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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломной работы обуславливается в первую очередь

тем,  что только при слаженном взаимодействии уголовно-исполнительных

инспекций (далее УИИ) с органами местного самоуправления далее (ОМСУ)

и  общественными  организациями,  возможно  осуществить  наиболее

эффективное исполнение уголовных наказаний без изоляции от общества, а

так  же  повысить  эффективность  исправления  осуждённых  состоящих  на

учете в УИИ. 

Так  как  в  настоящее  время  на  территории  Российской  Федерации

функционируют  81 Федеральное  казенное  учреждение  «Уголовно-

исполнительная  инспекция»  (УИИ)  и  2407  их  филиалов  (всего  2488  –

уголовно-исполнительных инспекций).

Ежегодно  по  учетам  УИИ  проходит  около  миллиона  осужденных  к

наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не  связанным  с

изоляцией от общества.

В  2014  году  по  учетам  УИИ  прошло  926431 чел.  (в  2013 г.  –

947656 чел.), из них несовершеннолетних осужденных – 21501 (в 2013 г. –

27374).

УИИ  исполняют 4 вида  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденных от общества (лишение права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью,  ограничение  свободы,

обязательные и исправительные работы).

Также УИИ исполняют 5 мер уголовно-правового характера (два вида

отсрочки отбывания наказания (отсрочка реального отбывания наказания, в

том числе лишения свободы, которая применяется к беременной женщине,

женщине,  имеющей  ребёнка  в  возрасте  до  14  лет,  мужчине,  имеющему

ребёнка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, до

достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста, и отсрочка отбывания
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наказания  больным  наркоманией),  условное  осуждение,  осуществление

контроля  за  применением  принудительных  мер  медицинского  характера,

назначенных лицам, признанным страдающими расстройством сексуального

предпочтения  (педофилией),  контроль  за  исполнением  осуждёнными,

признанными больными наркоманией, основного наказания в виде штрафа,

лишения  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься

определённой  деятельностью,  обязательных  работ,  исправительных  работ

или  ограничения  свободы  осуждённым,  обязанности  пройти  лечение  от

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию).

Кроме  того,  УИИ  осуществляют  контроль  за  подозреваемыми,

обвиняемыми,  в  отношении  которых  избрана  мера  пресечения  в  виде

домашнего ареста.

          Поэтому  повышение  эффективности  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций, невозможно без организации их взаимодействия

с  органами  внутренних  дел,  местного  самоуправления  и  общественных

организаций. 

Также  исполнение  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового

характера,  альтернативных  лишению  свободы,  предусматривает

рассмотрение  широкого  спектра  вопросов,  касающихся  трудоустройства

осужденных  к  исправительным  и  обязательным  работам,  осуществления

воспитательно-профилактической работы и контроля за поведением условно

осужденных и др.

Объект дипломной работы – общественные отношения, возникающие

в  процессе организации  исполнения  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы при взаимодействии УИИ с ОМСУ и взаимодействия УИИ с ОМСУ

и  общественными  организациями  в  ходе  осуществления  уголовных

наказаний без изоляции от общества. 

Предмет дипломной работы – правовые и организационные аспекты

взаимодействия УИИ с ОМСУ и общественными организациями в процессе

исполнения наказаний без изоляции от общества. 
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Цель  дипломной  работы –  изучение  и  проведение  анализа  НПА,

регламентирующих  порядок  исполнения  и  отбывания  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера во взаимодействии с различными институтами

гражданского  общества  и  органами  местного  самоуправления,  а  также

выявление проблем взаимодействия и путей их решения.

Задачи дипломной работы: 

1.  Определить  понятие  и  сущность  взаимодействия  уголовно-

исполнительных  инспекций  с  ОМСУ  и  общественными  организациями  в

процессе исполнения наказаний без изоляции от общества;

2. Изучение и обобщение положительного опыта зарубежных стран по

организации  сотрудничества  служб  и  органов,  исполняющих  наказания,

альтернативные лишению свободы;

3.  Проанализировать  правовое  регулирование  взаимодействия

уголовно-исполнительных  инспекций  с  ОМСУ  и  общественными

организациями в процессе исполнения наказаний без изоляции от общества;

4.  Исследовать  особенности  организации  взаимодействия  уголовно-

исполнительных  инспекций  с  ОМСУ  и  общественными  организациями  в

процессе исполнения наказаний без изоляции от общества;

5.  Разработать  предложения,  направленные  на  повышение

эффективности  взаимодействия  уголовно-исполнительных  инспекций  с

ОМСУ и общественными организациями в процессе исполнения наказаний

без изоляции от общества.

Степень  теоретической  разработанности  темы дипломной  работы

возможно отследить в научных: А. А. Аксенова, В. М. Анисимкова, А. И.

Зубкова, Б. Б. Казака, А. Ф. Любарского, Н. В. Ольховика, А. Н. Роша, И. Н.

Смирновой, М. В. Сысоева, О. Н. Уварова, В. А Уткина, О. В. Филимонова,

Н. Б. Хуторской, и др

Методы дипломной работы:

1. Метод познания;

2. Комплексный метод;
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3. Метод обобщения;

4. Метод сравнения;

5. Метод анализа.

6. Исторический метод. 

Правовую  основу  дипломной  работы  составили  нормы

международного  права,  Конституция  Российской Федерации,  федеральные

законы,  указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления

Правительства  Российской  Федерации,  а  также  межведомственные  и

ведомственные нормативные акты. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что

основные положения и выводы могут использоваться как в соответствующих

областях юридической науки, так и в законодательной правоприменительной

практике.  Научную  значимость  представляют,  прежде  всего  понятие,

принципы и сущность взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций

с ОМСУ и общественными организациями в процессе исполнения наказаний

без изоляции от общества. 

Структура  дипломной  работы:  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в себя пять параграфов,  заключения,  списка использованных

источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УИИ С
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ И ОМСУ

1.1. Взаимодействие УИИ с различными структурами гражданского
общества и ОМСУ: исторический аспект

В настоящее время доля наказаний, альтернативных лишению свободы,

достигает  значительную  часть  от  общего  числа  наказаний,  назначенных

судами.  Большинство  из  них,  а  именно  исправительные  работы,

обязательные  работы,  ограничение  свободы,  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

исполняются  уголовно-исполнительными  инспекциями.  Кроме  этого,

инспекциями исполняются меры уголовно-правового характера без лишения

свободы - осуществляется контроль за поведением осужденных, к которым

применена отсрочка исполнения наказания, условно осужденных.

История наказаний не связанных с изоляцией от общества, также как и

взаимодействия,  берет  свое  начало  со  времен  Царской  России,  в  данном

исследовании  мы  рассматриваем  период  послереволюционной,  Советской,

постсоветской России1

Лучше  всего  начать  рассматривать  взаимодействие  уголовно-

исполнительной системы (далее УИС) с институтами гражданского общества

и  органами  местного  самоуправления  с  наказаний  связанных  с  лишением

свободы, так как здесь  ярко выраженно взаимодействие.

