Выступление на видеоконференции  «Роль общественных наблюдательных комиссий в защите прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания» 06.12.2017

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Сегодняшняя видеоконференция проходит накануне Дня прав человека, который будет отмечаться 10 декабря. Через четыре дня стартует рассчитанная на один год кампания, приуроченная 
к предстоящей 70-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. Символично, что в 2018 году мы также будем подводить итоги десяти лет работы института общественных наблюдательных комиссий.
ОНК Омской области вносит в эту правозащитную деятельность свой вклад. С 31.10.2016 года 17 членов ОНК Омской области четвертого состава не менее раза в неделю посещали места принудительного содержания (72 посещения за год).
В полном соответствии с  положениями Федеральных законов 76-ФЗ 2008 года и 59-ФЗ 2006 года по письменным и устным обращениям (лично, либо по телефону) осужденных, а также их родственников в рамках общественного контроля проводились личные приемы. Настольной книгой для членов ОНК стало изданное в 2016 году учебно-методическое пособие «Нормативно-правовое регулирование порядка обращения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных за защитой своих прав».
За год поступило 17 письменных обращений, проведено 32 личных приема граждан (в том числе 23 – осужденных, подследственных и обвиняемых).
Кроме того бралась на контроль информация о нарушениях прав лиц, содержащихся в МПС Омской области, размещаемая в открытом доступе (в СМИ и на сайтах правозащитных организаций), по всем фактам проводились проверки и делались соответствующие выводы.
Как нам это удается? Мы действуем в строгом соответствии с утвержденным Регламентом.
Во-первых, традиционно соблюдается принцип координации деятельности председателем комиссии при равноправии всех членов ОНК, любая поступающая информации доводится до председателя, а затем принимается коллегиальное решение о порядке её реализации.
Во-вторых, перед посещением МПС запрашивается информация по существу обращения, уведомляется руководство ведомства, определяются сроки посещения. Хочу отметить, что за девять лет работы ОНК Омской области нам ни разу не было отказано в посещении МПС. В этом году мы активизировали работу по взаимодействию с прокуратурой Омской области и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Омской области, Общественными советами при УФСИН и УМВД, совместные выезды по поступившим обращениям позволяют дать объективную оценку изложенной в них информации. 
В-третьих, комиссией берутся на контроль так называемые «проблемные» осужденные, с некоторыми из них мы встречаемся неоднократно на протяжении ряда лет.
Со статьей «Работать без ажиотажа» об опыте работы омской комиссии можно ознакомиться на сайтах Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» и УФСИН России по Омской области.
В заключение хотелось бы отметить, что члены комиссии 
не стоят в стороне от содействия социальной адаптации осужденных.
В качестве примера, оказано содействие в паспортизации 
не имевшего никаких документов (даже свидетельства о рождении), 36-летнего осужденного цыганской национальности.
Совместно с Общественным советом при УФСИН России 
по Омской области организовано проведение акции по обеспечению лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, гражданской одеждой. С мая текущего года передано в Центр социальной поддержки населения г. Омска 367 единиц одежды и обуви. 
33 осужденным передано при освобождении 144 предмета. Эта работа продолжается на постоянной основе.
Кроме того, по личной инициативе и с участием членов ОНК 
с осужденными регулярно проводятся культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, осуществляется лекционная работа.
Информация о нашей деятельности доступна и регулярно размещается на новостных сайтах УФСИН, УМВД и Общественной палаты РФ.


Председатель ОНК							     В.Д. Шандыбин

