осуществлении общественного 

контроля в качестве общественных инспекторов и 

общественных экспертов в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами. 

4.  Общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации вправе 

участвовать в осуществлении общественного контроля в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

5.  Общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации могут 

являться организаторами таких форм общественного 

контроля, как общественный мониторинг, общественное 

обсуждение, а также принимать участие в осуществлении 

общественного контроля в других формах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

6.  В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в отдельных сферах 

общественных отношений, могут быть наделены указанными 

федеральными законами дополнительными полномочиями по 

осуществлению общественного контроля. 
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7.  Особенности осуществления общественного контроля 

профессиональными союзами и общественными 

объединениями потребителей могут устанавливаться 

соответствующими федеральными законами. 

 

Статья 4. Общественный контроль 

 

1.  Под общественным контролем в настоящем 

Федеральном законе понимается деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях 

наблюдения за деятельностью органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки 

издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

2.  Общественный контроль может осуществляться как в 

формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

так и в иных формах, предусмотренных другими 

федеральными законами. При этом субъекты общественного 

контроля могут наделяться иными правами и нести иные 

обязанности, помимо предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

 

Статья 5. Цели и задачи общественного контроля 

 

1. Целями общественного контроля являются: 

1)  обеспечение реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов 
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общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, 

предложений и рекомендаций граждан, общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций при принятии решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными 

органами и организациями, осуществляющими в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

3) общественная оценка деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, в 

целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 

 

2. Задачами общественного контроля являются: 

1) формирование и развитие гражданского 

правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности 

государства, а также обеспечение тесного взаимодействия 

государства с институтами гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению 

социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на 

защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 
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5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия; 

6) формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

 

Статья 6. Принципы общественного контроля 

 

Общественный контроль осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и 

гражданина; 

2) добровольность участия в осуществлении 

общественного контроля; 

3) самостоятельность субъектов общественного 

контроля и их независимость от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия; 

4) публичность и открытость осуществления 

общественного контроля и общественного обсуждения его 

результатов; 
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5) законность деятельности субъектов общественного 

контроля; 

6) объективность, беспристрастность и 

добросовестность субъектов общественного контроля, 

достоверность результатов осуществляемого ими 

общественного контроля; 

7) обязательность рассмотрения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными 

органами и организациями, осуществляющими в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

итоговых документов, подготовленных по результатам 

общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, учет указанными органами и организациями 

предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих 

документах; 

8)  многообразие форм общественного контроля; 

9) недопустимость необоснованного вмешательства 

субъектов общественного контроля в деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, и 

оказания неправомерного воздействия на указанные органы и 

организации; 

10) презумпция добросовестности деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 



222 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

за деятельностью которых осуществляется общественный 

контроль; 

11) недопустимость вмешательства в сферу 

деятельности политических партий; 

12) соблюдение нейтральности субъектами 

общественного контроля, исключающей возможность влияния 

решений политических партий на осуществление 

общественного контроля. 

 

Статья 7. Информационное обеспечение общественного 

контроля 

 

1.  В целях информационного обеспечения 

общественного контроля, обеспечения его публичности и 

открытости субъектами общественного контроля могут 

создаваться специальные сайты, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации могут 

использоваться официальные сайты органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, общественных палат 

субъектов Российской Федерации и общественных палат 

(советов) муниципальных образований. 

2.  Субъекты общественного контроля осуществляют 

информационное взаимодействие между собой, а также с 

органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления, в том числе с использованием 

информационной телекоммуника-ционной сети "Интернет". 

3.  Субъекты общественного контроля размещают на 

сайтах, указанных в части 1 настоящей статьи, информацию о 

своей деятельности с указанием адресов электронной почты, 

по которым пользователем информацией может быть 

направлен запрос и получена запрашиваемая информация, а 

также информация, требования об обеспечении открытого 

доступа к которой содержатся в законодательстве Российской 

Федерации об общественном контроле. 

 

Статья 8. Доступ к информации об общественном 

контроле 

 

1.  Доступ к информации об общественном контроле, за 

исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о 

персональных данных, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами, является открытым. 

2.  Доступ к информационным ресурсам, включающим 

информацию, содержащую сведения, составляющие 

государственную тайну, сведения о персональных данных, и 

информацию, доступ к которой ограничен федеральными 

законами, регулируется законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне, законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

3.  Субъекты общественного контроля по запросам 

средств массовой информации обязаны предоставлять 
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информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации об общественном контроле. 

 

Глава 2. СТАТУС СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Статья 9. Субъекты общественного контроля 

 

1.  Субъектами общественного контроля являются: 

1) Общественная палата Российской Федерации; 

2) общественные палаты субъектов Российской 

Федерации; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных 

образований; 

4) общественные советы при федеральных органах 

исполнительной власти, общественные советы при 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2. Для осуществления общественного контроля в 

случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, могут создаваться: 

1) общественные наблюдательные комиссии; 

2) общественные инспекции; 

3)  группы общественного контроля; 

4) иные организационные структуры общественного 

контроля. 

 

Статья 10. Права и обязанности субъектов 

общественного контроля 
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1.  Субъекты общественного контроля вправе: 

1) осуществлять общественный контроль в формах, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов 

мероприятий, проводимых при осуществлении общественного 

контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях; 

3) запрашивать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации у органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, необходимую для 

осуществления общественного контроля информацию, за 

исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о 

персональных данных, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; 

4) посещать в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, соответствующие органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия; 

5) подготавливать по результатам осуществления 

общественного контроля итоговый документ и направлять его 

на рассмотрение в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 
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соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, и в средства массовой информации; 

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций направлять в соответствии с 

федеральным законодательством материалы, полученные в 

ходе осуществления общественного контроля, 

Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по 

правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам 

коренных малочисленных народов в субъектах Российской 

Федерации и в органы прокуратуры; 

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного 

круга лиц, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

8) пользоваться иными правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

2. Субъекты общественного контроля при его 

осуществлении обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации 

об общественном контроле; 

2) соблюдать установленные федеральными законами 

ограничения, связанные с деятельностью государственных 

органов и органов местного самоуправления; 



227 

3) не создавать препятствий законной деятельности 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия; 

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе 

осуществления общественного контроля информации, если ее 

распространение ограничено федеральными законами; 

5) обнародовать информацию о своей деятельности по 

осуществлению общественного контроля и о результатах 

контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

6) нести иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Конфликт интересов при осуществлении 

общественного контроля 

 

1. Общественный инспектор, общественный эксперт или 

иное лицо субъекта общественного контроля не допускается к 

осуществлению общественного контроля при наличии 

конфликта интересов при осуществлении общественного 

контроля. 

2. Под конфликтом интересов в настоящем 

Федеральном законе понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность общественного инспектора, 

общественного эксперта или иного лица субъекта 

общественного контроля влияет или может повлиять на 

объективность и беспристрастность осуществления 

общественного контроля и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
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общественного инспектора, общественного эксперта или 

иного лица субъекта общественного контроля и целями и 

задачами общественного контроля, установленными 

настоящим Федеральным законом. 

3. Под личной заинтересованностью общественного 

инспектора, общественного эксперта или иного лица субъекта 

общественного контроля, которая влияет или может повлиять 

на объективность и беспристрастность осуществления 

общественного контроля, в настоящем Федеральном законе 

понимается возможность получения общественным 

инспектором, общественным экспертом или иным лицом 

субъекта общественного контроля доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, либо услуг для себя или для третьих лиц. 

4. В случае возникновения у общественного инспектора, 

общественного эксперта или иного лица субъекта 

общественного контроля личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, 

общественный инспектор, общественный эксперт или иное 

лицо субъекта общественного контроля обязаны 

проинформировать об этом соответственно субъекта 

общественного контроля или организационные структуры, 

указанные в части 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, в письменной форме. 

 

Статья 12. Общественная палата Российской Федерации, 

общественные палаты субъектов Российской Федерации, 

общественные палаты (советы) муниципальных образований 

 

Общественная палата Российской Федерации, 

общественные палаты субъектов Российской Федерации, 
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общественные палаты (советы) муниципальных образований 

осуществляют общественный контроль в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 4 апреля 2005 

года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской 

Федерации", законами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами о 

соответствующих общественных палатах. 

 

Статья 13. Общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти, общественные советы при 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

1.  Общественные советы при федеральных органах 

исполнительной власти, общественные советы при 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации выполняют консультативно-совещательные 

функции и участвуют в осуществлении общественного 

контроля в порядке и формах, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

положениями об общественных советах. 

2. Общественные советы содействуют учету прав и 

законных интересов общественных объединений, 

правозащитных, религиозных и иных организаций при 

общественной оценке деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

3. Общественные советы могут создаваться при органах 

местного самоуправления. 

4.  В состав общественного совета не могут входить 

лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, должности 

государственной службы Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также 

другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом 

от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате 

Российской Федерации" не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

5.  Общественные советы при федеральных органах 

исполнительной власти формируются на конкурсной основе, 

если иной порядок формирования общественных советов при 

отдельных федеральных органах исполнительной власти не 

предусмотрен нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации. Организатором конкурса является Общественная 

палата Российской Федерации. 

6. Требования к кандидатурам в состав общественного 

совета при федеральном органе исполнительной власти 

разрабатываются соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти совместно с Общественной палатой 

Российской Федерации. Правом выдвижения кандидатур в 

члены общественных советов обладают общественные 

объединения и иные негосударственные некоммерческие 

организации, целями деятельности которых являются 

представление или защита общественных интересов и (или) 
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выполнение экспертной работы в сфере общественных 

отношений. Состав общественного совета, сформированный 

из числа кандидатур, отобранных на конкурсной основе, 

утверждается руководителем соответствующего федерального 

органа исполнительной власти по согласованию с советом 

Общественной палаты Российской Федерации. Председатель 

общественного совета избирается членами общественного 

совета из своего состава. 

 

Статья 14. Общественные наблюдательные комиссии 

 

1. Общественные наблюдательные комиссии 

осуществляют общественный контроль за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания. 

2. Полномочия общественных наблюдательных 

комиссий по контролю за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и порядок их 

деятельности регулируются Федеральным законом от 10 июня 

2008 года N 76-ФЗ "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания". 

 

Статья 15. Общественные инспекции и группы 

общественного контроля 

 

1. Общественные инспекции и группы общественного 

контроля осуществляют общественный контроль в целях 

содействия соблюдению законодательства, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, учета общественных 

интересов в отдельных сферах общественных отношений во 
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взаимодействии с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, в компетенцию которых 

входит осуществление государственного контроля (надзора) 

или муниципального контроля за деятельностью органов и 

(или) организаций, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль. 

2. Полномочия, порядок организации и деятельности 

общественных инспекций и групп общественного контроля 

определяются федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 

Статья 16. Взаимодействие субъектов общественного 

контроля с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления 

 

1. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, рассматривают итоговые документы, 

подготовленные по результатам общественного контроля, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, учитывают предложения, 

рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах. В 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, предложения, 

рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых 

документах, учитываются при оценке эффективности 

деятельности государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. 

2. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит 

осуществление государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля за деятельностью органов и 

организаций, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль, рассматривают направленные им 

итоговые документы, подготовленные по результатам 

общественного контроля, и направляют субъектам 

общественного контроля обоснованные ответы. 

3. О результатах рассмотрения итоговых документов, 

указанных в части 2 настоящей статьи, субъекты 

общественного контроля информируются не позднее тридцати 

дней со дня их получения, а в случаях, не терпящих 

отлагательства, - незамедлительно. 

4. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, при осуществлении общественного контроля 

вправе: 

1) получать от субъектов общественного контроля 

информацию об осуществлении общественного контроля и о 

его результатах; 
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2) направлять субъектам общественного контроля 

обоснованные возражения на предложения и рекомендации, 

содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по 

результатам общественного контроля; 

3) размещать информацию по вопросам общественного 

контроля за осуществляемой ими деятельностью на своих 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, при осуществлении общественного контроля 

обязаны: 

1) предоставлять субъектам общественного контроля в 

случаях и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации, информацию о своей деятельности, 

представляющей общественный интерес; 

2) рассматривать направленные им запросы субъектов 

общественного контроля в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, 

регулирующим отдельные сферы общественных отношений, 

предоставлять запрашиваемую информацию, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, сведения о персональных данных, и 

информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами; 

3) рассматривать направленные им итоговые документы, 

подготовленные по результатам общественного контроля, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными 
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нормативными правовыми актами, учитывать предложения, 

рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых 

документах, и принимать меры по защите прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

6.  Особенности осуществления общественного контроля 

за отдельными сферами деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

могут определяться законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 17. Ассоциации и союзы субъектов 

общественного контроля 

 

1. Субъекты общественного контроля в целях 

координации своей деятельности, объединения усилий и 

средств для повышения эффективности общественного 

контроля вправе создавать ассоциации и союзы субъектов 

общественного контроля, а также проводить совместные 

мероприятия. 

2. Субъекты общественного контроля взаимодействуют 

между собой на основе принципов открытости, прозрачности, 

равноправия и сотрудничества. 

3. Ассоциации и союзы субъектов общественного 

контроля вправе разрабатывать и утверждать правила этики 

субъектов общественного контроля, принципы и механизмы 

эффективного осуществления общественного контроля.  
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Глава 3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Статья 18. Формы общественного контроля 

 

1. Общественный контроль осуществляется в формах 

общественного мониторинга, общественной проверки, 

общественной экспертизы, в иных формах, не 

противоречащих настоящему Федеральному закону, а также в 

таких формах взаимодействия институтов гражданского 

общества с государственными органами и органами местного 

самоуправления, как общественные обсуждения, 

общественные (публичные) слушания и другие формы 

взаимодействия. 

2. Общественный контроль может осуществляться 

одновременно в нескольких формах. 

3. Порядок осуществления общественного контроля в 

формах, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами. 

 

Статья 19. Общественный мониторинг 

 

1.  Под общественным мониторингом в настоящем 

Федеральном законе понимается осуществляемое субъектом 

общественного контроля постоянное (систематическое) или 

временное наблюдение за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. 
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2.  Организаторами общественного мониторинга 

являются Общественная палата Российской Федерации, 

общественные палаты субъектов Российской Федерации, 

общественные палаты (советы) муниципальных образований, 

общественные наблюдательные комиссии, общественные 

инспекции, общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации. 

3. Общественный мониторинг проводится публично и 

открыто с использованием информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Порядок проведения общественного мониторинга и 

определения его результатов устанавливается организатором 

общественного мониторинга. Организатор общественного 

мониторинга обнародует информацию о предмете 

общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения 

и определения его результатов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

5. Субъектом общественного контроля по результатам 

проведения общественного мониторинга может быть 

подготовлен итоговый документ, который подлежит 

обязательному рассмотрению органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными 

органами и организациями, осуществляющими в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

6. Итоговый документ, подготовленный по результатам 

общественного мониторинга, обнародуется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в том числе размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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7. В зависимости от результатов общественного 

мониторинга его организатор вправе инициировать 

проведение общественного обсуждения, общественных 

(публичных) слушаний, общественной проверки, 

общественной экспертизы, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, иных 

общественных мероприятий. 

 

Статья 20. Общественная проверка 

 

1. Под общественной проверкой в настоящем 

Федеральном законе понимается совокупность действий 

субъекта общественного контроля по сбору и анализу 

информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся 

общественно значимой деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, а 

также деятельности, затрагивающей права и свободы человека 

и гражданина, права и законные интересы общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. Общественные проверки проводятся в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами. 

2. Инициаторами общественной проверки могут быть 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченные по правам человека, по 

правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам 
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коренных малочисленных народов в субъектах Российской 

Федерации, Общественная палата Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных 

образований и иные субъекты общественного контроля. 

3. Порядок организации и проведения общественной 

проверки устанавливается ее организатором в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

4.  Организатор общественной проверки доводит до 

сведения руководителя проверяемых органа или организации 

информацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее 

проведения и определения результатов. 

5. Срок проведения общественной проверки не должен 

превышать тридцать дней. 

6. При подготовке общественной проверки ее 

организатор вправе направить в проверяемые орган или 

организацию запрос о предоставлении необходимых для 

проведения общественной проверки документов и других 

материалов. 

7. По результатам общественной проверки ее 

организатор подготавливает итоговый документ (акт), 

который должен содержать, в частности, основания для 

проведения общественной проверки, перечень документов и 

других материалов, изученных в ходе общественной 

проверки, установленные и документально подтвержденные 

факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих 



240 

организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о 

результатах общественной проверки и предложения и 

рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

8. Итоговый документ (акт), подготовленный по 

результатам общественной проверки, направляется 

руководителю проверяемых органа или организации, а также 

иным заинтересованным лицам, размещается субъектами 

общественного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 21. Права и обязанности общественного 

инспектора 

 

1. Общественный инспектор - гражданин, привлеченный 

на общественных началах для проведения общественной 

проверки. Общественный инспектор при проведении 

общественной проверки пользуется необходимыми для ее 

эффективного проведения правами, установленными 

законодательством Российской Федерации, регулирующим 

порядок проведения общественных проверок в отдельных 

сферах государственного управления, в том числе правом 

получать информацию, необходимую для проведения 

общественной проверки, подготавливать по результатам 

общественной проверки итоговый документ (заключение) и 

участвовать в его подготовке, а также высказывать особое 

мнение в итоговом документе. 

2. Итоговый документ (заключение), представленный 

общественным инспектором организатору общественной 

проверки, должен содержать объективные, достоверные и 

обоснованные выводы о результатах общественной проверки, 

а также предложения и рекомендации. 
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3. Общественный инспектор обязан сообщить 

организатору общественной проверки о наличии у 

общественного инспектора конфликта интересов, а также о 

любых попытках подкупа или давления на него. Информация 

об этом обнародуется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В случае нарушения общественным инспектором 

обязанностей, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи, 

он не может быть участником данной общественной проверки 

и в дальнейшем привлекаться к проведению другой 

общественной проверки. 

 

Статья 22. Общественная экспертиза 

 

1. Под общественной экспертизой в настоящем 

Федеральном законе понимаются основанные на 

использовании специальных знаний и (или) опыта 

специалистов, привлеченных субъектом общественного 

контроля к проведению общественной экспертизы на 

общественных началах, анализ и оценка актов, проектов 

актов, решений, проектов решений, документов и других 

материалов, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, проверка соответствия 

таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, 

документов и других материалов требованиям 

законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов 
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общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

2. Проведение общественной экспертизы является 

обязательным в отношении актов, проектов актов, решений, 

проектов решений, документов и других материалов в 

случаях, установленных федеральными законами. 

3. Общественная экспертиза может проводиться по 

инициативе органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. 

4. Инициаторами проведения общественной экспертизы 

могут быть Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченные по правам человека, по 

правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам 

коренных малочисленных народов в субъектах Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Общественная палата Российской 

Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных 

образований и иные субъекты общественного контроля. 

5. Порядок проведения общественной экспертизы 

устанавливается ее организатором в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

6. Если проведение общественной экспертизы в 

соответствии с федеральным законодательством является 

обязательным, организатор общественной экспертизы может 

привлечь на общественных началах к проведению 

общественной экспертизы специалиста в соответствующей 

области знаний (общественного эксперта) либо сформировать 

экспертную комиссию. Экспертная комиссия формируется из 

общественных экспертов, имеющих соответствующее 

образование и квалификацию в различных областях знаний. 

7. Отбор кандидатур для включения в состав 

общественных экспертов осуществляется организатором 

общественной экспертизы на основании сведений, 

предоставленных научными и (или) образовательными 

организациями, общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями, а 

также на основании сведений, размещенных на личных 

страницах общественных экспертов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Срок проведения общественной экспертизы не может 

превышать сто двадцать дней со дня объявления о проведении 

общественной экспертизы, если иное не установлено 

федеральными законами. 

9. Итоговый документ (заключение), подготовленный по 

результатам общественной экспертизы, должен содержать: 

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы 

общественных экспертов (экспертной комиссии) о 

соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения, 

проекта решения, документа или других материалов, в 

отношении которых проводилась общественная экспертиза, 
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или их отдельных положений законодательству Российской 

Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

2) общественную оценку социальных, экономических, 

правовых и иных последствий принятия акта, проекта акта, 

решения, проекта решения, документа или других материалов, 

в отношении которых проводилась общественная экспертиза; 

3) предложения и рекомендации по совершенствованию 

акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или 

других материалов, в отношении которых проводилась 

общественная экспертиза. 

10. Итоговый документ (заключение), подготовленный 

по результатам общественной экспертизы, направляется на 

рассмотрение в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, и обнародуется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 23. Права и обязанности общественного эксперта 

 

1. Общественный эксперт при проведении 

общественной экспертизы пользуется необходимыми для ее 

эффективного проведения правами, установленными 

законодательством Российской Федерации, регулирующим 

порядок проведения общественной экспертизы в отдельных 

сферах общественных отношений, в том числе правом 
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подготавливать по результатам общественной экспертизы 

итоговый документ (заключение) либо участвовать в 

подготовке общего итогового документа (общего 

заключения). 

2. Итоговый документ (заключение), представленный 

общественным экспертом организатору общественной 

экспертизы, должен содержать объективные, достоверные и 

обоснованные выводы о результатах общественной 

экспертизы. 

3. Общественный эксперт обязан сообщить 

организатору общественной экспертизы о наличии у 

общественного эксперта конфликта интересов, а также о 

любых попытках подкупа или давления на него. Информация 

об этом обнародуется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. В случае нарушения общественным экспертом 

обязанностей, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи, 

он не может быть участником данной общественной 

экспертизы и в дальнейшем привлекаться к проведению 

других общественных экспертиз. 

 

Статья 24. Общественное обсуждение 

 

1. Под общественным обсуждением в настоящем 

Федеральном законе понимается используемое в целях 

общественного контроля публичное обсуждение общественно 

значимых вопросов, а также проектов решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
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федеральными законами отдельные публичные полномочия, с 

обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных 

лиц указанных органов и организаций, представителей 

граждан и общественных объединений, интересы которых 

затрагиваются соответствующим решением. 