После  октябрятской  революции  1917  года  начали  свою  работу,

Общества  они  находились  в  ведении  Совета  рабочих,  солдатских  и

крестьянских депутатов. Решением Наркомата юстиций от 24 августа 1918

года данный орган был окончательно упразднен.

Новая  политика  правящей  ячейки  Росси  вызвала  необходимость

создания новой пенитенциарной доктрины. В документе Главного тюремного

1См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. С. 33 -
34.
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управления в марте 1917 года, отмечалось, что успех деятельности тюремных

учреждений, может быть, достигнут в том случае, если будут приняты меры

попечения  о  дальнейших  судьбах  лиц,  отбывающих  наказание.

«Освобождённый  из  тюрьмы,  оказавшийся  в  таких  условиях  жизни,  к

которым он не приспособлен, может сразу же опуститься и погибнуть, если

ему не будет оказана своевременная поддержка в той или иной форме». Для

решения  данного  вопроса  необходимо  было  создать  широкую  сеть

покровительств  лиц,  осуждённых  к  уголовным  наказаниям,  с  широким

привлечением общественности.

С  приходом  политики  Сталинизма,  роль  общественности  в

деятельности  исправительных  учреждений  была  упразднена.  Это

обуславливалось особенностями содержания осужденных в исправительно –

трудовых лагерях. Существовавший на тот момент политический режим не

давал  возможности  для  реализации,  каких  либо  гражданских  начал,

подразумевал  тотальный  контроль  со  стороны  органов  исполнительной

власти.  Осуществление  контактов  с  осужденными,  особенно  с  лицами,

приговорёнными по «политическим статьям»,  представлялось  опасным.  За

взаимодействие  с  данной  категорией  лиц  существовала  возможность

попадания в места лишения свободы.

В 1957 году был создан новый орган представляющий общественность

в  рамках  деятельности  исправительно-трудовых  лагерей.  Назывался  он

«Наблюдательная комиссия» и полномочия его были достаточно широки: его

члены осуществляли контроль за  соблюдением законности в  деятельности

исправительно-трудовых учреждений, выполняли комплекс мероприятий по

перевоспитанию  заключенных.  Данные  комиссии  формировались  из

представителей  профсоюзных,  комсомольских  организаций,  органов

здравоохранения, посвящения и культуры. Члены наблюдательных комиссий

могли  в  любое  время  посещать  исправительные  учреждения,  проводить

приёмы осуждённых и знакомиться с их личными делами, а так же требовать

от  руководства  исправительно-трудовых  лагерей  объяснений  по
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интересующим  их  вопросам.  При  проведении  подобных  проверок

возбуждались  перед  соответствующими  органами  ходатайства  о

помиловании,  члены  комиссии  следили  за  правильностью  начисления

рабочих  дней  осужденным,  поднимались  вопросы  о  помиловании  или

условно-досрочном освобождении.

Новый  этап  в  развитии  общественных  организаций  в  условиях

исполнения наказания начинается в 70-х годах XX века. Начало 70-х годов

характеризуется  активизацией  работы  политических  органов  ИТУ  по

обеспечению связей с общественностью. В рамках политико–воспитательной

работы акцент делается на формирование активного отношения сотрудников

исправительно–трудовых  учреждений  к  участию  общественности

исправлении  и  перевоспитании  осужденных.  МВД  СССР  требовал  от

личного  состава  ИТУ  инициативы  в  деле  привлечения  общественности

вплоть до закрепления за каждой колонией шефской организации из числа

предприятий и учебных заведений.

В соответствии с основами исправительно-трудового законодательства

Союза  ССР  и  союзных  республик  (ст.  9),  ИТК  РСФСР  (ст.  110-115)  и

существовавшими  тогда  подзаконными  актами  выделялись  следующие

направления  участия  советской  общественности  в  деятельности

исправительно – трудовых учреждений.

1. Осуществление  общественного  контроля  за  деятельностью  ИТУ  и

органов, исполняющих приговоры судов. Правом контроля наделялись

партийные,  советские  органы,  прокуроры,  группы  партийного

контроля,  а  так  же наблюдательные комиссии и комиссии по делам

несовершеннолетних.  Данная  деятельность  выражалась  в  личном

ознакомлении  представителей  общественных  организаций  с  работой

ИТУ, приёме осуждённых и рассмотрении жалоб.

2. Непосредственное участие общественных организаций в исправлении и

перевоспитании  осужденных.  Данное  участие  проявлялось  в

мероприятиях  общепрофилактического,  методического  и
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индивидуального  характера.  Представители  общественности

привлекались  при  проведении  итогов  трудовых  соревнований,

проведении  читательских  конференций,  чтении  лекций,  докладов,

проведении бесед.

Получила  распространение,  шефская  работа,  осуществляема

различными  предприятиями.  Применялось  индивидуальное  шефство  над

наиболее сложными осуждёнными19.

В период с 1985 года, в момент начала перестройки и до наших дней

общественные  организации  практически  перестали  взаимодействовать  с

УИС.  Это  обуславливается  началом  периода  «перестройки».  Страна

испытывала  сильнейшие  финансовые  и  политически  –  правовые  кризисы,

требовалась  для  начала  сформировать  эффективные  органы власти,  а  уже

потом  заниматься  вопросами  взаимодействия  институтов  гражданского

общества  с  УИС  с  целями  обеспечения  прав  человека  и  перевоспитания

осуждённых.

С  началом  нового  времени  с  созданием  Российской  Федерации  в

государстве  наметилась  тенденция  развития  гражданского  общества  как

неотъемлемого  элемента,  необходимого  для  эффективного  развития  новой

государственности.  Общество  стало  выступать  партнёром государства  при

решении  многих  проблем.  Начавшееся  в  XX  в.  реформирование

пенитенциарной системы было одним из условий вступления России в Совет

Европы,  которое  в  целом  рассматривалось  руководством  страны  как

международное признание правильности проводимого курса.  В резолюции

Комитета Министров 96/2 от 8 февраля 1996 года в пункте 7 перечислены

факты, свидетельствующие о стремлении России соответсвовать  основным

принципам Совета Европы, в том числе:

1. В  первоочередном  порядке  с  использованием  международной

экспертизы  разрабатываются  новые  Уголовный,  Уголовно-

процессуальный  и  Уголовно-исполнительный,  Гражданский  и
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Граждаснко-процессуальный  кодексы,  основанные  на  принципах  и

стандартах Совета Европы;

2. Ожидается,  что  будут  приняты  соответствующие  стандартам  Совета

Европы  новые  законы:  о  роли,  деятельности  и  организации

прокуратуры и Управления  уполномоченного  по правам человека;  о

защите  национальных  меньшинств;  о  свободе  собраний  и

вероисповеданий;

3. В  соответствии  с  рекомендацией  А(87)3  о  единых  европейских

пенитенциарных  правилах  будут  улучшены  условия  содержания

заключенных,  в  частности,  в  частности  будут  безотлагательно

улучшены  по  сути  нечеловеческие  условия  содержания  во  многих

следственных изоляторах.

