
РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета при Президенте Российской Федерации

по развитию гражданского общества и правам человека
по итогам специального заседания на тему:

«Актуальные вопросы соблюдения прав граждан, содержащихся в местах 
принудительного содержания»

17 июня 2015 г. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека (далее – Совет) провел специальное заседание на тему 
«Актуальные вопросы соблюдения прав граждан, содержащихся в местах 
принудительного содержания».
Обсудив проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы” и Федеральный закон “О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений”» (далее - законопроект № 802242-6), заслушав 
выступления представителей ФСИН России, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членов региональных общественных 
наблюдательных комиссий ряда субъектов Российской Федерации, представителей 
правозащитных организаций и экспертов, Совет принял настоящие Рекомендации.

• Одобрить и направить в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации прилагаемое Экспертное заключение на законопроект № 
802242-6.

Совет полагает целесообразным, чтобы Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации до вынесения законопроекта № 802242-6 на первое чтение 
организовала его «нулевое чтение» в формате парламентских слушаний с участием 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, представителей Совета, 
Общественной палаты Российской Федерации, профильных организаций гражданского 
общества и научной общественности. 

• Совет рекомендует Федеральной службе исполнения наказаний Российской 
Федерации: 

• При проведении служебной проверки заявлений осужденных и заключенных 
под стражу о неправомерном применении к ним физической силы, 
спецсредств и огнестрельного оружия, обеспечивать перевод заявителей в 
другое место принудительного содержания с принятием мер по обеспечению 
их безопасности и недопущению к ним посторонних лиц под личную 
ответственность начальника данного учреждения; 

• Размещать на сайте ФСИН России список должностных лиц,  подвергнутых 
взысканию за нарушения правил применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. 

• Не допускать случаев отказа членам общественных наблюдательных 
комиссий в посещении мест принудительного содержания по основаниям, не 
предусмотренным федеральным законом № 76-ФЗ, в том числе под 
предлогом собственного истолкования регламентов комиссий с позиций, 
противоречащих целям и задачам общественного контроля, как они 
определены федеральными законами. 

Настоящие Рекомендации приняты Советом при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека путем заочного голосования «  » 
июля 2015 г.



Председатель Совета М.Федотов