2. Общественное обсуждение проводится с 

привлечением к участию в нем представителей различных 

профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, 

права и законные интересы которых затрагивает или может 

затронуть решение, проект которого выносится на 

общественное обсуждение. 

3. Общественное обсуждение проводится публично и 

открыто. Участники общественного обсуждения вправе 

свободно выражать свое мнение и вносить предложения по 

вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. 

Общественное обсуждение указанных вопросов может 

проводиться через средства массовой информации, в том 

числе через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

4.  Порядок проведения общественного обсуждения 

устанавливается его организатором в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Организатор общественного обсуждения в соответствии с 

настоящим Федеральным законом заблаговременно 

обнародует информацию о вопросе, выносимом на 

общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и 

определения его результатов. При этом организатор 
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обеспечивает всем участникам общественного обсуждения 

свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 

материалам, касающимся вопроса, выносимого на 

общественное обсуждение. 

5. По результатам общественного обсуждения 

подготавливается итоговый документ (протокол), который 

направляется на рассмотрение в органы государственной 

власти или органы местного самоуправления и обнародуется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Статья 25. Общественные (публичные) слушания 

 

1.  Под общественными (публичными) слушаниями в 

настоящем Федеральном законе понимается собрание 

граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, иными органами и 

организациями, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

для обсуждения вопросов, касающихся деятельности 

указанных органов и организаций и имеющих особую 

общественную значимость либо затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина, права и законные интересы 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

2. Общественные (публичные) слушания проводятся по 

вопросам государственного и муниципального управления в 
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сферах охраны окружающей среды, градостроительной 

деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и в других сферах в 

случаях, установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

3. Общественные (публичные) слушания проводятся в 

помещении, пригодном для размещения в нем представителей 

различных групп населения, права и законные интересы 

которых затрагивают вопросы, вынесенные на общественные 

(публичные) слушания. Организатор слушаний не вправе 

ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или их 

представителей. 

4. Общественные (публичные) слушания проводятся 

публично и открыто. Участники общественных (публичных) 

слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и 

вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному 

на общественные (публичные) слушания. 

5.  Порядок проведения общественных (публичных) 

слушаний и определения их результатов устанавливается их 

организатором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организатор общественных 

(публичных) слушаний в соответствии с настоящим 

Федеральным законом заблаговременно обнародует 

информацию о вопросе, вынесенном на общественные 

(публичные) слушания, а также о дате, времени, месте и 

порядке их проведения и определения их результатов. При 

этом организатор общественных (публичных) слушаний 

обеспечивает всем их участникам свободный доступ к 

имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся 
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вопроса, вынесенного на общественные (публичные) 

слушания. 

6. По результатам общественных (публичных) 

слушаний их организатор составляет итоговый документ 

(протокол), содержащий обобщенную информацию о ходе 

общественных (публичных) слушаний, в том числе о мнениях 

их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об 

одобренных большинством участников слушаний 

рекомендациях. 

7.  Итоговый документ (протокол), подготовленный по 

результатам общественных (публичных) слушаний, 

направляется на рассмотрение в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, и обнародуется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Статья 26. Определение и обнародование результатов 

общественного контроля 

 

1. Определение и обнародование результатов 

общественного контроля осуществляются путем подготовки и 

направления в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, итогового документа, подготовленного по 

результатам общественного контроля: итогового документа 
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общественного мониторинга, акта общественной проверки, 

заключения общественной экспертизы, протокола 

общественного обсуждения, протокола общественных 

(публичных) слушаний, а также в иных формах, 

предусмотренных федеральными законами. 

2. В итоговом документе, подготовленном по 

результатам общественного контроля, указываются место и 

время осуществления общественного контроля, задачи 

общественного контроля, субъекты общественного контроля, 

формы общественного контроля, установленные при 

осуществлении общественного контроля факты и 

обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. К 

итоговому документу прилагаются иные документы, 

полученные при осуществлении общественного контроля. 

3. Общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации на 

основании результатов общественного контроля вправе: 

1)  направлять в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, предложения и рекомендации по 

совершенствованию их деятельности, а также по устранению 

причин и условий, способствовавших нарушению прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

2)  выдвигать общественную инициативу в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

3)  оспаривать в установленном федеральным законом 

порядке (в том числе в судебном и (или) административном 
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порядке) нормативные правовые акты, решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. 

4. Субъекты общественного контроля в соответствии с 

настоящим Федеральным законом обнародуют информацию о 

своей деятельности, о проводимых мероприятиях 

общественного контроля и об их результатах, в том числе 

размещают ее в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в средствах массовой информации, а также при 

необходимости направляют информацию о результатах 

общественного контроля в органы прокуратуры и (или) 

органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит 

осуществление государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля за деятельностью органов и (или) 

организаций, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль. 

5. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, обязаны рассматривать направленные им 

итоговые документы, подготовленные по результатам 

общественного контроля, и в установленный 

законодательством Российской Федерации срок направлять 

соответствующим субъектам общественного контроля 

обоснованные ответы. 
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Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

 

Статья 27. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации об общественном 

контроле 

 

1. Субъект общественного контроля в случае нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций вносит 

предложения в соответствующие органы государственной 

власти и органы местного самоуправления о привлечении к 

ответственности виновных должностных лиц. 

2. Воспрепятствование законной деятельности 

субъектов общественного контроля, необоснованное 

вмешательство субъектов общественного контроля в 

деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, и оказание 

неправомерного воздействия на указанные органы и 

организации влекут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

3. Нарушение субъектом общественного контроля, 

общественным инспектором, общественным экспертом или 

иным лицом субъекта общественного контроля настоящего 

Федерального закона, в том числе размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

искаженных или недостоверных сведений о результатах 
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общественного контроля, влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Совет по развитию гражданского общества и правам человека 

при Президенте Российской Федерации 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

проекта Федерального закона "Об общественном 

(гражданском) контроле в Российской Федерации" 

 

1.  Теоретические предпосылки принятия 

Федерального Закона "Об общественном (гражданском) 

контроле в Российской Федерации". 

Общественный контроль является конституционно-

правовым институтом, составляющим важный элемент 

демократической модели общества. Для устойчивого и 

сбалансированного функционирования аппарата 

государственной власти, сформированного при помощи 

демократических институтов, общество должно располагать 

современными и эффективными инструментами независимого 

контроля за деятельностью органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Это позволило бы 

существенно подкрепить закрепленные на уровне 

конституционного законодательства, но с большим трудом 

реализующиеся на практике принципы разделения властей, 

верховенства права, народовластия, приоритета прав человека 

и т.д. 

К числу инструментов общественного контроля в 

широком смысле можно отнести систему политической 

конкуренции, институт императивного мандата, независимые 

средства массовой информации, право граждан на 

информацию, свободу выражения мнений и т.д. В то же время 

общественный контроль в узком смысле следует 

рассматривать как совокупную деятельность граждан и 
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некоммерческих организаций, направленную на достижение 

транспарентности работы органов государственной власти и 

местного самоуправления, учет общественного мнения, 

повышение эффективности государства, усиление его 

ответственности перед обществом и т.д. 

2.  Практические предпосылки принятия Закона. 

В условиях слабой политической конкуренции и 

недостаточно независимых средств массовой информации 

представляется целесообразным законодательным путем 

укрепить институциональную базу общественного 

(гражданского) контроля. 

Правовой основой института общественного 

(гражданского) контроля должна стать система нормативных 

правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, связанных в единую отрасль 

законодательства – законодательство об общественном 

(гражданском) контроле – с помощью структурообразующего 

федерального закона, устанавливающего базовые правила 

организации и осуществления общественного контроля. 

При разработке Федерального закона «Об общественном 

(гражданском) контроле» предлагается принимать во 

внимание широкую степень распространенности 

общественного (гражданского) контроля в современном 

социуме. Общественный контроль, несмотря на отсутствие 

выстроенной системы правового регулирования, 

осуществляется повсеместно: начиная от обсуждения 

законопроектов путем проведения парламентских слушаний в 

Государственной Думе до функционирования родительских 

комитетов в учреждениях среднего и дошкольного 

образования. 
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Принятие структурообразующего федерального закона 

позволило бы закрепить наиболее важные принципы 

организации и осуществления общественного (гражданского) 

контроля на всех уровнях и в самых различных его 

проявлениях. 

Необходимо отметить, что в странах Европейского 

Союза общественный контроль не только более 

распространен, чем в России, но и обладает гораздо большей 

системностью. Например, общественный контроль в сфере 

аудиовизуальных СМИ осуществляется через законодательно 

учрежденные, но независимые государственно-общественные 

структуры – Комиссию по контролю за соблюдением закона о 

вещании (Австрия), Высший совет по вопросам радио и 

телевидения (Франция), Совет по телерадиовещанию (Чехия) 

и т.д. Практика подтвердила высокую востребованность 

подобных общественных институтов в современном 

медийном пространстве. Через них общество получает 

возможность уважительно и аккуратно влиять на работу 

аудиовизуальных СМИ, адаптируя их к своим потребностям и 

не прибегая к таким морально неприемлемым инструментам 

как цензура. 

3.  Правовые предпосылки принятия Закона. 

В настоящее время в Российской Федераций действует 

довольно большой комплекс нормативных правовых актов, в 

той или иной степени регулирующих осуществление 

общественного контроля. К числу таких актов относятся: 

- Федеральные законы "Об Общественной палате 

Российской Федерации" (от 04.04.2005 № 32-ФЗ) и "Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания" (от 
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10.06.2008 № 76-ФЗ), а также Указ Президента Российской 

Федерации "Об общественных советах при МВД РФ и его 

территориальных подразделениях" (от 23.05.2011 № 668). 

Нормы, закрепляющие механизмы общественного контроля 

можно встретить и в ряде других федеральных законов: «О 

полиции» (от 07.02.2011 № 3-ФЗ), «О рекламе» (от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ), «О саморегулируемых организациях» (от 

01.12.2007 № 315-ФЗ), «Об органах судейского сообщества в 

РФ» (от 14.03.2002 № 30-ФЗ), «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» (от 31.05.2002 № 63-ФЗ) и т.д.; 

- ведомственные положения об общественных советах 

при федеральных органах исполнительной власти, научно-

консультативных или научно-методических советах при 

других федеральных органах и учреждениях; 

- законы субъектов Российской Федерации о 

региональных общественных палатах, а также иных 

институциональных формах общественного контроля. Данные 

нормативные правовые акты не всегда нацелены на создание 

правовых условий реального общественного контроля, а в 

ряде российских регионов такие законы отсутствуют вовсе; 

- на муниципальном уровне – положения об 

общественных советах районов, городских округов, 

внутригородских муниципальных образований и т.п., которые 

принимаются и утверждаются органами местного 

самоуправления. 

Столь широкий спектр нормативных правовых актов, 

принимаемых на самых различных уровнях в отсутствие 

структурообразующего закона, приводит к тому, что 

принципы общественного контроля, имплицитно 

воплощенные в федеральном конституционном 

законодательстве, не всегда получают адекватное отражение в 
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конкретных законах и положениях. И наоборот, удачные 

юридические модели и позитивный опыт практической 

организации общественного контроля, закрепленные в том 

или ином нормативном правовом акте, зачастую оказываются 

незамеченными. 