Стремление  государства  приемствовать  и  соответствовать

международным стандартам,  делая особое внимание на нормы принятые в

европейских  государствах,  в  итоге  придало  новые  краски  развитию

институтов гражданского общества по отношению к УИС.

          После того как мы рассмотрели организацию взаимодействия в местах

лишения  свободы  переходим  к  рассмотрению  вопроса  взаимодействия  в

УИИ.

 История современных уголовно-исполнительных инспекций тесно связана с

историей становления и развития системы исполнения наказаний в целом.

Она началась  в 1917 году,  когда  после Октябрьской революции советская

власть  приступила  к  выработке  новой,  пролетарской уголовной политики.

Как самостоятельный вид уголовной ответственности наказания без лишения

свободы  введены  инструкцией  Народного  комиссариата  юстиции  от  19

декабря 1917 года и назывались «обязательными общественными работами»

или «принудительными работами».1 

1См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб.: В 3 т. /
Под общ. ред. Ю.А. Чайки. Рязань: Академия права и управления Минюста России Рязань,
2002. - Т. 1: Общая часть. – С. 60.
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В  первые  годы  существования  Советского  государства  под  этим

названием  имелись  в  виду  не  столько  работы  по  месту  службы,  сколько

обязательные  работы  неквалифицированного  физического  труда.

Принудительные  работы  без  лишения  свободы  преследовали  цель

воспитания и исправления осужденного в процессе труда.

Прообразом  уголовно-исполнительных  инспекций  явились  «бюро

принудительных  работ»,  впервые  в  истории  уголовно-исполнительной

системы  созданные  при  губернских  и  областных  отделах  юстиции  в

соответствии с циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР от 7

мая 1919 года № 38.1

В первую очередь бюро принудительных работ взаимодействовало с

трудовыми коллективами, где отбывал наказание осуждённый, для того, что

бы  осуществить  дополнительный  контроль  за  осуждённым,  а  так  же

осуществить воспитательное воздействие со стороны трудового коллектива

осуждённого.

Виды  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  периодически

переименовывались  и  дополнялись.  К  наказаниям  в  качестве

самостоятельных  видов,  наряду  с  принудительными  работами  без

содержания  под  стражей  и  лишением  права  занимать  определенные

должности, в УК РСФСР 1922 и 1926 годов добавилось условное осуждение.2

Так же в данный период развития отмечается первое взаимодействие с

подразделениями  НКВД,  для  осуществления  розыска  и  привлечения  к

ответственности осуждённого, который скрывается от отбывания наказания.

С 1977 года на сотрудников инспекций были возложены функции по

исполнению наказаний в виде исправительных работ, а также по оказанию

1См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. С. 33 -
34.

2См.:  Деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  по  исполнению
наказаний  и  иных  уголовно-правовых  мер,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.
Методическое пособие / Под ред. Ю.И. Калинина. - М.: PRI, 2011. – С. 64.



14

содействия  в  трудовом  и  бытовом  устройстве  лицам,  освободившимся  из

мест лишения свободы и снятым с учета спецкомендатур.1

В  данный  период  времени  отмечается  активное  взаимодействие  с

районными комиссариатами, для того, что бы более эффективно определить

место работы для отбывания наказания осуждённым, а так же обеспечением

осуждённого комнатами в общежитиях и первичным обеспечением одеждой

и т.д. 

С 1983 года инспекции стали выполнять дополнительные функции по

исполнению  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  и  контролю  за

поведением  условно  осужденных  и  осужденных  с  применением  отсрочки

исполнения наказаний.2

В октябре 2001 года уголовно-исполнительные инспекции приняли из

МВД России условно осужденных несовершеннолетних. 

В условиях приближения правовых норм к европейским стандартам,

гуманизации  и  индивидуализации  уголовных  наказаний  роль  уголовно-

исполнительных  инспекций  возрастает.  Инспекции  работают  с  людьми,

которым  суд  предоставил  возможность  доказать  свое  исправление  без

изоляции от  общества.  От  сотрудников  инспекций зависит  эффективность

исполнения  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  отношение

осужденных к назначенным наказаниям.

          Уголовный кодекс РФ, вступивший в законную силу 1 января 1997 г.,

сохранил  такие  виды  наказаний,  не  связанные  с  лишением  свободы,  как

исправительные работы, лишение права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью,  определил  новые  виды

наказания – обязательные работы, ограничение свободы, арест. Положения

1См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб.: В 3 т. /
Под общ. ред. Ю.А. Чайки. Рязань: Академия права и управления Минюста России Рязань,
2002. - Т. 1: Общая часть. – С. 60.

2Там же. С. 62.
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УК РФ о  наказании  в  виде  обязательных  работ  введены  в  действие  с  10

января 2005 года.1

С  января  2010  года  УИИ  области  осуществляют  надзор  за

осужденными  к  ограничению  свободы,  заключающийся  в  постоянном

наблюдении за поведением осужденных,  соблюдением ими установленных

судом ограничений,  ежемесячных проверках по месту жительства,  работы,

учебы  и  принятии  в  случае  необходимости  установленных  законом  мер

воздействия. 

Мерами  уголовно-правового  характера  остаются  осуществление

контроля  за  поведением  условно  осужденных,  осужденных  к  которым

применена отсрочка исполнения наказания.2

УИИ  исполняют  наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы  во

взаимодействии с различными государственными и иными структурами.

В  качестве  заключения  стоит  отметить,  что  процесс  взаимодействия

УИИ с ОМСУ и общественностью прошёл довольно большой исторический

путь.

Организация  взаимодействия  имеет  своей  целью  согласование

функционирования и максимальное использование преимуществ совместной

деятельности,  которая  может  быть  достигнута  лишь  в  том  случае;  если

координируемые  взаимодействующие  учреждения,  органы  полностью

используют  свои  возможности  при  выполнении  основной  задачи.

Следовательно,  максимальное  использование  возможностей  органов,

взаимосвязанных решением общей задачи,  выступает в качестве одного из

основных требований к организации их совместной деятельности.

1.2. Понятие и принципы взаимодействия УИИ с гражданским
обществом и ОМСУ

1См.:  Стеничкин  Г.А. Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. С. 33 -
34.

