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«РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ОНК» 
 

  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ. РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ 

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
утвержден 

Рабочей Группой и Наблюдательным Советом Пре Проекта на совместной встрече 17 
ноября 2011 года в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге 

 
 

по результатам межрегиональных консультативных конференций ОНК  
Приволжского и Уральского Федеральных Округов 28-29 июля 2011 г. в  Перми,  

Сибирского и Дальневосточного Федеральных Округов 11-12 августа 2011 г. в Барнауле, 
Центрального и Северо-Восточного Федеральных Округов 6-7 сентября в Москве, 

Южного и Северокавказского Округов 5-6 Октября в Пятигорске. 
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1. Цели Проекта ОНК 

 

1.1. Общая цель 

 

Общая цель Проекта «ОНК» (далее «Проект») состоит в укреплении общественного 

контроля над соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в 

Российской Федерации с целью сокращения случаев жестокого обращения. В 

результате проекта ожидается улучшение исполнения рекомендаций Европейского 

комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или уничижающего достоинство 

обращения или наказания (ЕКПП) и сокращение количества дел, рассматриваемых 

Европейским судом по правам человека, в отношении условий принудительного 

содержания в Российской Федерации.  

 

1.2. Частные цели 

 

Частные цели Проекта: 

 

- Предложить членам ОНК, которые высказывают заинтересованность в 

тренингах, начальном обучении и в повышении квалификации, получить полное 

понимание полномочий и ограничений их мандата, Европейских 

Пенитенциарных Правил и всех остальных международных и федеральных 

стандартов применяемых к различным типам мест принудительного 

содержания, которые попадают под мандат наблюдателя (тренинг по основным 

нормам содержания, включая санитарные нормы); 

- Предложить членам ОНК, которые высказывают заинтересованность в 

тренингах, начальном обучении и в повышении квалификации, обучиться 

эффективному надзору за местами принудительного содержания (подготовка, 

проведение и отчётность по инспекционным визитам); 

- тренинг по методологии, включая работу со СМИ; 

- предложить ОНК тренинги по работе в команде (совместной работе в 

коллективе); 

- организовать обмен опытом между ОНК в рамках действующего 

законодательства; 

- организовать обмен опытом между ОНК и НПМ в других европейских  странах; 

- создать федеральный и региональные методологические центры для 

использования заинтересованными ОНК; 
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- Предложить заинтересованным ОНК возможность увеличить степень 

информированности по работе с помощью отдельных веб-сайтов и общего веб-

сайта, на которых будет размещена  информация о мандате, объяснена работа, 

отчётность, полученные данные и рекомендации каждой из ОНК, а также 

результаты совместной работы; 

- Организовать массовый тренинг для сотрудников, работающих в местах 

принудительного содержания по основным правилам, которых они должны 

придерживаться согласно международным и федеральным стандартам  

обращения с лицами, находящимися в МПС и о мандате ОНК для наблюдения 

за их работой; 

- Создать механизм для решения дружеского урегулирования споров, связанных 

с конфликтной интерпретацией мандата ОНК и основных правил по условиям 

содержания; 

- Помочь ОНК разработать и выдвинуть коллективные предложения по 

совершенствованию законодательства или создать правовую базу, связанную с 

мандатом ОНК и вопросами принудительного содержания в целом; 

- Содействовать (и развить, там, где оно уже существует) сотрудничество между 

ОНК и региональными уполномоченными и другими заинтересованными 

сторонами, по необходимости; 

- Содействовать нахождению необходимых материальных ресурсов для 

деятельности ОНК; 

- Содействовать совершенствованию инфраструктуры, в которой бы 

существующая работа для и с ОНК была бы скоординирована, для избежания 

противоречий, нецелесообразного использования ресурсов и промахов. 

 

2. Средства достижения целей проекта 

 

Цели Проекта ОНК (далее «Проект») будут достигаться посредством активного 

содействия развитию рабочей сети всё более эффективных Общественных 

наблюдательных комиссий (ОНК) в России. 

 

Это не значит, что поддержка оказывается только ОНК. Скорее, Проект поддерживает 

систему, благодаря которой работа ОНК станет гораздо эффективней. Эта система 

включает в себя и другие заинтересованные стороны, помимо ОНК. 

 

 

 

 



 4 

3. Подготовка проекта с помощью предварительного проекта 

 

Проект был разработан в рамках Предварительного проекта («Российский Пре-проект 

ОНК»)  и  выполняется при совместном финансировании Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Совета Европы, Трастового фонда по правам 

человека, правительств Германии и Дании под эгидой Федерального Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации и Отдела сотрудничества в области прав 

человека Совета Европы.  С мая по декабрь 2011 г. на межрегиональных 

конференциях Пре-проекта встречались члены всех  существующих российских ОНК, 

консультируясь  с другими заинтересованными сторонами, включая представителей 

Общественной Палаты Российской Федерации (ОП РФ), региональных 

уполномоченных, основных российских правозащитных НПО, Федеральной Службой 

Исполнения Наказаний (ФСИН), МВД и Прокуратуры.1  

 

4. Длительность проекта 

 

Начальный период Проекта рассчитан на три года. Однако, с самого начала ясно, что 

этого периода будет недостаточно, чтобы добиться осуществления намеченной цели. 