Принятие структурообразующего закона на 

федеральном уровне позволит установить единые принципы и 

стандарты организации и осуществления общественного 

контроля для всех российских регионов и муниципальных 

образований. Это ни в коем случае не должно трактоваться 

как попытка создания «общественной вертикали». Напротив, 

речь идет о создании правовой базы для функционирования 

«общественной горизонтали», которая сможет на каждом 

уровне и в каждом звене государственной машины обеспечить 

общественный контроль. 

Следует подчеркнуть, что инициатива разработки 

проекта федерального закона об общественном (гражданском) 

контроле нисколько не противоречит идее создания закона о 

государственном контроле, над которой в настоящее время 

работает ряд специалистов. Напротив, оба закона могли бы 

дополнять друг друга. 

4.  Цели и задачи Закона 

Принятие Закона об общественном (гражданском) 

контроле позволит решить следующие задачи: 

-  сформировать единый понятийный аппарат для 

законодательства об общественном (гражданском) контроле, 

включая такие понятия, как «общественный (гражданский) 

контроль», «общественная экспертиза», «общественные 

интересы» и т.д.; 

- установить единый комплекс принципов 

общественного (гражданского) контроля; 
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- выстроить единую систему законодательства об 

общественном (гражданском) контроле, включающую в себя 

федеральный, региональный и муниципальный уровни; 

- распространить общественный контроль как на 

процессы принятия решений органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, так и на 

процессы исполнения таких решений с тем, чтобы повысить 

эффективность государства и предотвратить принятие 

неверных решений; 

- консолидировать общество на конституционных 

принципах разделения властей, верховенства права, 

народовластия и приоритета прав человека за счет широкого 

вовлечения граждан в процессы принятия, исполнения и 

корректирования управленческих решений; 

- создать не только юридические, но и фактические 

предпосылки для активизации и объединения общественных 

усилий в борьбе с коррупцией, казнокрадством, 

безответственностью, непрофессионализмом государственных 

и муниципальных служащих, архаичностью управленческих 

стереотипов и т.д.; 

- обеспечить участие общественности в модернизации 

государства на всех его уровнях и во всех звеньях. 

Принятие Закона об общественном (гражданском) 

контроле позволит систематизировать и скрепить единой 

правовой базой все ныне существующие, а также могущие 

возникнуть в будущем формы и институты общественного 

(гражданского) контроля. 

5.  Ключевые положения Закона. 

В рамках данной концепции представляется 

целесообразным зафиксировать в Законе об общественном 
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(гражданском) контроле следующие важнейшие принципы 

общественного (гражданского) контроля: 

- Самостоятельность общественных объединений, 

участвующих в осуществлении общественного (гражданского) 

контроля. Этот принцип опирается на конституционные 

нормы о свободе объединений. В Закон должны быть 

включены юридические механизмы, исключающие создание 

органами государственной власти или органами местного 

самоуправления – прямо или косвенно – подконтрольных им 

общественных объединений, призванных участвовать в 

осуществлении общественного (гражданского) контроля. 

- Самостоятельность органов общественного 

(гражданского) контроля. Этот принцип должен выражаться, с 

одной стороны, в отсутствии отношений соподчиненности 

между органами общественного (гражданского) контроля, а с 

другой, – в создании условий для партнерства между ними, в 

том числе для обмена информацией, оказания взаимной 

помощи и содействия, объединения усилий и ресурсов и т.д. 

Иерархические схемы построения органов общественного 

(гражданского) контроля представляются неприемлемыми, 

если мы хотим избежать формирования еще одной, 

общественной «вертикали». Например, общественные палаты 

субъектов Российской Федерации не должны находиться в 

организационном, и/или финансовом подчинении у 

федеральной Общественной палаты. 

- Всеохватность общественного (гражданского) 

контроля. Согласно этому принципу общественный контроль 

должен распространяться не только на органы 

государственной власти, но и на органы местного 

самоуправления, государственные корпорации и учреждения 

(школы, вузы, больницы, поликлиники, детские сады, приюты 
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и т.п.), правоохранительные, надзорные и судебные органы, 

учреждения исполнения наказания, Вооруженные силы и 

спецслужбы. Заслуживает обсуждения вопрос 

распространения системы общественного (гражданского) 

контроля на негосударственные учреждения, оказывающие 

социальные услуги или иным образом влияющие на 

благополучие населения. 

- Всеобщность общественного (гражданского) 

контроля. Возможность участия в общественном контроле 

должна быть гарантирована для всех граждан, независимо от 

пола, расы, национальности, социального происхождения и 

других факторов. Общественный контроль должен быть 

доступен в равной степени для всех граждан, желающих 

защищать общественные интересы. 

- Гласность общественного (гражданского) контроля. 

Открытость и публичная отчетность органов общественного 

(гражданского) контроля должна быть гарантирована 

Законом. 

- Обязательность общественного (гражданского) 

контроля. Данный принцип предлагается конкретизировать 

через нормы, обязывающие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, другие организации и 

учреждения, их должностных лиц оказывать содействие 

работе органов общественного (гражданского) контроля, 

учитывать их рекомендации в своей работе, давать ответы на 

поступившие от них замечания и предложения. 

- Многообразие форм общественного (гражданского) 

контроля. Этот принцип должен обеспечиваться 

возможностью граждан самим определять форму, структуру и 

наименование органов общественного (гражданского) 

контроля. Общественный контроль в различных субъектах 
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Федерации может осуществляться с учетом местных 

национальных, культурных и религиозных обычаев и 

традиций. 

- Признание органов общественного (гражданского) 

контроля в качестве законных представителей 

неопределенного круга лиц, выступающих в защиту 

общественных интересов. Введение в российское право 

универсального института защиты интересов 

неопределенного круга лиц (общественного интереса) 

позволит вооружить граждан прямым и легитимным 

инструментом влияния на власть. 

Указанные принципы осуществления общественного 

(гражданского) контроля должны быть закреплены в Законе 

не в только форме норм-принципов или норм-деклараций, но 

и в форме реально работающих юридических конструкций. 

6.  Дальнейшее развитие Концепции. 

В случае поддержки данной Концепции, Совет при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека готов взять на себя организацию 

работы над проектом Федерального закона «Об общественном 

(гражданском) контроле в Российской Федерации» и 

представить его Президенту Российской Федерации до конца 

2011 года.  



263 

ПРОЕКТ 

ЗАКОН СУБЪЕКТА РФ 

 

«Об общественном контроле в субъекте РФ» 

 

Принят 

законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

1. Настоящим Законом в соответствии с федеральным 

законом регулируются отношения в сфере организации и 

осуществления на территории субъекта РФ общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти 

субъекта РФ, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

субъекта РФ, государственных организаций субъекта РФ, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций 

субъекта РФ, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта РФ отдельные 

публичные полномочия (далее – отношения в сфере 

организации и осуществления общественного контроля). 

2. Положения настоящего Закона распространяются на 

отношения в сфере организации и осуществления на 

территории субъекта РФ общественного контроля за 

деятельностью территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, расположенных на 

территории субъекта РФ, в части, не урегулированной 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.   
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Статья 2. Правовая основа общественного контроля 

в субъекте РФ 

Общественный контроль в субъекте  РФ осуществляется 

в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Законом, другими законами субъекта РФ и 

нормативными правовыми актами субъекта РФ, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

Статья 3. Полномочия высших органов 

государственной власти субъекта РФ в сфере организации 

и осуществления общественного контроля 

1. Законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ: 

1) принимает законы субъекта РФ, регулирующие 

отношения в сфере организации и осуществления 

общественного контроля; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и 

исполнением законов субъекта РФ, регулирующих отношения 

в сфере организации и осуществления общественного 

контроля; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере 

организации и осуществления общественного контроля в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

РФ. 

2. Высшее должностное лицо субъекта РФ: 

1) организует исполнение законов субъекта РФ, 

регулирующих отношения в сфере организации и 

осуществления общественного контроля; 
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2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и 

гражданина в сфере организации и осуществления 

общественного контроля; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере 

организации и осуществления общественного контроля в 

соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

законами субъекта РФ. 

3. Правительство субъекта РФ: 

1) обеспечивает исполнение законов субъекта РФ, 

регулирующих отношения в сфере организации и 

осуществления общественного контроля; 

2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по 

реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина в сфере организации и осуществления 

общественного контроля; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере 

организации и осуществления общественного контроля в 

соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Законом, иными законами субъекта РФ, 

нормативными правовыми актами субъекта РФ, 

принимаемыми высшим должностным лицом субъекта РФ; 

4) может создать центр мониторинга общественного 

контроля с целью изучения и обобщения итоговых актов по 

результатам общественного контроля. 

 

Статья 4. Субъекты общественного контроля 

1. Субъектами общественного контроля в субъекте РФ 

являются: 



266 

1) Общественная палата субъекта РФ; 

2) общественные советы при территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти, расположенных 

на территории субъекта РФ; 

3) общественные советы при законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта 

РФ и исполнительных органах государственной власти 

субъекта РФ; 

4) общественные палаты (советы) муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ; 

5) общественные советы при органах местного 

самоуправления; 

6) общественная наблюдательная комиссия субъекта 

РФ; 

7) общественные инспекции; 

8) группы общественного контроля; 

9) иные организационные структуры общественного 

контроля. 

2. Субъекты общественного контроля в субъекте РФ 

осуществляют права и исполняют обязанности, 

предусмотренные федеральным законом. 

 

Статья 5. Права членов субъектов общественного 

контроля 

Члены субъектов общественного контроля в составе не 

менее двух человек обладают теми же правами, что и 

субъекты общественного контроля. 

 

Статья 6. Осуществление общественного контроля 

Общественной палатой субъекта РФ 



267 

1. Общественная палата субъекта РФ осуществляет 

общественный контроль в порядке, предусмотренном законом 

субъекта РФ «Об Общественной палате субъекта РФ». 

2. Общественная палата субъекта РФ участвует в 

организации и осуществлении общественного контроля в 

форме общественного мониторинга, общественной проверки, 

общественной экспертизы, общественного обсуждения, 

общественных (публичных) слушаний, а также в иных 

формах, не противоречащих Федеральному закону «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». 

3. Общественная палата субъекта РФ, осуществляя 

общественный контроль, взаимодействует с иными 

субъектами общественного контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта РФ. 

 

Статья 7. Порядок создания общественных советов 

при законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта РФ и исполнительных 

органах государственной власти субъекта РФ 

1. При законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта РФ и исполнительных 

органах государственной власти субъекта РФ (далее - органы 

государственной власти субъекта РФ) создаются 

общественные советы сроком на 3 года. 

2. Общественные советы при органах государственной 

власти субъекта РФ формируются на конкурсной основе. 

Организатором конкурса является соответствующий орган 

государственной власти субъекта РФ. 

3. Численность состава общественного совета при 

органе государственной власти субъекта РФ устанавливается 
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соответствующим органом государственной власти субъекта 

РФ в количестве не менее 5 человек и максимальной 

численности не менее 15 человек. 