2См.:  Деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  по  исполнению
наказаний  и  иных  уголовно-правовых  мер,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.
Методическое пособие / Под ред. Ю.И. Калинина. - М.: PRI, 2011. – С. 64.
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В специальной литературе под взаимодействием нередко понимается

деловой  контакт  между  конкретными  службами  и  подразделениями,

устанавливаемый в  процессе  их  совместной деятельности.  Однако  термин

«деловой  контакт»  отражает  не  взаимодействие,  а  только  наличие  связи

между  элементами  системы,  которая  является  хотя  и  обязательным,  но

недостаточным  условием  объективирования  взаимодействия.  Поэтому

взаимосвязь,  или  деловой  контакт,  -  это  лишь  важная  предпосылка

реализации взаимодействия.1 

На  практике  иногда  используются  как  равнозначные  понятия

«взаимодействие»  и  «взаимопомощь».  При  этом  под  взаимопомощью  в

одних случаях понимается предоставление одним органом в распоряжение

другого определенных сил и средств,  а в других - деятельность в порядке

взаимозаменяемости.2

Такие авторы как С.А. Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев в своих

трудах  предполагали,  что взаимодействие  в  УИИ  определяют  как

совместную деятельность занимающих равноправное положение элементов

системы, направленную на решение общих задач. 

Из приведенного определения следует,  что наиболее существенными

признаками взаимодействия являются:3 

1)  наличие  совместной  деятельности  нескольких  структурных

элементов УИС; 

2) направленность деятельности на решение общей для них задачи; 

3) равное положение названных элементов в системе; 

1См.:  Стеничкин  Г.А.  Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. - С.
34.

2Там же. С. 35. 
3См.: Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие / С.А.

Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И. Калинина. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. -
С. 25.
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4)  в  процессе  взаимодействия  его  участники  реализуют  свои

повседневные задачи и функции.

Возросшее значение организации взаимодействия в настоящий период,

когда  большинство  задач  требует  участия  в  их  решении  многих  служб  и

подразделений,  комплексного  использования;  их  возможностей,

обусловливает  необходимость  ее  изучения  всеми  сотрудниками  УИИ.

Особенно  важны  эти  знания  управленческому  аппарату,  поскольку

организация взаимодействия относится к одной из основных функций всех

субъектов  управления,  независимо  от  того,  выступают  они  в  этой  роли

постоянно или эпизодически.1 

Понятием  взаимодействия  не  охватывается  перераспределение  сил  и

средств в соответствии со сложившейся оперативной обстановкой, а также

работа  сотрудников  УИИ,  выполняемая  в  порядке  взаимозаменяемости,

когда один из них временно исполняет функции другого. 

В  подобном  случае  перед  нами  осуществление  не  повседневной

деятельности,  что  является  непременным  признаком  взаимодействия,  а

исполнение  новых,  несвойственных  данному  учреждению  или  его

конкретному работнику задач. 

Организацию взаимодействия в системе УИИ можно определить как

управленческую  деятельность,  направленную  на  организацию

функционирования участников взаимодействия, согласование и объединение

их  усилий  и  возможностей,  использование  преимуществ  их  совместной

деятельности в целях наиболее успешного решения общих задач.2

В  своей  деятельности  сотрудникам  инспекций  приходится

взаимодействовать с различными органами, организациями, учреждениями.

Согласно  Приказу  Минюста  и  МВД РФ от  4  октября  2012  г.  № 190-912

“Регламент  взаимодействия  ФСИН  России  и  МВД  России  по

1Там же. С. 27.
2См.: Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие / С.А.

Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И. Калинина. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. -
С. 29.
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предупреждению  совершения  лицами  состоящими  на  учете  уголовно-

исполнительных  инспекций,  преступлений  и  других  правонарушений”

уголовно-исполнительные  инспекции  осуществляют  свою  работу  во

взаимодействии  с  органами  внутренних  дел,  органами  местного

самоуправления,  судами,  органами  прокуратуры  и  службы  занятости,

финансовыми  и  налоговыми  органами,  военными  комиссариатами,

государственными,  коммерческими,  частными,  иными  организациями  и

общественными объединениям.1 

Однако,  как  правило,  это  взаимодействие  практически  отсутствует:

пассивны  органы  внутренних  дел,  не  проявляют  особой  активности  и

родственники  осужденных.  Такая  ситуация  отрицательно  сказывается  на

организации  исполнения  наказаний  без  изоляции  от  общества  и

соответственно предупреждении совершения ими повторных преступлений.2

Организация  взаимодействия  в  УИИ  строится  на  следующих

принципах:  законности,   гуманизма,  уважения  достоинства  осужденных,

минимального  вмешательства  в  частную  жизнь,  демократизма,

осуществление  деятельности  объектами  организации  взаимодействия  в

пределах  их  компетенции;  максимальное  использование  возможностей

участников взаимодействия.

1.Принцип  законности  означает,  что  деятельность  службы  УИИ

основывается  на  положениях  уголовно-исполнительного  законодательства

Российской Федерации.

2.  Принцип  гуманизма  состоит  в  ориентации  деятельности  УИИ  на

обеспечение  благополучия  осужденных  лиц,  поддержания  в  них

человеческого достоинства.

1См.:  Стеничкин  Г.А.  Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. - С.
35.

2См.: Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие / С.А.
Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И. Калинина. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. -
С. 29.
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3.  Принцип  уважения  достоинства  осужденных  заключается  в

абсолютном  запрете  жестоких,  несовместимых  с  требованиями

международных правовых актов и законодательства Российской Федерации

мер контроля и обращения в отношении лиц, находящихся на учете в УИИ. 

4.  Принцип  минимального  вмешательства  означает,  что  в  процессе

отбытия  наказания  допускаются  ограничения  в  сфере  частной  жизни

осужденного,  обусловленные  необходимостью  осуществления  контроля,

собирания  сведений  для  социально-правового  исследования  его  личности.

УИИ обеспечивает сохранность и конфиденциальность данных сведений. 

5.  Принцип  демократизма  предусматривает  взаимодействие  УИИ  с

институтами гражданского общества, осуществляемое на договорной и иной

основе в форме привлечения общественных помощников и некоммерческих

организаций, оказывающих содействие в ресоциализации осужденных. 

Взаимодействующие объекты оказывают взаимное воздействие друг на

друга,  что  направлено  на  достижение  конечного  результата.  Однако  на

практике это находит иногда отражение в стремлении взаимодействующих

органов нередко навязать друг другу собственные принципы деятельности.1

Организация  взаимодействия  имеет  своей  целью  согласование

функционирования и максимальное использование преимуществ совместной

деятельности,  которая  может  быть  достигнута  лишь  в  том  случае;  если

координируемые  взаимодействующие  учреждения,  органы  полностью

используют  свои  возможности  при  выполнении  основной  задачи.

Следовательно,  максимальное  использование  возможностей  органов,

взаимосвязанных решением общей задачи,  выступает в качестве одного из

основных требований к организации их совместной деятельности.2

1См.:  Роль  общественности  в  исполнении  наказаний,  не  связанных  с  лишением
свободы  /  Е.Н.  Шатанкова  //  Сб.  материалов  международ,  науч.-практич.  конф.
«Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития», Москва, - 2005 г. – С.
35.

2См.:  Стеничкин  Г.А.  Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. - С.
35.
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Концепцией  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до  2020  года  предусмотрено  широкое  привлечение  институтов

гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний.

ФСИН  России  организовано сотрудничество  с  различными

институтами  гражданского  общества,  в  том  числе  с

представителями религиозных конфессий.