Поэтому первоначальный проект предусматривает проведение оценки достигнутого по 

его завершении прогресса и обзор методов работы. Если результаты будут 

положительными, будет предложен последующий проект2. 

 

Первые 3 месяца послужат созданию структуры Проекта (см. ниже пункт 6) и веб-сайта 

Проекта (см. ниже пункт 7.1), а также разработке плана работы на первый год Проекта.  

 

5.   Точное определение Проекта и участие в проектной деятельности 

 

Формат, содержание и планирование мероприятий в рамках Проекта будет ежегодно 

определяться после консультаций с ОНК, с учетом их потребностей и 

потенциальных возможностей, а также поддержки, предоставляемой другими 

сторонами (например, Общественной Палатой РФ).  Поэтому описание Проекта, а 

также его бюджет должны иметь возможность изменения.  

 
                                                 
1 Более подробную информацию о Предварительном  Проекте можно найти на сайте Совета Европы: 
   http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/projects/russian_pmc_pre_en.asp 
 
2 Первоначальная длительность Проекта совпадает по времени с окончанием мандата настоящего Уполномоченного 
по правам человека Российской Федерации, который является главным партнером по Проекту. Любое продолжение 
Проекта должно быть еще раз согласовано с его преемником, если последующий Проект будет по-прежнему 
внедряться под эгидой Федерального Уполномоченного и его Аппарата. 
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Так как некоторые общественные структуры в России (Общественная Палата РФ, 

Совет Общественных Наблюдательных Комиссий, Ассоциация независимых 

наблюдателей, правозащитные НПО, региональные уполномоченные...) уже вносят 

значительный вклад в развитие целевых видов деятельности (см. пункт 7ниже), 

Российская команда Проекта (см. пункт 6) изучит, какие потенциальные мероприятия 

Проекта можно а) полностью или частично оставить структурам, активно проявляющим 

себя в данной сфере, не являющимися ОНК, б) осуществлять в более или менее 

широком сотрудничестве с этими структурами, и в) осуществлять автономно в рамках 

Проекта, и иногда параллельно или в дополнение к мероприятиям указанных структур. 

Руководящими принципами Проекта являются прозрачность, значительная гибкость, 

диалог со всеми заинтересованными сторонами, поддерживающими ОНК, свободное 

и суверенное решение каждой ОНК (и остальных заинтересованных сторон) в полном 

соответствии с их личной и функциональной независимостью принимать / не 

принимать участие в мероприятиях Проекта. ОНК приглашаются к участию в 

мероприятиях Проекта как равные по отношению друг к другу, вне зависимости от их 

численности, географического положения или возможного членства в ассоциациях. 

 

Предлагаемый Проект достаточно амбициозен и его реализация потребует 

существенных финансовых вложений, получение которых не гарантировано в полной 

мере. Целью настоящего предложения является описание «идеального проекта». Если 

финансирование не позволит реализовать Проект полностью, будут определены 

приоритетные для выбора мероприятия Проекта в зависимости от объема полученных 

средств. 

 

6. Структура проекта 

 

Структура Проекта и виды предлагаемой деятельности призваны обеспечить 

максимальное включение членов ОНК в организацию и планирование мероприятий 

Проекта, и в тоже время позволяют избежать слишком сложных схем принятия 

решений, которые могут препятствовать его осуществлению.   

 

Описание структуры проекта представлено в Приложении 1. 

 

6.1 Команда Проекта 

 

Мероприятия Проекта реализуются Командой Проекта, учрежденной для реализации 

целей Проекта. 
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Проектная команда, которая почти полностью расположена в Российской Федерации, 

состоит из Российской Команды и Команды Совета Европы. 

 

Российская команда Проекта состоит из Команды управления Проектом, 

Тематической команды Проекта и Региональной команды Проекта. 

 

Члены Российской команды Проекта утверждаются Наблюдательным Советом на 

основе наличия у них опыта и умений, необходимых для выполнения задач Проекта. 

Помощники назначаются Директором Проекта, по предложению тех лиц, которым они 

будут ассистировать.  

 

Российская команда Проекта устанавливает свой собственный регламент. 

 

Команда Управления Проектом 

 

Команду Управления Проектом возглавляет Директор Проекта, который также 

является главой всей Российской команды Проекта. На него возлагается полная 

ответственность за реализацию мероприятий по Проекту в России.  

  

Исполнительные Директора Проекта – это главные управляющие, которые 

выполняют ежедневную работу по Проекту под непосредственным руководством 

Директора Проекта, которого каждый из них может представлять.   