4. В состав общественного совета не могут входить 

лица, указанные в части 4 статьи 13 Федерального закона «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». 

5. При отборе кандидатов в состав общественных 

советов должны учитываться следующие критерии оценки: 

наличие у кандидата знаний и опыта работы в области защиты 

прав человека, компетенций в области деятельности данного 

органа государственной власти субъекта РФ, опыта 

общественной работы. При отборе кандидатов в качестве 

дополнительных критериев могут также учитываться 

нравственные качества, репутация и другие 

профессиональные и личные качества в той мере, в которой 

они могут быть объективно подтверждены кандидатом.   

6. Не позднее 180 календарных дней после дня 

вступления в силу настоящего Закона, а также не позднее чем 

за 60 календарных дней до истечения срока полномочий 

общественного совета орган государственной власти субъекта 

РФ: 

1) размещает в официальных изданиях органов 

государственной власти субъекта РФ, на своем официальном 

сайте и на официальном сайте Общественной палаты субъекта 

РФ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» уведомление о начале процедуры выдвижения 

кандидатур в состав общественного совета нового созыва; 

2)  направляет уведомление о начале процедуры 

выдвижения кандидатур в состав общественного совета 

нового созыва в общественные объединения и иные 

организации, которые в соответствии с настоящим законом 
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имеют право на выдвижение кандидатур в состав 

общественных советов. 

В уведомлении указываются требования к кандидатам, 

срок подачи заявлений, перечень представляемых документов.  

7. Правом выдвижения кандидатур в состав 

общественных советов обладают руководители 

соответствующих органов государственной власти субъекта 

РФ, Общественная палата субъекта РФ, общественные палаты 

(советы) муниципальных образований, расположенных на 

территории субъекта РФ, общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации, целями 

деятельности которых являются представление или защита 

общественных интересов, прав и свобод человека и 

гражданина и (или) выполнение экспертной работы в сфере 

общественных отношений (далее в настоящей статье - 

негосударственная некоммерческая организация), а также 

граждане в порядке самовыдвижения. 

8. При выдвижении Общественной палатой субъекта 

РФ, общественными палатами (советами) муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ, 

общественным объединением и иной негосударственной 

некоммерческой организацией кандидатур в состав 

общественного совета при органе государственной власти 

субъекта РФ в соответствующий орган государственной 

власти субъекта РФ представляются следующие документы: 

1) учредительные документы общественного 

объединения, иной негосударственной некоммерческой 

организации; 

2) решение (протокол собрания) Общественной палаты 

субъекта РФ, общественных палат (советов) муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ, 
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общественного объединения, иной негосударственной 

некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры в 

состав общественного совета; 

3) заявление кандидата, выдвигаемого в состав 

общественного совета, выражающее его согласие, 

адресованное органу государственной власти субъекта РФ; 

4) документ, удостоверяющий личность кандидата; 

5) анкета. 

9. При самовыдвижении кандидатуры в состав 

общественного совета при органе государственной власти 

субъекта РФ в соответствующий орган государственной 

власти субъекта РФ представляются следующие документы: 

1)  заявление кандидата; 

2)  документ, удостоверяющий личность кандидата. 

Кандидат в состав общественного совета может 

представить документы, подтверждающие наличие ученой 

степени, ученого звания, государственных наград и наград 

субъекта РФ, биографическую справку, иные документы по 

желанию кандидата. 

10. Представление документов, указанных в частях 8, 9 

настоящей статьи, в орган государственной власти субъекта 

РФ производится не позднее 30 дней со дня обнародования 

уведомления о начале процедуры выдвижения кандидатур в 

состав общественного совета нового созыва. 

11. Орган государственной власти субъекта РФ 

организует проверку достоверности представленных сведений 

и отбор кандидатур с учетом критериев оценки, указанных в 

пунктах 4 и 5 настоящей статьи. 

12. Состав общественного совета, сформированный из 

числа кандидатур, отобранных на конкурсной основе, 
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утверждается руководителем соответствующего органа 

государственной власти субъекта РФ. 

13. На первом заседании общественного совета 

председатель общественного совета избирается членами 

общественного совета из своего состава. 

 

Статья 8. Порядок работы общественных советов 

при законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта РФ и исполнительных 

органах государственной власти субъекта РФ 

1. Общественные советы при законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта 

РФ и исполнительных органах государственной власти 

субъекта РФ осуществляют свою деятельность в порядке, 

установленном соответствующим Положением об 

общественном совете. 

2. Положение об общественном совете при органе 

государственной власти субъекта РФ разрабатывается и 

утверждается соответствующим органом государственной 

власти субъекта РФ. 

3. В положении об общественном совете с учетом 

особенностей деятельности органа государственной власти 

субъекта РФ определяются: 

1) основные направления деятельности совета; 

2) компетенция и порядок деятельности общественного 

совета; 

3) максимальное число членов общественного совета; 

4) порядок формирования состава общественного совета 

и отбора кандидатов в состав общественного совета; 
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5) порядок взаимодействия органа государственной 

власти субъекта РФ с Общественной палатой субъекта РФ, 

общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями, 

гражданами при формировании состава общественного 

совета. 

4. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности общественных советов осуществляют органы 

государственной власти субъекта РФ, при которых 

образованы общественные советы. 

 

Статья 9. Осуществление общественного контроля 

общественными палатами (советами) муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ 

Общественные палаты (советы) муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ, 

осуществляют общественный контроль в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 4 апреля 2005 

года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации», законом субъекта РФ «Об Общественной палате 

в субъекте РФ», настоящим законом и муниципальными 

нормативными правовыми актами о соответствующих 

общественных палатах (советах). 

 

Статья 10. Общественные инспекции и группы 

общественного контроля 

1. Общественные инспекции и группы общественного 

контроля осуществляют общественный контроль в целях 

содействия соблюдению законодательства, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, учета общественных 

интересов в отдельных сферах общественных отношений во 
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взаимодействии с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, в компетенцию которых 

входит осуществление государственного контроля (надзора) 

или муниципального контроля за деятельностью органов и 

(или) организаций, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль. 

2. Общественные инспекции и группы общественного 

контроля вправе осуществлять общественный контроль в 

форме общественного мониторинга, общественной проверки, 

а также в любых других формах, не запрещенных 

федеральными законами. 

3. Общественные инспекции и группы общественного 

контроля формируются: 

1) общественными советами при законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта 

РФ и исполнительных органах государственной власти 

субъекта РФ – в порядке, предусмотренном положениями 

соответствующих общественных советов; 

2) общественными палатами (советами) муниципальных 

образований субъекта РФ – в порядке, предусмотренном 

положениями об общественных палатах (советах) 

муниципальных образований субъекта РФ; 

3) общественными объединениями, негосударственными 

некоммерческими организациями, инициативной группой 

граждан  в порядке, предусмотренном настоящим законом. 

4. Общественные инспекции и группы общественного 

контроля могут формироваться из числа граждан, не 

являющихся членами выдвинувших их общественных советов 

при законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта РФ и исполнительных 

органах государственной власти субъекта РФ, общественных 
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палат (советов) муниципальных образований субъекта РФ, 

общественных объединений, негосударственных 

некоммерческих организаций. 

5. Членом общественной инспекции или группы 

общественного контроля может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет, и добровольно 

изъявивший желание вести общественную работу в качестве 

члена общественной инспекции или группы общественного 

контроля. Членом общественной инспекции или группы 

общественного контроля не может быть лицо, имеющее 

судимость либо признанное решением суда недееспособным 

или ограниченно дееспособным. 

6. Общественные инспекции и группы общественного 

контроля формируются в составе не менее 2 человек. 

7. Могут создаваться профильные общественные 

инспекции по охране труда, по делам несовершеннолетних, 

по делам инвалидов, защите прав потребителей, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 

образования и в любых других сферах общественных 

правоотношений, доступных для общественного контроля. 

8. Для образования общественной инспекции или 

группы общественного контроля инициативная группа 

граждан в количестве не менее 2 человек проводит собрание, 

на котором решает вопросы об образовании общественной 

инспекции или группы общественного контроля, целях, 

задачах, формах осуществления общественного контроля, 

сроке полномочий, поименном составе членов общественной 

инспекции или группы общественного контроля, органах 

государственной власти субъекта РФ, органах местного 

самоуправления, государственных или муниципальных 

организациях, иные органах и организациях, 
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осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, в отношении которых 

планируется осуществление общественного контроля (далее – 

заинтересованные органы).  

Решение инициативной группы граждан оформляется 

протоколом собрания инициативной группы. 

9. О создании общественной инспекции или группы 

общественного контроля инициативная группа граждан 

письменно уведомляет Общественную палату субъекта РФ. 

К уведомлению прилагается протокол собрания, на 

котором принято решение о создании общественной 

инспекция или группы общественного контроля. 

10. Общественная палата субъекта РФ в течение 10 дней 

со дня поступления в ее адрес уведомления и протокола 

собрания инициативной группы проверяет соответствие 

членов инициативной группы граждан и решений, 

содержащихся в протоколе собрания инициативной группы, 

требованиям, установленным законодательством об 

общественном контроле. 

11. Общественная палата субъекта РФ: 

1) в случае соответствия членов инициативной группы 

граждан и решений, содержащихся в протоколе собрания 

инициативной группы, установленным требованиям, - 

принимает решение о регистрации общественной инспекции 

или группы общественного контроля и уведомляет об этом 

инициативную группу граждан, инициировавшую создание 

общественной инспекции или группы общественного 

контроля, органы государственной власти субъекта РФ, 

органы местного самоуправления, государственные или 

муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
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отдельные публичные полномочия, в отношении которых 

принято решение об осуществлении общественного контроля; 

2) в противном случае принимает решение об отказе в 

регистрации общественной инспекции или группы 

общественного контроля и уведомляет об этом инициативную 

группу граждан, инициировавшую создание общественной 

инспекции или группы общественного контроля. 

12. Полномочия общественной инспекции или группы 

общественного контроля начинаются с момента ее 

регистрации Общественной палатой субъекта РФ. 

13. Общественные инспекции и группы общественного 

контроля вправе: 

1) запрашивать и получать от органов и (или) 

организаций, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль, или иных организаций информацию, 

необходимую для осуществления общественного контроля; 

2) посещать в установленном порядке территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, 

расположенные на территории субъекта РФ, органы 

государственной власти субъекта РФ, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта РФ, государственные 

организации субъекта РФ, муниципальные организации, иные 

органы и организации субъекта РФ, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

РФ отдельные публичные полномочия; 

3) подготавливать итоговый документ по результатам 

проведения общественного контроля и направлять его в 

органы и (или) организации, в отношении которых 

осуществлялся общественный контроль, либо в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, в 
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компетенцию которых входит осуществление 

государственного контроля (надзора) или муниципального 

контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в 

отношении которых осуществляется общественный контроль; 

4) получать от органов и (или) организаций, в 

отношении которых осуществлялся общественный контроль, 

обоснованный ответ на итоговый документ по результатам 

общественного контроля; 

5) требовать от органов и (или) организаций, в 

отношении которых осуществлялся общественный контроль, 

в том числе в судебном порядке, принятия мер, направленных 

на устранение нарушений, выявленных в ходе осуществления 

общественного контроля, и восстановления нарушенных прав 

и законных интересов человека и гражданина, общественных 

объединений и негосударственных некоммерческих 

организаций; 

6) пользоваться иными правами, предусмотренными 

действующим законодательством. 