Взаимодействие Уголовно-исполнительных инспекций с религиозными

организациями  непосредственно  связано с  духовно-нравственным

воспитанием осуждённых без изоляции от общества.

Основные направления, по которым осуществляется совместная работа

с осуждёнными без изоляции от общества, это – проведение лекций и бесед

на  духовно-нравственную,  патриотическую,  антиалкогольную  и

антинаркотическую  тематики,  экскурсий  по  святым  местам,  пропаганда

здорового  образа  жизни,  организация  спортивных  мероприятий  и  т.д.  В

большинстве  своём  данные  мероприятия  проводятся  с

несовершеннолетними, состоящими на учете УИИ.

Главная цель всей совместно проводимой работы – это недопущение

совершения  лицами,  состоящими  на  учёте,  повторных  правонарушений  и

преступлений, ресоциализация осуждённых.

В  связи  с  возложением  на  УИИ  задачи  осуществления  контроля  за

осуждёнными  с  отсрочкой  отбывания  наказания,  признанными  больными

наркоманией,  нами  была  организована  работа  по  привлечению

представителей  религиозных  конфессий  к  проведению  профилактической

работы с осуждёнными данной категории.

Профилактические  мероприятия  организованы  в  рамках

заключённых Соглашений  о  сотрудничестве:  проводятся  индивидуальные

консультации,  беседы,  мероприятия  духовно-нравственного  характера.

Совместная  работа  с  осуждёнными  больными  наркоманией  в  настоящее

время проводится на постоянной основе.
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Священнослужители,  входящие  в  составы  Общественных  советов

территориальных  органов,  также  оказывают  большое  содействие  в

организации совместной работы с представителями духовенства.

Практически  во  всех  уголовно-исполнительных  инспекциях

территориальных  органов  ФСИН  России  имеется  положительный

опыт сотрудничества  с институтами гражданского  общества,  в  том числе с

представителями различных религиозных конфессий.

Приведу наиболее яркие примеры.       

Так,  в  Ростовской  области  в  рамках  межведомственного

взаимодействия  и  сотрудничества  с  Православной  Церковью  в  2014  году

были разработаны программы по работе  с  социально дезадаптированными

слоями населения, в том числе с осуждёнными без изоляции от общества,

под названием «Твой выбор» и «Нить Ариадны».

Программа  «Твой  выбор» разработана  по  инициативе  и  с  участием

председателя  Общественного  Совета  ГУФСИН  России  по  Ростовской

области  Мнацаганова А.Ж.,  который  является  одновременно  протоиереем

Ростовской  епархии,  она  направлена  на  оказание  социально-

реабилитационной  помощи  лицам,  оказавшимся  в  сложной  жизненной

ситуации и конфликте с законом.

В  2014 году  были  проведены семинары  (круглые  столы)  для

несовершеннолетних  осуждённых,  направленные  на  их правовое

просвещение,  повышение  психологической  и  социально-культурной

компетентности.

Представители  Русского  Православия  рассказали  присутствующим  о

негативных последствиях употребления спиртных напитков и наркотических

средств,  о  подростковой  преступности,  ответственности

несовершеннолетних  за  совершение  правонарушений  и  преступлений,  а

также ответили на интересующие их вопросы.

В течение 2014 года в различных мероприятиях, проведённых вместе с

представителями  духовенства,  приняли  участие  80%  несовершеннолетних
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осуждённых,  состоящих  на  учетах  в  филиалах  города Ростова-на-Дону,

Аксайском районе, городе Батайске.

В  августе  2014 года  состоялась  экскурсия  по  Кавказу  с  участием

несовершеннолетних  осуждённых,  состоящих  на  учете  в  филиалах  города

Ростова-на-Дону,  которая  была  организована  ФКУ УИИ  и  Епархиальным

реабилитационным  центром,  открытым  протоиереем  Андреем

Мнацагановым.

В Кинельском районе Самарской области с 2009 года осуществляется

тесное взаимодействие УИИ с настоятелем отцом Сергием, который в 2012

году был награждён медалью 2 степени «За вклад в развитие УИС».

При  его  непосредственном  участии  были  организованы  поездки  по

святым местам города Самары и Самарской области, спортивные состязания

(в том числе, мастер-класс по боксу с участием Константина Цзю) и многие

другие мероприятия с участием подростков, состоящих на учете УИИ. Кроме

того, являясь членом Попечительского совета при филиале по Кинельскому

району  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Самарской  области,  отец Сергий

активно  содействует  оказанию  социальной  (материальной)  помощи

подросткам из неблагополучных семей.

В  рамках  Соглашения  о  сотрудничестве  Воронежской  и

Борисоглебской  епархий  Православной  Церкви  и  УФСИН  России  по

Воронежской  области  с  осуждёнными,  состоящими  на  учёте  УИИ,

проводятся православные диспуты, ведётся индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа. За осуждёнными больными наркоманией епархией

определяется  духовный  наставник,  который  проводит  индивидуальные

консультации осуждённых и оказывает духовную поддержку.

Управление  организации  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осуждённых  от  общества,  ФСИН России  также плодотворно

взаимодействует с представителями Русской Православной Церкви.

Так,  16  июля  2014  года  в  Управлении  состоялась  встреча

с председателем  Синодального  отдела  Московского  Патриархата  по
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тюремному служению, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси  епископом  Красногорским  Иринархом.  В  ходе  беседы  обсуждались

дальнейшие планы совместных мероприятий и сроки обмена информацией.

Организация взаимодействия в работе с осуждёнными без изоляции от

общества,  особенно  с  несовершеннолетними,  требует комплексного  и

системного  подхода.  Все  субъекты  в  целом  должны  составлять  единый

механизм,  призванный  не  только  контролировать  осуждённого,  но  и

создавать  для  него  обстановку  благоприятного  социального,  духовного

пространства и условия для его реабилитации и возвращения в общество.

          Восстановление института общественных инспекторов, привлечение к

работе  с  лицами,  отбывающими наказания  без  лишения свободы,  бывших

сотрудников  правоохранительных  органов,  студентов  юридических  вузов

сразу  дали  результаты:  снизилась  рецидивная  преступность,  усилился

контроль  за  исполнением  осужденными  дополнительных  обязанностей

(лечение  от  наркомании,  пьянства,  трудоустройство),  значительно

улучшились основные показатели деятельности инспекции. 

Общественные  инспекторы  уголовно-исполнительных  инспекций  по

поручению начальника инспекции или инспектора, руководящего их работой

осуществляют  проверку  подучетных  по  месту  жительства  или  работы;

совместно  с  федеральной  службой  занятости  принимают  меры  к

трудоустройству  осужденных;  заслушивают  отчеты  осужденных,  дают  им

индивидуальные  рекомендации  о  порядке  отбывания  наказания,

устанавливают  дату  прибытия  подучетного  в  инспекцию  для  очередного

отчета;  принимают необходимые меры к  нарушителям порядка  и  условий

отбывания наказания. Подобный опыт может быть использован повсеместно

с учетом конкретных условий и обстановки.