 

Может быть назначено до четырех Тематических Координатора Проекта для 

разработки тем, которые определил Директор Проекта (см. предложение по 

распределению задач в Приложении 1). 

 

До шести Помощников по Проекту может быть назначено для содействия Директору 

Проекта, Исполнительномым Директорам и Тематическим Координаторам. 

 

Уполномоченный по Правам Человека в Российской Федерации любезно 

предоставляет оборудованные кабинеты в распоряжение Директора Проекта, 

Исполнительных Директоров Проекта и их Помощников. Возможно, потребуется, чтобы 

другие члены Российской Команды Проекта работали в помещениях, которые не будут 

предоставлены им в рамках Проекта.   

 

Финансовое управление Проектом в Российской Федерации осуществляется 

Финансовым Инспектором Проекта и, если объем работы того потребует, Помощником 
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Финансового Инспектора, которые являются сотрудниками Совета Европы и могут 

иметь рабочее место в помещении Совета Европы в Москве. 

 

Региональные Команды Проекта 

 

Региональные команды Проекта отвечают за деятельность Проекта в своих 

Федеральных округах и за вклад своего округа в деятельность Проекта, касающуюся 

некоторых или всех ОНК. 

 

Каждая Региональная команда Проекта состоит из Регионального координатора 

Проекта, которому, в случае необходимости, помогает помощник Регионального 

координатора Проекта.  

 

Создаётся до восьми Региональных Команд Проекта для осуществления Проекта в 

восьми Федеральных округах Российской Федерации. Количество Региональных 

Команд Проекта будет зависеть от потребности в них; одна Региональная Команда 

Проекта может осуществлять деятельность по реализации Проекта более, чем в 

одном округе. Количество Региональных Команд Проекта может изменяться в 

процессе реализации Проекта.  

 

Региональным координаторам Проекта и Помощникам региональных координаторов 

могут быть предоставлены оборудованные кабинеты, если в этом есть необходимость. 

 

Внутренние рабочие группы Российской Команды Проекта 

 

Внутренние Рабочие Группы создаются Директором Проекта, или с его согласия, в 

которых он сам является председателем, либо назначает председателя, и которые 

состоят из членов Команды Проекта. Количество членов Внутренних Рабочих Групп не 

должно превышать семи человек, включая председателя. 

 

Тематические Рабочие Группы 

 

Российская Команда учреждает Тематические рабочие группы для работы в областях 

коллективных интересов ОНК (см. Приложение 5), а также в областях, где могут быть 

сформулированы коллективные заявления и законодательные или стратегические 

предложения. Тематические рабочие группы будут формироваться из членов 

Российской Команды Проекта и из заинтересованных и квалифицированных членов 

ОНК из всех регионов. Возможно также приглашать отдельных экспертов не членов 
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ОНК для работы в Тематических рабочих группах на временной или постоянной основе 

по запросу Координатора Тематической группы и с согласия Директора Проекта; как 

правило, зарплата для этих экспертов не предусмотрена, но  им  оплачиваются 

расходы на участие в мероприятиях. Количество членов Тематической рабочей группы 

не должно превышать  пятнадцать человек.  

 

Команда, базирующаяся в Страсбурге 

 

Задача команды, базирующейся в Страсбурге, состоит в осуществлении прямого 

вклада Совета Европы или вклада других международных структур в деятельность 

Проекта (например, участие специалистов Совета Европы или экспертов из 

европейской сети НПМ в мероприятиях Проекта, когда потребуется). 

 

Команда несет полную финансовую и административную ответственность за  

выполнение Проекта в соответствии с правилами и инструкциями Совета Европы.  

 

Также она несет единоличную ответственность за финансирование Проекта, но с 

учетом возможной помощи членов Российской Команды Проекта и / или членов 

Наблюдательного Совета, в особенности – помощи Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

Команда Проекта, базирующаяся в Страсбурге, работает в штаб-квартире Совета 

Европы в Страсбурге и состоит из сотрудников Совета Европы.  

 

Команда возглавляется Менеджером Проекта, который работает под надзором 

Руководителя Проекта.  Координатор Проекта выполняет ежедневное 

администрирование Проекта, ему помогает Помощник по Проекту. 

 

 

 

6.2 Наблюдательный Совет 

 

Проект выполняется под контролем Наблюдательного Совета, контролирующего его 

интеллектуальное наполнение и организацию мероприятий Проекта. Этот контроль не 

включает финансовой деятельности или финансовой ответственности. 

Наблюдательный Совет состоит из 7 членов: 
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- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

(сопредседатель), 

- Руководитель Проекта от Совета Европы (сопредседатель), 

- Представитель Совета по правам человека и гражданскому обществу при 

Президенте Российской Федерации, 

- Представитель Общественной Палаты РФ, 

- 2 председателя ОНК, один избираемый Советом ОНК, другой избираемый 

Ассоциацией Независимых Наблюдателей (с мандатом сроком на один 

календарный год, без возможности переизбрания), 

- Координатор от российских региональных уполномоченных по правам человека. 