 

Статья 11. Формы общественного контроля 

1. Общественный контроль осуществляется в формах 

общественного мониторинга, общественной проверки, 

общественной экспертизы, общественных обсуждений, 

общественных (публичных) слушаний, и других формах 

взаимодействия институтов гражданского общества с 

государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

2. Общественный контроль может осуществляться 

одновременно в нескольких формах. 
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Статья 12. Соблюдение членами субъектов 

общественного контроля правил этики при 

осуществлении общественного контроля 

Члены субъектов общественного контроля при 

осуществлении общественного контроля обязаны соблюдать 

правила, установленные Кодексом этики, принятым решением 

Общественной палаты субъекта РФ, а также требования 

действующего законодательства. 

 

Статья 13. Особенности порядка организации и 

проведения общественной проверки в субъекте РФ 

1. Инициаторами общественной проверки наряду с 

лицами, предусмотренными федеральным законом, могут 

быть Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, 

Уполномоченный по правам ребенка в субъекте РФ и 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

субъекте РФ, общественная палата субъекта Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных 

образований, общественные инспекции и группы 

общественного контроля и иные субъекты общественного 

контроля. 

2. Организаторами общественной проверки могут быть 

субъекты общественного контроля, указанные в настоящем 

законе, а также их члены в составе не менее 2 человек. 

3. Если иное не установлено федеральным законом, 

организатор общественной проверки в течение двух дней со 

дня обращения к нему инициатора общественной проверки 

принимает решение о проведении общественной проверки. 

4. Организатор общественной проверки доводит до 

сведения руководителя проверяемых органа или организации 
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информацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее 

проведения и определения результатов. 

5. Для проведения общественной проверки организатор 

общественной проверки вправе привлекать на общественных 

началах граждан (общественных инспекторов), которые 

пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные 

статьей 21 Федерального закона "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации". 

6. Любой совершеннолетний гражданин вправе 

обратиться к организатору общественной проверки с 

просьбой привлечь его к участию в проведении общественной 

проверки в качестве общественного инспектора. 

7. При подготовке общественной проверки ее 

организатор вправе направить в проверяемые орган или 

организацию запрос о предоставлении необходимых для 

проведения общественной проверки документов и других 

материалов. 

Запрашиваемые документы и другие материалы, 

необходимые для проведения общественной проверки, 

должны быть предоставлены организатору такой проверки не 

позднее чем через 5 дней со дня поступления запроса. 

8. При проведении общественной проверки организатор 

общественной проверки и его члены в составе не менее 2 

человек вправе в установленном порядке посещать 

проверяемые органы и организации в целях сбора 

информации, проверки фактов и обстоятельств, касающихся 

общественно значимой деятельности проверяемых органов и 

организаций. 

9. Органы и организации обязаны оказывать содействие 

членам субъекта общественного контроля, общественным 

инспекторам, проводящим общественную проверку, путем 
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обеспечения возможности посещения проверяемых органов и 

организаций, доступа к документам и материалам, 

необходимым для общественной проверки, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну. 

10. Итоговый документ (акт), подготовленный по 

результатам общественной проверки, направляется 

руководителю проверяемых органа или организации, в 

территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, расположенный на территории субъекта РФ, в орган 

государственной власти субъекта РФ или орган местного 

самоуправления муниципального образования, 

расположенный на территории субъекта РФ, в компетенцию 

которого входит осуществление государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля за проверяемым 

органом или организацией, инициатору общественной 

проверки, а также иным заинтересованным лицам, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Статья 14. Особенности порядка проведения 

общественной экспертизы в субъекте РФ 

1. Инициаторами общественной экспертизы наряду с 

лицами, предусмотренными федеральным законом, могут 

быть Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, 

Уполномоченный по правам ребенка в субъекте РФ и 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

субъекте РФ, общественная палата субъекта Российской 

Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных 

образований, общественные инспекции и группы 
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общественного контроля и иные субъекты общественного 

контроля. 

2. Организаторами общественной экспертизы могут 

быть субъекты общественного контроля, указанные в 

настоящем законе, а также их члены в составе не менее 2 

человек. 

3. Если иное не установлено федеральным законом, 

организатор общественной экспертизы в течение двух дней со 

дня обращения к нему инициатора общественной экспертизы 

принимает решение о проведении общественной экспертизы. 

4. Для проведения общественной экспертизы, в том 

числе в случаях, если ее проведение в соответствии с 

федеральным законодательством не является обязательным, 

организатор общественной экспертизы вправе привлекать на 

общественных началах к проведению общественной 

экспертизы специалиста в соответствующей области знаний 

(общественного эксперта) либо сформировать экспертную 

комиссию. Экспертная комиссия формируется из 

общественных экспертов, имеющих соответствующее 

образование и квалификацию в различных областях знаний. 

5. Организатор общественной экспертизы вправе 

запрашивать у органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия документы и иные 

материалы, необходимых для проведения общественной 

экспертизы. 

Запрашиваемые документы и другие материалы, 

необходимые для проведения общественной экспертизы, 



282 

должны быть предоставлены организатору такой экспертизы 

не позднее чем через 5 дней со дня поступления запроса. 

6. Общественная экспертиза актов, проектов актов, 

решений, проектов решений, документов и других материалов 

может включать в себя: 

1) анализ соответствия их Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и нормативным правовым 

актам органов государственной власти Российской 

Федерации, уставу (конституции) субъекта РФ, законам 

субъекта РФ и иным нормативным правовым актам субъекта 

РФ; 

2) анализ соблюдения или несоблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

3) оценку социальных, экономических, правовых и иных 

последствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта 

решения, документа или других материалов, в отношении 

которых проводилась общественная экспертиза; 

4) оценку актуальности документа и своевременности 

его принятия; 

5) оценку необходимости и достаточности документа 

для урегулирования рассматриваемых общественных 

отношений; 

6) оценку ясности, точности и последовательности 

изложения, единообразия и однозначности понимания 

документа; 

7) выявление положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для граждан и 

организаций или способствующих их введению, а также 
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положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов граждан, организаций и областного бюджета; 

8) иные мероприятия. 

7. Орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, государственная или муниципальная 

организация, иной орган и организация, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, чьи акты, проекты актов, решения, проекты 

решений, документы и другие материалы прошли 

общественную экспертизу, обязаны в течение одного месяца 

со дня получения от организатора общественной экспертизы 

итоговый документ (заключение) рассмотреть его, 

подготовить и направить в адрес организатора общественной 

экспертизы мотивированный ответ, содержащий 

аргументированные доводы о принятии либо отклонении 

выводов, предложений, рекомендаций по совершенствованию 

акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или 

других материалов, в отношении которых проводилась 

общественная экспертиза.  

8. Орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, государственная или муниципальная 

организация, иной орган и организация, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, чьи акты, проекты актов, решения, проекты 

решений, документы и другие материалы прошли 

общественную экспертизу обязаны учитывать результаты 

общественной экспертизы. Отклонение итогового документа 

(заключения) по результатам общественной экспертизы без 

обоснования, соответствующего требованиям разумности, 

объективности, полноты, не допускается. 
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9. Органу государственной власти, органу местного 

самоуправления, государственной или муниципальной 

организации, иному органу и организации, осуществляющей в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, чьи акты, проекты актов, решения, проекты 

решений, документы и другие материалы прошли 

общественную экспертизу, не допускается принимать проект, 

правовой акт до окончания общественной экспертизы и 

получения организатором мотивированного ответа на 

итоговый документ (заключение), за исключением случаев, 

когда непринятие решения, правового акта создает реальную 

угрозу для основ конституционного строя, 

обороноспособности и безопасности государства, 

нравственности, здоровья проживающих на соответствующей 

территории людей либо может повлечь необратимое и (или) 

несоразмерное ущемление прав и законных интересов других 

лиц. 

Статья 15. Порядок проведения общественного 

обсуждения 

1. Организатором общественного обсуждения могут 

являться субъекты общественного контроля,  общественные 

объединения и иные негосударственные некоммерческие 

организации. 

2. В случае возникновения общественно значимых 

вопросов или разработки проектов решений органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия (далее в настоящей статье – органов 
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или организаций, осуществляющих публичные полномочия), 

которые затрагивают или могут затронуть права и свободы 

человека и гражданина, права и законные интересы 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, организатор общественного 

обсуждения вправе инициировать проведение общественного 

обсуждения. 

3. Инициатором общественного обсуждения помимо 

организаторов общественного обсуждения могут быть также 

территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, расположенных на территории 

субъекта РФ, органы государственной власти субъекта РФ, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ, 

государственные и муниципальные организации, иные органы 

и организации, расположенные на территории субъекта РФ, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, инициативная группа 

граждан, проживающих на территории субъекта РФ, в 

количестве не менее 10 человек. 

Организатор общественного обсуждения в течение двух 

дней со дня обращения к нему инициатора общественного 

обсуждения принимает решение о проведении общественного 

обсуждения. 

4. Организатор общественного обсуждения в срок, не 

превышающий одного месяца с момента возникновения 

указанных в части 2 настоящей статьи общественно значимых 

вопросов или обнародования проектов решений, подает в 

соответствующий орган или организацию, осуществляющую 

публичные полномочия, в ведении которого находится 

решение общественно значимого вопроса, уведомление в 
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письменном виде о намерении провести общественное 

обсуждение. 

5. Организатор общественного обсуждения с учетом 

пожеланий органа или организации, осуществляющей 

публичные полномочия, заинтересованных лиц, 

разрабатывает программу проведения общественного 

обсуждения, содержащую сведения о дате и времени начала 

проведения общественного обсуждения, продолжительности, 

месте, способе, порядке проведения общественного 

обсуждения, получения замечаний и предложений от 

заинтересованных лиц, порядке определения результатов 

общественного обсуждения. 

6. Общественное обсуждение может проводиться в 

помещениях, через средства массовой информации, в том 

числе через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», и любым другим способом, обеспечивающим 

всем участникам общественного обсуждения возможность 

свободно выражать свое мнение и вносить предложения по 

вопросу или проекту решения, вынесенному на общественное 

обсуждение. 

7. Организатор общественного обсуждения 

заблаговременно обнародует, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информацию о 

проведении общественного обсуждения, вопросе, выносимом 

на общественное обсуждение, программу проведения 

общественного обсуждения. При этом организатор 

обеспечивает всем участникам общественного обсуждения 

свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 

материалам, касающимся вопроса, выносимого на 

общественное обсуждение. 
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8. Орган или организация, осуществляющие публичные 

полномочия, обязаны принимать все зависящие от них меры 

для оказания содействия организатору общественного 

обсуждения в подготовке и проведении общественного 

обсуждения, в том числе в обнародовании (публикации) в 

официальных средствах массовой информации, официальных 

сайтах в сети «Интернет» информации о проведении 

общественного обсуждения с целью информирования всех 

заинтересованных лиц, чьи интересы затрагиваются или 

могут быть затронуты вопросом, выносимом на общественное 

обсуждение. 