ФСИН России ежегодно в рамках существующего законодательства и

нормативной  базы  обоих  ведомств  разрабатывают  документы,

координирующие  совместную  деятельность  в  отношении  осужденных  без

изоляции от общества. 
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В  связи  с  произошедшими  изменениями  в  нормативной  базе

учреждений  и  органов  ФСИН  разработана  и  утверждена  совместным

приказом  инструкция  о  порядке  взаимодействия  учреждений  и  органов

ФСИН  и  служб  МВД,  в  соответствии  с  которой  осуществляется  обмен

информацией,  контроль  за  осужденными  по  месту  жительства,  иные

мероприятия.  Аппаратами  по  руководству  службами  обоих  ведомств

осуществляются  целевые  проверки  взаимодействия  на  местах.  Результаты

совместной  деятельности  анализируются,  обсуждаются  на  совещаниях,

отражаются в обзорах.1

В  системе  учреждений  и  органов  ФСИН  эффективно  работают

созданные  в  совместные  рабочие  группы  по  предупреждению  повторной

преступности.  Благодаря  ее  деятельности  удалось  наладить  должный

контроль за  осужденными. В состав группы входят  руководители отделов

аппаратов управления и сотрудники обоих ведомств.2 

Основная  задача  -  максимально  быстрое  реагировать  на

складывающуюся  в  определенных  территориях  области  криминогенную

обстановку. Изучаются причины высокого уровня преступности, проверяется

организация взаимодействия МВД и учреждений и органов ФСИН, даются

указания,  оказывается  практическая,  методическая  помощь.  Итоги  работы

обсуждаются  на  совещаниях  с  заслушиванием  лиц,  ответственных  за

организацию работы с осужденными без лишения свободы как в учреждений

и органов ФСИН, так и в МВД.3

ФСИН России осуществляет тесное взаимодействие с региональными

администрациями и органами местного самоуправления. Прежде всего, это

обусловлено  необходимостью  создания  механизмов  трудоустройства

1См.:  Стеничкин  Г.А.  Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. - С.
35.

2Там же.
3См.: Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие / С.А.

Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И. Калинина. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. -
С. 29.
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осужденных  к  исправительным  и  обязательным  работам.  В  связи  с  этим

администрациями городов и районов края заключены соглашения с ФСИН

России об организации совместной деятельности, изданы распоряжения об

определении  перечня  предприятий  и  видов  работ  для  трудоустройства

осужденных данных категорий.

ФСИН России ведет интенсивную работу с органами власти и местного

самоуправления по созданию условий для функционирования УИИ, в первую

очередь по предоставлению помещений для их размещения, которые по мере

возможности  администрациями  выделяются.  Совместно  с  органами  и

учреждениями  государственной  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений  несовершеннолетних  УИИ  занимаются  организацией

обучения,  трудовой  деятельности,  летней  занятости,  досуга  осужденных,

ведется просветительская работа и т.д.1

С  целью  обеспечения  прозрачности  деятельности  уголовно-

исполнительной  системы  организовано  конструктивное  сотрудничество

органов  и  учреждений  ФСИН  России  с  различными  институтами

гражданского общества и средствами массовой информации, с судом, иными

правоохранительными  органами,  средствами  массовых  информации,

религиозными конфессиями и общественными объединениями.2 

В этих целях используются возможности региональных общественных

наблюдательных  комиссий,  общественных  советов  при  территориальных

органах  ФСИН  России,  религиозных  организаций. 

        В  настоящее  время  возрастает  роль  общественных  и  религиозных

организаций  в  обеспечении  деятельности  институтов  условно-досрочного

освобождения и помилования.3  

1См.:  Деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций
по исполнению наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от
общества: Метод, пособие / Под ред. О.В. Филимонова. М.: ГУИН Минюста России; PRI,
2001. – С. 70.

2Там же. С. 71.
3См.:  Роль  общественности  в  исполнении  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы  /  Е.Н.  Шатанкова  //  Сб.  материалов  международ,  науч.-практич.  конф.
«Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития», Москва, - 2005 г. – С.
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В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ

«Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах

принудительного содержания» решением Общественной палаты Российской

Федерации  в  74  субъектах  Российской  Федерации  были  сформированы

общественные наблюдательные комиссии общей численностью 510 человек,

из  которых  71  являются  представителями  общественных  советов  при  40

территориальных органах ФСИН России.1 

1.3. Зарубежный опыт взаимодействия служб и органов исполняющих
наказание без изоляции от общества

Для  более  детального  анализа  взаимодействия  служб  и  органов

исполняющих наказания без изоляции от общества,  возьмем в пример ряд

европейских стран, где осущёствляет свою деятельность служба пробации.

Анализ  опыта  отдельных  зарубежных  стран  показывает,  что

исполнение альтернативных видов  наказаний,  как  правило,  возлагается  на

специализированную государственную службу – службу пробации.2

На  осужденного  на  время  пробации  могут  быть  наложены

дополнительные ограничения  (например,  не  посещать  определенных мест,

воздерживаться от общения с определенными лицами и т.п.). 

Суд  может  установить  пробацию  с  обязательным  пребыванием  в

специальных  учреждениях,  а  также  обязать  осужденного  пройти  курс

42.
1См.:  Роль  общественности  в  исполнении  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы  /  Е.Н.  Шатанкова  //  Сб.  материалов  международ,  науч.-практич.  конф.
«Уголовно-исполнительная система России: стратегия развития», Москва, - 2005 г. – С.
42.

2См.:  Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания  службы пробации
в России: организационно-правовые аспекты // Вестник института. Научно-практический
журнал  Вологодского  института  права  и экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. - Вологда: 2011 г. – С. 58.
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лечения  (психиатрическое,  лечение  от  алкоголизма  и  наркотической

зависимости).1 

Например,  в  США  при  вынесении  судом  решения  о  применении

пробации  в  отношении  осужденного  устанавливаются  различные

дискреционные условия. 

Суд может указать подсудимому, чтобы тот:2 

1) прошел доступное медицинское, психиатрическое, психологическое

лечение,  включая  лечение  от  алкоголизма  или  наркомании,  в  месте,

указанном судом; 

2) в течение первого года пробации находился под наблюдением Бюро

тюрем в ночное время; 

3)  проживал  в  общественном  исправительном  учреждении  или

участвовал в его программе в течение всего срока пробации или его части и

др.  Перечень  дискреционных  условий  обширен,  что  позволяет

индивидуализировать наказание максимальным образом, но он не является

исчерпывающим и потому существенно расширяет судебное усмотрение. 

В  США  все  программы,  предназначенные  для  осужденных,

подразделяются  на  два  больших  класса:  направленные  на  помощь

правонарушителям в преодолении проблем и наклонностей, которые ведут к

криминальному  поведению  (лечение  и  содержание  в  полутюремных

условиях); направленные на обеспечение эффективного контроля поведения

и пристрастий осужденного в целях снижения вероятности совершения им

правонарушений  (программы  усиленного  надзора  и  электронного

мониторинга).3 

1См.: Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. –
2006 г.  – С. 63.