 

Наблюдательный Совет утверждает членов Российской Команды Проекта (см. выше 

пункт 6.1) сроком на 12 месяцев, с возможностью переизбрания. Он собирается два 

раза в год для оценки выполнения Проекта и для принятия решения о избрании или 

переизбрании членов Российской Команды Проекта. Встречи могут также назначаться  

ad hoc по запросу одного из Сопредседателей. 

 

Наблюдательный Совет может брать на себя и другие обязательства в процессе 

реализации Проекта (например, высказывать свою точку зрения на законодательные 

предложения, сделанные Тематическими Рабочими Группами Проекта, чтобы 

поддержать их публично, см. ниже пункт 7) 

 

Наблюдательный совет устанавливает свой собственный регламент. 

 

Наблюдательный Совет может пригласить Директора Проекта и Исполнительных 

Директоров посетить встречу членов Совета или обсудить несколько пунктов из 

повестки дня встречи.   

 

Члены Наблюдательного Совета не получают вознаграждения в рамках Проекта. 

 

 

7 Основные направления деятельности Проекта 

 

Проект предполагает широкий набор мероприятий и организационных структур для 

достижения поставленных целей. Главные направления работы мероприятий Проекта 

перечислены ниже. Четкий план работы мероприятий в рамках Проекта создается 

ежегодно Российской Рабочей Командой после консультаций с ОНК на всей 

территории Российской Федерации. Примеры возможных мероприятий Проекта, 
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рассмотренных во время обсуждений, прошедших в рамках подготовки Проекта 

(см. выше пункт 3), находятся в приложениях к данному документу. 

 

7.1 Ресурсные центры и информирование о деятельности  ОНК  

 

•  Веб-сайт Проекта создается в начале Проекта и постоянно обновляется 

вебмастером под руководством Российской команды Проекта. Содержание 

сайта определяется Внутренней рабочей группой Российской команды Проекта, 

которая учреждена и находится под руководством Тематического координатора 

Проекта, ответственного за веб-сайт. Также возможно участие группы Проекта 

Совета Европы. Встречи этой Внутренней Группы Проекта проводятся 

регулярно для рассмотрения качества и количества размещаемого материала и 

возможной корректировки архитектуры веб-сайта Проекта. 

 

• Печатный вариант Справочника с основной информацией о мандатах и 

применяемых нормах в области принудительного содержания, а также со 

списком контактов членов ОНК и других важных сторон, раздаются всем 

заинтересованным членам ОНК. Справочник должен регулярно обновляться, а 

затем распространяться среди заинтересованных членов ОНК. Содержание 

Справочника определяется Внутренней Рабочей Группой Российской Команды 

Проекта, которая учреждена и находится под управлением Тематического 

Координатора Проекта, ответственного за справочник.   

 

• Контакты со СМИ и связи с общественностью. Внутренняя Рабочая Группа 

Российской Команды Проекта, учрежденная и находящаяся под руководством 

Тематического Координатора Проекта, разрабатывает активную медиа и 

коммуникационную стратегию, с помощью которой можно рассказать о  роли и 

работе ОНК, а также о Проекте и его преимуществах широкой публике и 

получить общественную поддержку.  

 

 

7.2 Горячая линия 

Российская Рабочая Команда создает и запускает телефонную и электронную 

«горячую линию» с помощью, которой члены ОНК могут получить быстрый 

юридический совет, а также консультацию в случае затруднений в доступе в 

места принудительного содержания, а также в случае угрозы или опасности.  
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7.3  Тренинги и учебные поездки: детальная программа тренингов и учебных 

визитов утверждается ежегодно и будет в себя включать: 

 

• Тренинги 

• Учебные поездки 

 

7.4 Тематические рабочие группы учреждаются, развиваются и возглавляются 

Тематическим координатором Проекта по Тематическим Рабочим Группам для 

подготовки совместных заявлений ОНК (по отдельным делам или темам), а 

также для подготовки законодательных или стратегических предложений.  

 

7.5 Программа «побратим»: Российская команда Проекта и команда Проекта из 

Страсбурга пытаются найти европейские НПМ и ОНК, которые хотят стать 

побратимами российских ОНК до конца Проекта.  Мероприятия в рамках 

программы «побратим» будут определены заинтересованными НПМ и ОНК. На 

реализацию программы «побратим» выделяется ежегодная фиксированная 

сумма в целом, и на каждую пару «побратимов» в частности. Количество 

возможных побратимов зависит от объема финансирования, информация о 

количестве возможных «побратимов» передается председателям ОНК. Ресурсы 

на эту деятельность будут распределяться по решению Команды Управления 

Проекта. 