9. Общественное обсуждение может быть проведено не 

ранее, чем через 30 дней, и не позднее 2 месяцев со дня 

обнародования информации о проведении общественного 

обсуждения.  

10. Любые заинтересованные лица со дня 

обнародования информации о проведении общественного 

обсуждения вправе направлять организатору общественного 

обсуждения замечания и предложения по вынесенному на 

общественное обсуждение вопросу или проекту решения. 

Организатор систематизирует (обобщает) полученные 

замечания и предложения и обнародует для ознакомления 

всеми заинтересованными лицами. 

11. По результатам общественного обсуждения 

организатор в срок, не превышающий 14 дней со дня 

проведения общественного обсуждения, подготавливает 

итоговый документ (протокол) и направляет его на 

рассмотрение в соответствующий орган или организацию, 

осуществляющие публичные полномочия, а также обнародует 

в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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12. Орган или организация, осуществляющие 

публичные полномочия, при решении общественно значимого 

вопроса или принятии проекта решения обязаны учитывать 

результаты общественного обсуждения, в том числе мнение 

лиц, участвующих в общественном обсуждении. Решение 

общественно значимого вопроса или принятие проекта 

решения, противоречащее мнению большинства участников 

общественного обсуждения, без обоснования, 

соответствующего требованиям разумности, объективности, 

полноты, не допускается. 

13. Органу или организации, осуществляющим 

публичные полномочия, не допускается решать общественно 

значимый вопрос или принимать проект своего решения до 

окончания общественного обсуждения и получения от 

организатора итогового документа, за исключением случаев, 

когда не решение общественно значимого вопроса или 

непринятие проекта решения создает реальную угрозу для 

основ конституционного строя, обороноспособности и 

безопасности государства, нравственности, здоровья 

проживающих на соответствующей территории людей либо 

может повлечь необратимое и (или) несоразмерное 

ущемление прав и законных интересов других лиц. 

 

Статья 16. Случаи проведения общественных 

(публичных) слушаний 

1. Инициаторами проведения общественных 

(публичных) слушаний могут быть субъекты общественного 

контроля и органы государственной власти субъекта РФ, 

органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие отдельные публичные полномочия на 
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территории субъекта РФ, общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации, 

инициативная группа граждан, проживающих на территории 

субъекта РФ, в количестве не менее 10 человек. 

2. Общественные (публичные) слушания могут 

проводиться в случаях возникновения общественно значимых 

вопросов, затрагивающих права и свободы, законные 

интересы граждан, проживающих на территории субъекта РФ, 

в том числе в сфере охраны окружающей среды, 

градостроительной деятельности, образования, 

благоустройства, закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также по вопросам местного 

значения. 

 

Статья 17. Случаи и порядок посещения субъектами 

общественного контроля территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 

расположенных на территории субъекта РФ, органов 

государственной власти субъекта РФ, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта РФ, 

государственных организаций субъекта РФ, 

муниципальных организаций, иных органов и 

организаций субъекта РФ, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия 

1. Субъекты общественного контроля и их члены в 

составе не менее двух человек вправе посещать 

территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, расположенные на территории 
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субъекта РФ, органы государственной власти субъекта РФ, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта РФ, 

государственные организации субъекта РФ, муниципальные 

организации, иные органы и организации субъекта РФ, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия (далее – органы и 

организации), в случаях проведения ими общественного 

контроля в формах, установленных статьей 18 Федерального 

закона «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

2. Если иное не установлено федеральным законом, о 

посещении органов и организаций, указанных в части 1 

настоящей статьи, субъект общественного контроля или один 

из его членов уведомляет указанные органы и организации не 

позднее дня, предшествующего дню посещения. 

В уведомлении о посещении указываются планируемая 

дата и время посещения, цели посещения и персональный 

состав лиц, представляющих субъект общественного 

контроля, планирующих посетить орган или организацию. 

Уведомление о посещении органов и организаций может 

быть направлено субъектом общественного контроля или его 

членом любым способом, позволяющим обеспечить 

получение информации (по телефону, по почте, нарочным, 

посредством факсимильной связи, а также по электронной 

почте посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). 

3. Органы и организации, указанные в части 1 

настоящей статьи, в отношении которых осуществляется 

общественный контроль, обязаны назначить ответственное 
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лицо, а также обеспечить доступ в орган или организацию 

членам субъекта общественного контроля. 

4. Субъекты общественного контроля и их члены при 

посещении органов и организаций вправе: 

1) в составе не менее двух человек без специального 

разрешения входить на территорию и в помещения, в которых 

располагаются указанные органы или организации, при 

соблюдении принятых в данных органах и организациях 

правил внутреннего распорядка; 

2) беседовать с должностными лицами и работниками 

указанных органов и организаций, гражданами, 

получающими услуги в указанных органах или организациях;  

3) принимать и рассматривать предложения, заявления и 

жалобы граждан, получающих услуги в указанных органах 

или организациях и иных лиц, которым стала известна 

информация, касающаяся предмета общественного контроля; 

4) знакомиться со сведениями и документами, 

необходимыми для достижения цели посещения указанных 

органов и организаций и подготовки итогового документа 

общественного контроля, в том числе с применением 

технических средств измерения, аудио-, фото-, 

видеофиксации; в случае невозможности незамедлительного 

ознакомления с указанными сведениями и документами 

запрашивать у указанных органов и организаций и не позднее 

трех дней получать от них указанные сведения и документы; 

5) требовать у посещаемых органов и организаций 

выделения специалистов для выяснения возникающих при 

посещении вопросов. 

5. Субъекты общественного контроля и их члены при 

посещении органов и организаций не должны создавать 

препятствий их законной деятельности. 
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Статья 18. Требования к итоговому документу 

(акту) по результатам общественного контроля 

В итоговом документе (акте), подготовленном по 

результатам общественного контроля, указываются место и 

время осуществления общественного контроля, задачи 

общественного контроля, субъекты общественного контроля, 

формы общественного контроля, установленные при 

осуществлении общественного контроля факты и 

обстоятельства, краткое описание методики общественного 

контроля или ссылку на опубликованную на интернет-сайте 

субъекта общественного контроля методику общественного 

контроля, предложения, рекомендации и выводы.  

 

Статья 19. Рассмотрение акта по результатам 

общественного (гражданского) контроля 

Государственный орган субъекта РФ, орган местного 

самоуправления субъекта РФ, в адрес которого был 

направлен акт по результатам общественного контроля: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение акта по результатам 

общественного (гражданского) контроля, в случае 

необходимости - с участием гражданина или представителя 

объединения граждан, направивших акт; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, 

необходимые для рассмотрения документы и материалы в 

других органах государственной власти субъекта РФ, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц; 

3) принимает меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан; 
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4) дает письменное заключение по существу акта по 

результатам общественного (гражданского) контроля; 

5) уведомляет гражданина и (или) объединение граждан 

о направлении акта по результатам общественного 

(гражданского) контроля на рассмотрение в другой орган 

государственной власти субъекта РФ, орган местного 

самоуправления или иному должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией. 

 

Статья 20. Приостановление полномочий члена 

субъекта общественного контроля 

Полномочия члена субъекта общественного контроля 

приостанавливаются при наличии одного из следующих 

оснований: 

1) привлечение члена субъекта общественного контроля 

в качестве подозреваемого или обвиняемого – с момента 

фактического задержания его в качестве лица, подозреваемого 

в совершении преступления, до прекращения уголовного 

преследования в отношении данного лица в связи с 

отсутствием состава преступления или непричастностью к 

совершению преступления либо до вступления в законную 

силу оправдательного приговора суда в его отношении; 

2) назначение члену субъекта общественного контроля 

административного наказания в виде административного 

ареста - на время административного ареста. 

 

Статья 21. Прекращение полномочий члена субъекта 

общественного контроля 

Полномочия члена субъекта общественного контроля 

прекращаются при наличии одного из следующих оснований: 
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1) истечение срока полномочий субъекта 

общественного контроля, в состав которого он входит; 

2) обращение члена субъекта общественного контроля 

к секретарю Общественной палаты субъекта РФ с заявлением 

в письменной форме о выходе из состава субъекта 

общественного контроля – со дня подачи заявления; 

3) вступление в законную силу обвинительного 

приговора суда в отношении члена субъекта общественного 

контроля либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера; 

4) вступление в законную силу решения суда о 

признании члена субъекта общественного контроля 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) утрата членом субъекта общественного контроля 

гражданства Российской Федерации либо приобретение 

гражданства иностранного государства; 

6) вступление в законную силу решения суда о 

признании члена субъекта общественного контроля 

безвестно отсутствующим; 

7) смерть члена субъекта общественного контроля или 

вступление в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим; 

8) решение Общественной палаты субъекта РФ, 

принятое по представлению соответствующего субъекта 

общественного контроля, или руководящего коллегиального 

органа общественного объединения, выдвинувшего 

кандидатуру члена субъекта общественного контроля, в 

случае грубого нарушения членом субъекта общественного 

контроля Кодекса этики; 



295 

9) прекращение деятельности состава субъекта 

общественного контроля. 

 

Статья 22. Взаимодействие субъектов общественного 

контроля с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления. 

1. Взаимодействие субъектов общественного контроля 

с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления осуществляется в следующих основных 

формах: 

1) подготовка и направление органам государственной 

власти и органам местного самоуправления итоговых 

документов по результатам осуществления общественного 

контроля; 

2) участие в подготовке и обсуждении проектов 

нормативных правовых актов, принимаемых по вопросам 

осуществления общественного контроля;  

3) подготовка и направление ежегодного доклада о 

результатах общественного контроля в субъекте РФ и  

представление его в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления;  

4) подготовка и направление предложений, 

рекомендаций, выводов об осуществлении общественного 

контроля, которые будут учитываться при оценке 

эффективности деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

5) иные формы взаимодействия, направленные на 

достижение целей и задач общественного контроля; 

2. Взаимодействие органов государственной власти, 

органов местного самоуправления с субъектами 
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общественного контроля осуществляется в следующих 

основных формах:  

1) привлечение субъектов общественного контроля к 

подготовке и обсуждению проектов нормативных правовых 

актов;  

2) привлечение субъектов общественного контроля к 

участию в заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях;  

3) участие представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в мероприятиях, 

проводимых субъектами общественного контроля в порядке, 

определяемом соответствующим органом, организацией;  

4) рассмотрение запросов субъектов общественного 

контроля по вопросам общественного контроля в пределах 

своей компетенции;  

5) учет предложений, рекомендаций, выводов, 

содержащихся в итоговых документах, подготовленных по 

результатам общественного контроля;  

6) оказание уполномоченными органами 

государственной власти консультационно-методической 

поддержки субъектам общественного контроля; 

7) иные формы взаимодействия, направленные на 

достижение целей и задач общественного контроля. 