2См.:  Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания  службы пробации
в России: организационно-правовые аспекты // Вестник института. Научно-практический
журнал  Вологодского  института  права  и экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. - Вологда: 2011 г. – С. 59.

3См.: Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. –
2006 г.  – С. 63.
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Основываясь  на  исследовании  сущности  института  пробации,

зарубежного  законодательства  и  опыта,  можно  выделить  ряд  основных

функций службы пробации:4 

1.  Сбор  информации  о  правонарушителе  с  целью  предоставления

помощи суду в определении наиболее эффективного для определенного лица

вида наказания (досудебная функция). 

2.  Социально-реабилитационная  и  контролирующая  деятельность  в

отношении условно осужденных граждан. 

3. Социально-реабилитационная и контролирующая деятельность при

отсрочке  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,

имеющим  малолетних  детей,  а  также  в  отношении  условно-досрочно

освобожденных граждан. 

4.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы

(исправительные,  обязательные  работы,  ограничение  свободы,  лишение

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью). 

5. Применение в отношении несовершеннолетних принудительных мер

воспитательного воздействия.

6.  Участие  в  подготовке  осужденного  к  освобождению  из

пенитенциарного  учреждения,  в  том  числе  при  условно-досрочном

освобождении. 

7.  Контроль  за  исполнением  наложенных  судом  дополнительных

обязанностей  и  ограничений  при  освобождении  от  уголовной

ответственности. 

8. Организация процедур примирения и восстановления. 

В  международно-правовых  актах,  посвященных  применению

альтернативных  мер,  обращается  внимание  на  значимость  участия

4См.:  Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы создания  службы пробации
в России: организационно-правовые аспекты // Вестник института. Научно-практический
журнал  Вологодского  института  права  и экономики  ФСИН.  Преступление.  Наказание.
Исправление. - Вологда: 2011 г. – С. 60.
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«добровольцев» — общественных помощников в процессе ресоциализации

осужденных. Европейские правила по применению общественных санкций и

мер  упоминают об  участии частных  лиц в  реализации подобных санкций

(Правило  44).  В  Стандартных  Минимальных правилах ООН относительно

мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  («Токийские  правила»),

отмечается,  что  участие  общественности  «…следует  рассматривать  как

предоставляемую членам общества  возможность внести свой вклад в дело

защиты интересов  общества»  (Правило  17.2).  В  соответствии  с  Правилом

19.1,  «добровольцы тщательно подбираются… с учетом их склонностей  и

интереса  к  данной  работе.  Они  проходят  должную  подготовку  для

выполнения их конкретных обязанностей». Наряду с этим, «…добровольцы

должны  поощрять  правонарушителей  и  их  семьи  к  установлению

конструктивных  связей  с  обществом  и  более  широких  контактов,

предоставляя  им  консультации  и  другие  необходимые  формы  помощи  в

соответствии  со  своими  возможностями  и  потребностями

правонарушителей».  Согласно  Европейским  правилам  по  применению

общественных санкций и мер, «…деятельность частных лиц, представителей

общины должны в определенной степени направлять штатные сотрудники,

чтобы помочь им выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с

их способностями и возможностями, при необходимости также обеспечивать

соответствующее  обучение»  (Правило  51).  Таким  образом,  институт

общественных  помощников  рассматривается  как  важнейшее  условие

повышения  эффективности  деятельности  по  исполнению  альтернативных

непенитенциарных санкций и реинтеграции правонарушителей в общество. В

современных  государствах  общественные  помощники  привлекаются  к

содействию службе пробации весьма широко. Так, в частности, в Японии в

конце прошлого века численность добровольцев службы защитного надзора

составляла около 50 тысяч человек, что более чем в пятьдесят раз превышало

количество  государственных  служащих,  являвшихся  штатными

сотрудниками службы пробации . Привлекаются общественные помощники в
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службу пробации в Нидерландах, Дании, Швеции и в других государствах. В

то  же  время  есть  и  не  вполне  удачный  опыт  «добровольчества».  В

Российской  Федерации  был  создан  институт  общественных  помощников

территориальных  уголовно-исполнительных  инспекций,  утверждено

Положение,  регулирующее  их  правовой  статус.  Однако  впоследствии  это

Положение  было  отменено,  в  том  числе  вследствие  недостаточной

мотивации общественных инспекторов.

Например, в Латвии создана самостоятельная государственная служба

пробации, в Чехии офицеры пробации являются сотрудниками суда, в США

осуществление  пробации  возлагается  на  службу  контроля  за  лицами,

переданными на испытательный срок, в Молдове органы пробации входят в

систему  органов  Министерства  юстиции,  в  Сингапуре  служба  пробации

находится под управлением Министерства общественного развития и спорта.

В  Республике  Казахстан  тоже  создан  институт  общественных

помощников.  Общественным  помощником  может  быть  совершеннолетний

дееспособный  гражданин  Республики  Казахстан,  преимущественно

имеющий  высшее  (незаконченное  высшее)  образование  по  специальности

«юриспруденция»,  «психология»,  «педагогика»,  «социальная  работа».

Представляется,  что  в  исключительных  случаях  к  выполнению  функций

общественного  помощника  службы  пробации  допустимо  привлекать  лиц,

ранее  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  и

положительно зарекомендовавших себя в период отбывания наказания или

иной  меры  уголовно-правового  воздействия.  Общественный  помощник

службы пробации может участвовать в проверке соблюдения поднадзорными

требований  режима  пробации,  осуществлять  социальное  исследование

личности  поднадзорного  и  предоставлять  его  результаты  руководителю

территориальной  службы  пробации,  вносить  предложения  по

совершенствованию  форм  и  методов  воспитательного  воздействия  на

осужденных,  обращаться  с  предложениями  о  применении  к  ним  мер

поощрения  и  дисциплинарного  наказания.  Он  должен  иметь  возможность
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выступать в СМИ по проблемам применения и исполнения наказаний и иных

мер уголовно- правового воздействия, не связанных с изоляцией от общества.

Сотрудничество службы пробации с негосударственными институтами

рекомендовано  международно-правовыми  актами  в  сфере  применения

наказаний  и  мер,  альтернативных  лишению  свободы.  Стандартные

минимальные правила ООН относительно мер,  не  связанных с  тюремным

заключением отмечают, что «…следует поощрять участие общественности,

поскольку в нем заложены большие возможности и поскольку оно является

одним  из  важнейших  факторов  укрепления  связей  между

правонарушителями, в отношении которых приняты меры, не связанные с

тюремным заключением, и их семьями и обществом. Оно должно дополнять

усилия органов уголовного правосудия»  (Правило 17.1).  В  соответствии с

Европейскими правилами по применению общественных санкций и мер, «…

необходимо привлекать  общину для  оказания  помощи правонарушителям;

развивать  полезные  связи  с  ней;  сделать  так,  чтобы  община  была

заинтересована в судьбах правонарушителей; следует также активизировать

контакты  с  общиной  и  поддержку  с  её  стороны»  (Правило  46).