 

7.5 Согласительная комиссия для дружеского урегулирования споров 

(с помощью примирения, арбитража или посредничества) и улучшения 

взаимодействия между разными институтами. Согласительная комиссия 

создается на базе ad hoc  Наблюдательным советом по запросу Российской 

Команды Проекта, которая также предлагает кандидатуры членов в 

зависимости от рассматриваемых дел. Согласительная комиссия объединяет в 

себе ОНК, соответствующие администрации и другие заинтересованные 

стороны для дружеского урегулирования споров. Состав Согласительной 

Комиссии должен быть представительным, но не слишком широким, чтобы не 

потерять работоспособность. Работа всех Согласительных Комиссий проходит 

под председательством Федерального Уполномоченного по правам человека 

(Председатель), который определяет повод, время и место созыва. Они 

организуются и  подготавливаются Командой Управления Проектом (с помощью 

Тематических и Региональных команд Проекта, затронутых в споре и /или 

командой из Страсбурга, если приглашаются иностранные эксперты на базе  аd 

hoc, см. ниже).  
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7.7  Ежегодные встречи председателей ОНК, Российской команды Проекта (без 

помощников) и Наблюдательного Совета. При участии сопредседателей 

Наблюдательного Совета на ежегодных встречах обсуждаются результаты 

работы, достигнутые за прошедший год, по мере необходимости вносятся 

предложения по усовершенствованию методов работы  и утверждается 

детальный план работы Проекта на последующий год.  



**

П
р
и
л
о
ж
е
н
и
е 1

 -
С
хе
м
а

 О
р
га
н
и
з
а
ц
и
о
н
н
о
й

 С
тр
ук
тур

ы
 

П
р
о
е
к
та

* Проект реализуется под  контролем 
Наблюдательного Совета, созданного 
для Проекта. Данный Контроль 
затрагивает рациональную  
обоснованность Проекта и мероприятия, 
организованные в его рамках, но не 
включает в себя никакой финансовой 
ответственности. 

** прямое взаимодействие 
Тематических Команд  и региональных 
Команд  требует предварительного 
одобрения руководителей Проекта.

*** До 8 Региональных Координаторов и 
до 8 помощников, в зависимости от 
необходимости. 

*

NB: Члены Российской Команды Проекта не получают зарплату. Им выплачиваются гонорары за выполнение определенных заданий. Проценты в этой таблице 
приведены для того, чтобы дать приблизительное представление о занятости каждого участника Проекта.

• Руководитель проекта
(безвозмездно)

• Менеджер Проекта
(50%) 

• Координатор проекта
(100%) 

• Помощник Проекта
(50%) 

Команда Проекта
в Страсбурге

Наблюдательный Совет 
(7 членов, на безвозмездной основе)

Команда Проекта

Российская команда Проекта

Команда Управления Проектом
Руководители Проекта

• Директор Проекта (50%)
• Помощник(50%)

• Исполнительный директор 1(50%)
• Исполнительный директор 2 (50%)

• Помощник (100%)

Тематические команды Проекта

• Тематический координатор Проекта по 
веб-сайту, стратегии коммуникаций, 
отношениям со СМИ, публикациям, 

горячей линии (50%)
• Помощник50%

• Тематический координатор Проекта
по тренингам в РФ (50%)

• Помощник 50%

• Тематический координатор Проекта по
учебным визитам за границу, 

отношениям со м/н структурами против пыток
(КПП, ППП, АПП,НПМ) (50%)

• Помощник 50%

• Тематический координатор Проекта по
тематическим рабочим группам и Комиссиям

по урегулированию  споров (50%) 
• Помощник 50%

Региональная команда Проекта

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

• Региональный координатор Проекта на 1 ФО (50%)
• Помощник 50%

Финансовая  команда
• Финансовый инспектор
(100%, сотрудник СЕ)

• Помощник финансового инспектора
(100%, сотрудник СЕ)

***
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Приложение 1.2. Распределение обязанностей между Тематическими 
координаторами Проекта (в Федеральной команде Проекта) 
 

Окончательное решение о распределении задач и обязанностей между Тематическими 

координаторами Проекта и  их помощниками принимает Директор Проекта. 

Распределение, приведенное ниже, является только предложением: 

 

(1) Тематический Координатор Проекта по веб-сайту, коммуникационной стратегии, 

отношениям со СМИ, публикациям и работе «горячей линии»; 

(2) Тематический Координатор Проекта по тренингам в Российской Федерации; 

(3) Тематический Координатор Проекта по учебным поездкам за границу,  программе 

«побратим», отношениям с зарубежными экспертами и структурами по борьбе с 

пытками (в том числе Подкомитетом по Предотвращению Пыток (ППП), Комитетом 

по Предотвращению Пыток (КПП), Ассоциацией по Предотвращению Пыток (АПП), 

Национальными Превентивными Механизмами (НПМ)); 

(4) Тематический Координатор Проекта по Тематическим рабочим группам и Комиссии 

по урегулированию споров.  
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Приложение 2. Возможные компоненты веб-сайта Проекта. 