 

Статья 23. Ответственность за нарушение закона 

Нарушение субъектом общественного контроля, 

должностными лицами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций, осуществляющих отдельные публичные 

полномочия на территории субъекта РФ, влечет 

ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту регионального модельного закона субъекта РФ 

«Об общественном контроле в субъекте РФ» 

 

1. Общая характеристика состояния 

законодательства в соответствующей сфере правового 

регулированиям. 

Правовую основу общественного контроля составляет 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 

21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 04.04.2005 N 

32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», 

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Федеральный 

закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрений 

обращений граждан Российской Федерации», указ Президента 

РФ от 04.08.2006 N 842 «О порядке образования 

общественных советов при федеральных министерствах, 

федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации, при федеральных службах и федеральных 

агентствах, подведомственных этим федеральным 

министерствам», указ Президента РФ от 31.08.2011 N 988 «Об 

общественных советах при МВД РФ и его территориальных 

подразделениях», другие законы Российской Федерации и 

принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты. 
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2. Обоснование необходимости принятия 

законопроекта. 

Общественный контроль является одной из форм 

гарантированного Конституцией Российской Федерации 

участия граждан в управлении делами государства и имеет 

большое значение для стабильного развития 

демократического общества. 

Для установления правовых основ, целей и задач, общих 

принципов организации и осуществления общественного 

контроля в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ №212 «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». Данный 

закон перечисляет основные субъекты общественного 

контроля, их права и обязанности, основные формы 

осуществления общественного контроля. Однако 

значительная роль в правовом регулировании общественного 

контроля отводится  субъектам Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» 

делегирует региональному законодателю полномочия 

самостоятельно устанавливать: 

- случаи и порядок посещения контролируемых 

государственных и муниципальных органов; 

- порядок формирования и осуществления 

общественного контроля общественными палатами субъектов 

Российской Федерации, общественными палатами (советами) 

муниципальных образований, общественными советами при 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 
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- полномочия, порядок организации и деятельности 

общественных инспекций и групп общественного контроля; 

- случаи и порядок учета предложений, рекомендаций 

и выводов, подготовленных по результатам общественного 

контроля, для оценки эффективности деятельности 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия и 

принятия мер по защите прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и 

иных негосударственных некоммерческих организаций; 

- порядок организации и проведения общественного 

контроля в форме общественной проверки, общественной 

экспертизы, общественного обсуждения; 

- случаи проведения общественных (публичных) 

слушаний в других сферах, не перечисленных в федеральном 

законе. 

 

Принятие регионального закона «Об общественном 

контроле в субъекте РФ» необходимо для реализации 

правотворческих полномочий субъекта, установленных 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

 

3. Характеристика основных положений 

законопроекта 

Проект регионального модельного закона «Об 

общественном контроле в субъекте РФ» разработан в полном 

соответствии и в пределах законодательных полномочий, 

установленных Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ 
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«Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

В статье 6 законопроекта предусматривается, что 

Общественная палата субъекта РФ осуществляет 

общественный контроль в порядке, предусмотренном законом 

субъекта РФ «Об общественной палате субъекта РФ». 

Статьи 7 и 8 законопроекта устанавливают порядок 

создания и работы общественных советов при 

законодательном собрании субъекта РФ и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области  

(далее – органы государственной власти субъекта РФ). 

Установлено, что общественные советы при органах 

государственной власти субъекта РФ формируются на 

конкурсной основе сроком на 3 года, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с положением, которое 

разрабатывается и утверждается соответствующим органом 

государственной власти субъекта РФ. Законопроект 

определяет требования к содержанию указанных положений.  

Численность состава общественных советов при органах 

государственной власти субъекта РФ определена в количестве 

не менее 10 человек. 

Законопроектом установлены гарантии общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций, целями деятельности которых являются 

представление или защита общественных интересов, прав и 

свобод человека и гражданина и (или) выполнение экспертной 

работы в сфере общественных отношений выдвигать своих 

кандидатов в составы общественных советов при органах 

государственной власти субъекта РФ, а также право граждан 

на самовыдвижение. 
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Установлен исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для выдвижения (самовыдвижения) кандидата в 

состав общественных советов при органах государственной 

власти субъекта РФ. 

Законопроектом предусмотрено, что члены 

общественных советов в своей деятельности руководствуются 

Кодексом этики субъектов общественного контроля, который 

утверждается Общественной палатой субъекта РФ. 

Статья 9 законопроекта наделяет муниципальные 

образования субъекта РФ самостоятельными полномочиями 

по нормативному правовому регулированию порядка 

осуществления общественного контроля общественными 

палатами (советами) муниципальных образований 

В статье 10 законопроекта определен порядок 

организации и осуществления деятельности общественных 

инспекций и групп общественного контроля. 

Законопроект предусматривает, возможность гражданам 

реализовать свои права в сфере общественного контроля 

посредством формирования групп. Предусмотрена 

возможность формирования общественных инспекций и 

групп общественного контроля  не только общественными 

советами при органах государственной власти субъекта РФ, 

общественными палатами (советами) муниципальных 

образований субъекта РФ, но также общественными 

объединениями, негосударственными некоммерческими 

организациями, инициативными группами граждан, 

гражданами в порядке, предусмотренном нормативным 

правовым актом муниципального образования, на территории 

которого планируется создание общественной инспекции или 

группы общественного контроля. 
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В целях повышения доступности и эффективности 

института общественного контроля законопроект 

предоставляет возможность формирования общественных 

инспекций и групп общественного контроля из числа граждан, 

не являющихся членами выдвинувших их общественных 

советов. Таким образом, любой гражданин Российской 

Федерации, отвечающий установленным в муниципальных 

нормативных правовых актах требованиям, может 

участвовать в осуществлении общественного контроля в 

составе общественных инспекций и групп общественного 

контроля. 

Устанавливается, что общественные инспекции и группы 

общественного контроля вправе осуществлять общественный 

контроль в форме общественного мониторинга, а также в 

любых других формах, не запрещенных федеральными 

законами. Законопроектом закреплены права общественных 

инспекций и групп общественного контроля при 

осуществлении общественного контроля. 

Статья 15 законопроекта регламентирует порядок 

проведения общественного обсуждения. Закреплено право 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций на организацию общественного 

обсуждения в случае возникновения общественно значимых 

вопросов или разработки проектов решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия 

(далее – органы или организации, осуществляющие 

публичные полномочия), которые затрагивают или могут 

затронуть права и свободы человека и гражданина, права и 



303 

законные интересы общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 

В законопроекте заложены следующие гарантии для 

граждан, общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, связанные с 

проведением общественного обсуждения: 

- запрет на решение органами или организациями, 

осуществляющими публичные полномочия, общественно 

значимого вопроса или принятие проекта решения до 

окончания общественного обсуждения и получения от 

организатора итогового документа, за исключением случаев, 

когда не решение общественно  значимого вопроса или 

непринятие проекта решения создает реальную угрозу для 

основ конституционного строя, обороноспособности и 

безопасности государства, нравственности, здоровья 

проживающих на соответствующей территории людей либо 

может повлечь необратимое и (или) несоразмерное 

ущемление прав и законных интересов других лиц; 

- обязательность оказания органами и (или) 

организациями, осуществляющими публичные полномочия, 

содействия организатору общественного обсуждения в 

подготовке и проведении общественного обсуждения, в том 

числе в обнародовании (публикации) в официальных 

средствах массовой информации, официальных сайтах в сети 

«Интернет» информации о проведении общественного 

обсуждения с целью информирования всех заинтересованных 

лиц, чьи интересы затрагиваются или могут быть затронуты 

вопросом, выносимом на общественное обсуждение; 

- обязательность учета органами и (или) организаций, 

осуществляющими публичные полномочия, результатов 

общественного обсуждения, в том числе мнения лиц, 
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участвующих в общественном обсуждении. Установлено, что 

решение общественно значимого вопроса или принятие 

проекта решения, противоречащее мнению большинства 

участников общественного обсуждения, без обоснования, 

соответствующего требованиям разумности, объективности, 

полноты, не допускается. 

В статье 16 законопроекта устанавливаются случаи, при 

возникновении которых на территории муниципальных 

образований субъекта РФ могут проводятся общественные 

(публичные) слушания. К таким случаям отнесено 

возникновение общественно значимых вопросов местного 

значения, затрагивающих интересы жителей 

соответствующих муниципальных образований или соседних 

территорий.  

В статьях 18 и 19 законопроекта устанавливаются 

требования к итоговому документу (акту), подготавливаемому 

субъектами общественного контроля по результатам 

общественного контроля и порядок его рассмотрения 

государственными органами субъекта РФ, органами местного 

самоуправления субъекта РФ, в адрес которых был направлен 

акт по результатам общественного контроля. 

 

4. Финансово-экономическое обоснование 

законопроекта. 

Реализация закона субъекта РФ «Об общественном 

контроле в субъекте РФ» не потребует расходования 

дополнительных средств субъекта РФ. 

 

5. Прогноз социально-экономических и иных 

последствий принятия закона субъекта РФ, проект 
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которого вносится субъектом права законодательной 

инициативы. 

Принятие закона субъекта РФ «Об общественном 

контроле в субъекте РФ» за счет предоставления субъектам 

общественного контроля правовых возможностей по 

осуществлению общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти субъекта РФ, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с действующим законодательством отдельные 

публичные полномочия на территории субъекта РФ, позволит 

повысить прозрачность и эффективность деятельности 

указанных публичных органов, снизить риск совершения 

подконтрольными органами коррупционных действий, 

защитить права и законные интересы граждан Российской 

Федерации. 

 

6. Предложения по подготовке и принятию 

нормативных правовых актов субъекта РФ, необходимых 

для реализации закона субъекта РФ, проект которого 

вносится субъектом права законодательной инициативы. 

Нормативные правовые акты, предусмотренные 

законопроектом, должны подготавливаться исходя из 

принципов разумности и целесообразности, преследовать цель 

обеспечения доступности и повышения эффективности 

института общественного контроля. В частности, указанные 

нормативные правовые акты должны способствовать 

вовлечению граждан в осуществление общественного 

контроля.  
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7. Перечень законов субъекта РФ, требующих 

приостановления их действия либо действия их отдельных 

положений, признания их либо их отдельных положений 

утратившими силу и (или) внесения в них изменений в 

связи с принятием закона субъекта РФ, проект которого 

вносится субъектом права законодательной инициативы. 

Принятие модельного регионального закона субъекта РФ 

«Об общественном контроле в субъекте РФ» не потребует 

приостановления действия законов субъекта РФ либо 

действия их отдельных положений, признания их либо их 

отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в 

них изменений. 

 

1. Информация об организациях и специалистах, 

подготовивших текст законопроекта и пояснительную 

записку к нему, с указанием мест работы, должностей, 

ученых степеней и званий членов группы разработчиков 

законопроекта. 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему 

подготовлены группой граждан Российской Федерации, 

занимающихся общественным контролем в субъекте РФ. 

 

2. Другие сведения, необходимость включения 

которых в пояснительную записку предусмотрена 

законодательством субъекта РФ. 

Других сведений, необходимость включения которых в 

пояснительную записку предусмотрена законодательством 

субъекта РФ, не имеется. 

 

(Карастелев В.Е., Кудряков А.В., Рыбаков В.Н.) 
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