 

Формат и содержание веб-сайта Проекта определяется Внутренней Рабочей 

Группой Проекта (см. п. 7.1 выше), которая проводит встречи на регулярной основе. 

Помимо принятия решений по новым вопросам и структурам, группа также 

отвечает за постоянные проверки веб-сайта с целью поддержания высокого 

качества. Создание веб-сайта является приоритетной задачей, которую 

необходимо выполнить за первые три месяца Проекта (см. п. 4 выше). 

 

Веб-сайт может содержать следующие компоненты: 

 

а) Информацию о структуре и мероприятиях Проекта, то есть общую информацию 

о Проекте ОНК; 

б) Список всех существующих ОНК. Имена председателей и членов каждого ОНК, 

а также срок действия их полномочий. Должна быть также представлена 

подробная информация об ОНК  как об институте (дата основания, территория, на 

которую распространяются полномочия и ссылка на сайт ОНК, если он 

существует). Можно рассмотреть возможность публикации  информации о 

профессиях членов ОНК, их фотографии и контактную информацию, если это 

позволят правила защиты информации и соображения безопасности; 

в) Ссылки на все существующие веб-сайты ОНК. Для облегчения поиска 

информации на отдельных веб-сайтах ОНК, общая модель структуры сайтов 

должна быть предоставлена центральным веб-сайтом Проекта.  В структуре 

должен быть хотя бы один раздел, где будут находиться характеристики и прочая 

информация. Дизайн и разделы сайтов будут определены Тематическим 

координатором Проекта по веб-сайту, коммуникационной стратегии, отношениям 

со СМИ, публикациям и работе «горячей линии». В выполнении этой задачи 

координатору будет помогать Внутренняя Рабочая Группа, назначенная для 

регулирования и мониторинга формата, содержания и качества веб-сайта Проекта 

(см. выше, а также Приложение 4); 

г) База данных, в которую будут входить все доступные отчеты ОНК, 

предоставленные ОНК, тема, регион, место принудительного содержания или 

дата. Полученные данные российских НГО также будут представлены здесь. 

Идеальным вариантом было бы создание поисковой системы, которая бы 

облегчила поиск информации в этой базе данных. Сначала отчеты ОНК будут 

публиковаться только на центральном сайте Проекта, а затем, по мере их 

создания, и на отдельных сайтах ОНК. 

д) База данных со справочными документами, включая электронную версию 

Справочника и (или включая) тексты российских федеральных законов и правил, 
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применяемых к стандартам содержания под арестом и функционирования ОНК, 

омбудсменов и т.д.; 

е) База данных с международными ссылками, то есть с международными нормами 

и информацией, полученной международными наблюдателями. Эта база данных 

будет включать в себя тексты международных договоров и правил, применяемых к 

стандартам содержания под арестом и к функционированию ОНК в Российской 

Федерации. Она также будет включать в себя информацию о содержании под 

арестом в Российской Федерации, полученную международными структурами 

(Европейским Судом по Правам Человека, КПП, Комиссаром по правам человека 

Совета Европы, другими структурами Совета Европы, ООН, ОБСЕ, ЕС и 

международными НГО…).  В этот раздел веб-сайта Проекта будут включены 

ссылки на вышеперечисленные международные организации; 

ж) Электронная лента новостей об ОНК (новости о каждом событии будут 

рассылаться всем ОНК, но также будет возможность их скачивания с веб-сайта 

Проекта другим партнерами). Для ОНК лента новостей сможет взять на себя хотя 

бы отчасти роль «Регулярного выборочного информационного потока (РВИП) для 

сведения национальных структур по правам человека (НСПЧ)»; 

з) Раздел «Что нового» или «Актуальные вопросы», включающий книги, статьи и 

репортажи в СМИ, а также особенно интересные свежие публикации ОНК или 

международных партнеров;  

и) Интерактивный раздел веб-сайта Проекта для дискуссий между 

пользователями, а также между ними и Командой Проекта.  
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Приложение 3. Тренинги и учебные поездки 

 

Различные модули тренингов и учебных поездок, задуманных для активации 

обмена знаниями, ноу-хау и советами  между ОНК  и другими сторонами, 

участвующими в функционировании системы общественного контроля, приводятся 

ниже: 

 

• Тренинги для членов ОНК и приглашенных экспертов по полномочиям ОНК, 

на основе соответствующего действующего законодательства (в основном 

ФЗ №76 и поправки к нему): четкая законодательная база, объем и границы 

полномочий должны быть разъяснены на семинарах, которые будут проводиться 

в регионах для небольших групп. Эти семинары будут организовывать 

Региональные команды Проекта с помощью тренеров, которые, в свою очередь, 

участвовали в Федеральных семинарах, организованных соответствующим 

Тематическим Координатором (в соответствии с практикой тренингов для 

тренеров).  

• Тренинги для членов ОНК и приглашенных экспертов по содержанию норм, 

применяемых к содержанию под стражей (международные и федеральные 

нормы), включая нормы, касающиеся здравоохранения: что запрещено, что 

разрешено, что требуется с точки зрения условий содержания под стражей, будет 

объясняться на семинарах для маленьких групп, проводимых в соответствующих 

регионах. Эти семинары будут организовывать Региональные команды Проекта, 

с помощью тренеров, которые, в свою очередь, участвовали в Федеральных 

семинарах, организованных соответствующим Тематическим Координатором (в 

соответствии с практикой тренингов для тренеров), с помощью команды Проекта 

в Страсбурге. Так как знания, необходимые для успешного и профессионального 

выполнения задач ОНК, слишком широки, чтобы поместиться в рамках одного 

семинара, тренинг должен быть разделен на тематические семинары. Начальные 

и дальнейшие семинары необходимы для того, чтобы знания членов ОНК 

обновлялись; 

• Тренинги для сотрудников ФСИН и органов внутренних дел по содержанию 

норм, применяемых к содержанию под стражей (международные и  

федеральные нормы), включая нормы, касающиеся здравоохранения. Что 

запрещено, что разрешено, что требуется с точки зрения условий содержания 

под стражей, будет объясняться на семинарах, проводимых в соответствующих 

регионах. Эти семинары будут организовывать Региональные команды Проекта, 

с помощью тренеров, которые, в свою очередь, участвовали в Федеральных 

семинарах, организованных соответствующим Тематическим Координатором (в 

соответствии с практикой тренингов для тренеров), с помощью команды Проекта 
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в Страсбурге. Так как знания, необходимые для успешного и профессионального 

выполнения задач ОНК, слишком широки, чтобы поместиться в рамках одного 

семинара, тренинг должен быть разделен на тематические семинары. Важно 

отметить, что члены ОНК данного региона не участвуют в тренинге; 

• Совместные тренинги членов ОНК и приглашенных экспертов, с одной 

стороны, и сотрудников ФСИН и органов внутренних дел с другой, с целью 

обсуждения насущных вопросов в регионе, касающихся уважения мандата ОНК 

на практике и интерпретаций норм содержания под стражей, которые создают 

проблемы в регионе. Эти региональные семинары целиком и полностью 

организуются и проводятся Региональными командами Проекта, которые могут 

пригласить, а могут не пригласить соответствующего Тематического(-их) 

Координатора(-ов) Проекта  посетить семинары; 

• Тренинги для членов ОНК и приглашенных экспертов по методологии 

инспекций (включая, информацию о том, как тщательно следовать 

принципу «не навреди»). Методы контроля выполнения норм содержания под 

стражей будут объясняться на семинарах для маленьких групп, проводимых в 

соответствующих регионах. Эти семинары будут организовывать Региональные 

команды Проекта, с помощью тренеров, которые, в свою очередь, участвовали в 

Федеральных семинарах, организованных соответствующим Тематическим 

Координатором (в соответствии с практикой тренингов для тренеров). Так как 

знания, необходимые для успешного и профессионального выполнения задач 

ОНК, слишком широки, чтобы поместиться в рамках одного семинара, тренинг 

должен быть разделен на тематические семинары. Начальные и дальнейшие 

семинары необходимы для того, чтобы знания членов ОНК обновлялись; 

• Совместные инспекции, проводимые членами более одного ОНК из одного 

или разных регионов.  Эти посещения должна организовывать региональная 

команда Проекта принимающей ОНК главным образом для сравнения воочию 

методов работы и условий содержания под стражей нескольких ОНК на месте; 

• Визиты членов иностранных НПМ или других иностранных экспертов. Эти 

визиты организуются Региональной командой проекта принимающей ОНК с 

помощью соответствующего Тематического Координатора и командой Проекта в 

Страсбурге; 

• Обучающие поездки членов ОНК и приглашенных экспертов для посещения 

иностранных НПМ, мест принудительного содержания, международных 

семинаров и конференций. Эти обучающие поездки организуются командой 

Проекта в Страсбурге по запросу и с помощью Региональных команд Проекта; 

• Тренинги членов ОНК по коммуникационным технологиям и стратегии 

работы, включая знания о том, как содержать и использовать веб-сайт, как 

общаться со СМИ, а также возможные модели написания отчетов и 
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рекомендаций.  Эти семинары организуются Координатором Проекта по веб-

сайту, коммуникационной стратегии, отношениям со СМИ, публикациям и работе 

«горячей линии», который будет консультироваться  с Внутренней Рабочей 

Группой, ответственной за определение формата и содержания, а также за 

поддержание высокого качества веб-сайта Проекта (см. ниже). А также, если это 

соответствует мероприятию, предполагается участие медиа консультантов или 

специального сотрудника из иностранного НПМ.  
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Приложение 4. Тематические рабочие группы 

Целью Тематических рабочих групп является разработка предложений по улучшению 

законодательства, норм,  взаимодействия и материальных условий, которые 

определяют основу для осуществления надзора за местами лишения свободы в 

Российской Федерации. Ключевые моменты, указанные ниже, отражают разные 

направления, в которых стоит двигаться для того, чтобы в конечном итоге достичь этих 

улучшений.  

• Предложения, нацеленные на независимость и эффективность ОНК и на уточнения 

определения их мандата и прав (например, что касается их права на свободный 

доступ в места принудительного содержания, к заключенным и документам), путем 

внесения поправок в ФЗ №76 и другие законы, правила и нормы, относящиеся 

к мандату, статусу, средствам и полномочиям ОНК; 

• Целесообразность и осуществимость создания НПМ (так как это предписывает 

ФПКПП) в Российской Федерации. Сформулировать общую позицию по данному 

вопросу. Встречи этой Тематической рабочей группы организуются 

соответствующим Тематическим Координатором, возможно с помощью команды 

Проекта в Страсбурге, особенно, если необходимо  участие сотрудника 

иностранного НПМ или АПП (Ассоциация по Предотвращению Пыток, Женева) или 

Подкомитета по Предотвращению Пыток (ППП) или эксперта. Встречи 

Тематической рабочей группы или ее представителей с ППП ООН  может 

организовать команда Проекта в Страсбурге с помощью соответствующего 

Тематического Координатора. 

• Совершенствование законодательства, правил и норм, связанных с 

уголовным правом, содержанием под стражей и условиями в местах лишения 

свободы, в том числе альтернативных наказаний, УДО и т.д. Эта Тематическая 

рабочая группа проверяет законодательные акты и нормы на совместимость с 

международными нормами по правам человека, имеющими отношение к работе 

ОНК, к которым присоединилась Россия. Далее группа разрабатывает 

законодательные предложения, направленные на улучшение системы защиты 

основных прав человека в более широкой области уголовного права,  в случае, 

если она оказывает влияние на содержание под стражей.  Встречи этой 

Тематической рабочей группы организуются соответствующим Тематическим 

координатором Проекта, возможно с помощью команды Проекта в Страсбурге, 

особенно, если необходимо  участие иностранного эксперта (из Европейского Суда 

по Правам Человека, КПП или др.).  Члены  Тематической рабочей группы имеют 

возможность посетить одну или несколько встреч ППП ООН  в Женеве, данную 

встречу может организовать команда Проекта в Страсбурге с помощью 

соответствующего Тематического Координатора. 
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• Организация взаимодействия между ОНК и региональными омбудсменами. 

Эта Тематическая рабочая группа анализирует опыт взаимодействия между 

региональными омбудсменами и ОНК и дает рекомендации в этом отношении 

всему сообществу ОНК и региональных уполномоченных. Встречи этой 

Тематической группы, где в равной степени должны быть представлены ОНК и 

омбудсмены, организуются соответствующим Тематическим Координатором, 

возможно, с помощью Региональных команд Проекта; 

• Разработка достаточных медицинских ноу-хау среди ОНК. По природе мандата 

ОНК оценка медицинского состояния и возможных травм заключенных является 

важнейшей составляющей работы ОНК. В конечном итоге независимый 

медицинский консультативный совет функционирующий по образцу одного из 

разработанных в рамках Европейской сети НПМ, может быть создан данной 

Тематической  Рабочей Группой; 

• Создание материальных условий труда, способствующих выполнению 

полномочий ОНК.  Данная тематическая группа рассматривает возможности 

обеспечить минимально необходимую материальную поддержку ОНК для 

выполнения их полномочий с целью изыскать финансирование из ресурсов 

Проекта или из Российских Федеральных средств или других источников. 

Минимально необходимые условия включают в себя транспорт до мест лишения 

свободы (например, топливо) и средства связи (компьютеры, доступ в Интернет), то 

есть то, что позволяет ОНК поддерживать регулярные связи с партнерами, 

создавать или поддерживать свои веб-страницы и активно участвовать в Проекте.  
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Приложение 5.  Комиссии по дружественному урегулированию споров 

 

Создание комиссии по дружественному урегулированию споров между различными 

субъектами, имеющими отношение к работе ОНК, в том числе между самими ОНК 

сделает возможным конструктивно реагировать и преодолевать различные 

интерпретации распространенных норм и иные обстоятельства, чтобы наладить 

взаимоотношения между сторонами. 

 

• Споры между ОНК и администрацией (сотрудниками) тюрем, в отношении 

прав и полномочий ОНК или в отношении вопросов по существу (что 

разрешено, запрещено и предписано в этих местах) 

• Споры между ОНК и органами внутренних дел или других властей (их 

сотрудниками), имеющими право задерживать людей, в отношении прав и 

полномочий ОНК или в отношении вопросов по существу (что разрешено, 

запрещено и предписано в этих местах) 

• Споры между ОНК или между членами одной ОНК 

• Споры между ОНК и прокурорами 

• И т.д. 

 