Общественные формирования сотрудничают со службой пробации во многих

современных государствах. Например, в Нидерландах программы пробации

осуществляются негосударственными агентствами: отделом пробации Армии

спасения,  работающим  с  бездомными  людьми  и  несовершеннолетними;

Организацией  по  защите  психического  здоровья,  занимающейся  лицами,

страдающими  алкогольной  и  наркотической  зависимостью6  .  Широко

использует поддержку гражданского общества служба защитного надзора в

Японии.  Аналогичная  практика  существует  в  США,  Франции,  Швеции,

Дании, Эстонии и в Казахстане. Партнерами службы пробации могут стать

общественные объединения (НПО), различные фонды, учреждения высшего

образования,  СМИ,  адвокатские  формирования.  Весьма  важным

представляется  сотрудничество  службы  пробации  с  религиозными

объединениями, представляющими Умму мусульман, Русскую православную
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церковь и другие духовно- религиозные институты. В настоящее время они

плодотворно  работают  в  исправительных  учреждениях,  исполняющих

наказание  в  виде  лишения  свободы,  и  следует  распространить  подобный

опыт и на сферу деятельности службы пробации.

Пробация в странах рассмотренных выше предполагает осуществление

надзора  за  осужденным  с  привлечением  добровольцев,  общественных

организаций  а  также  применение  мер  по  коррекции  его  социального

поведения и оказания ему помощи в социальной адаптации. 

Служба пробации реализует свои функции в тесном взаимодействии с

другими государственными и муниципальными службами, которые в свою

очередь  обязаны  оказывать  сотрудникам  пробации  необходимую  для

выполнения их обязанностей помощь. Значимым моментом при определении

правового  статуса  сотрудников  службы  пробации  является  то,  что  их

законные требования обязательны для исполнения должностными и другими

лицами.1 

Следовательно,  можно  заключить,  что  персонал  службы  пробации

наделен  полномочиями  представителей  власти.  Деятельность  службы

пробации также основана на сотрудничестве с общественностью и частными

лицами. Немаловажно и то, что выполнение функций пробации может быть

передано  на  договорной  основе  некоммерческим  общественным

объединениям.2 

Практически во всех европейских странах,  Канаде и США в штатах

службы  пробации  имеются  сотрудники,  специализирующиеся  на

осуществлении  уголовного  надзора  за  несовершеннолетними,  а  также

психологи,  которые  оказывают  необходимую  консультационную  помощь

персоналу службы пробации.3

1См.: Кибыш А. Нужна ли России служба пробации? // Преступление и наказание. –
2006 г.  – С. 64.

2См.:  Хуторская  Н.  Быть  или  не  быть...  пробации  в России?  //  Преступление
и наказание. – 2008 г. – С. 83.    

3См.:  Кубанцев С. П. Применение  пробации  и досрочного  освобождения  от
отбывания  наказания  в виде  лишения  свободы в США //  Журнал  российского  права. -
2006 г. – С. 72.
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В  качестве  заключения,  стоит  отметить,  что  положительный

зарубежный опыт говорит о том, что наличие службы пробации позволяет

сократить  расходы  на  содержание  пенитенциарной  системы,  значительно

снизить уровень рецидивной преступности. Вместе с тем, как отмечает ряд

авторов, «если между применением альтернативных тюремному заключению

мер  и  снижением  себестоимости  исполнения  наказаний  и  существует

зависимость, то она очень сложна. 

Зачастую новые программы, предназначенные для экономии средств,

не  могут  достичь  желаемого  эффекта,  несмотря  на  то,  что  они  дают

преимущества  в  пересчете  на  одного  осужденного.  Здесь  существует

проблема побочных расходов».  Анализируя опыт применения пробации за

рубежом, следует также заметить, что в ряде стран наметился кризис этого

правового института. Одной из причин такого кризиса стала утрата доверия к

службе пробации со  стороны общественности  и  восприятие  пробации как

социальной  реабилитации,  не  содержащей  карательного  компонента  за

совершенное преступление. 

Например, основной причиной утраты доверия к пробации в некоторых

штатах  США  явилось  сокращение  финансирования  этой  службы  и

численности  ее  персонала,  в  результате  чего  правонарушители,

находившиеся  на  режиме  пробации,  практически  пользовались

неограниченной  свободой,  что  вызывало  неприятие  этой  меры  уголовно-

правового  воздействия  со  стороны  общественности.  Вследствие  этого  на

правонарушителей,  подлежащих  пробации,  пришлось  возложить  более

жесткие и обременительные обязательства.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С

ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ И ОМСУ

2.1 Формы и способы организации  взаимодействия с различными 
институтами гражданского общества и ОМСУ.
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Взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций (далее — УИИ)

с  различными  государственными  и  иными  структурами  —  неотъемлемая

часть исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы. ГУФСИН

России непрерывно ведет работу по поиску новых, наиболее эффективных

форм взаимодействия, а также совершенствованию существующих.

ГУФСИН России ежегодно в рамках существующего законодательства

и нормативной базы ведомств разрабатывают документы, координирующие

совместную  деятельность  в  отношении  осужденных  без  изоляции  от

общества.  В  связи  с  произошедшими  изменениями  в  нормативной  базе

учреждений  и  органов  ФСИН  разработана  и  утверждена  совместным

приказом  инструкция  о  порядке  взаимодействия  учреждений  и  органов

ФСИН  и  служб  МВД,  в  соответствии  с  которой  осуществляется  обмен

информацией, контроль за осужденными по месту жительства, ОПМ, иные

мероприятия.  Аппаратами  по  руководству  службами  обоих  ведомств

осуществляются  целевые  проверки  взаимодействия  на  местах.  Результаты

совместной  деятельности  анализируются,  обсуждаются  на  совещаниях,

отражаются в обзорах.

В  системе  учреждений  и  органов  ФСИН  эффективно  работают

созданные  в  совместные  рабочие  группы  по  предупреждению  повторной

преступности.  Благодаря  ее  деятельности  удалось  наладить  должный

контроль за  осужденными. В состав группы входят  руководители отделов

аппаратов  управления  и  сотрудники  обоих  ведомств.  Основная  задача  —

максимально  быстрое  реагировать  на  складывающуюся  в  определенных

территориях  области  криминогенную  обстановку.  Изучаются  причины

высокого  уровня  преступности,  проверяется  организация  взаимодействия

МВД  и  учреждений  и  органов  ФСИН,  даются  указания,  оказывается

практическая,  методическая  помощь.  Итоги  работы  обсуждаются  на

совещаниях с заслушиванием лиц, ответственных за организацию работы с

осужденными без лишения свободы как в учреждений и органов ФСИН, так

и в МВД.
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Особое  место  во  взаимодействии  занимает  вопрос  организации

контроля  за  поведением  несовершеннолетних  осужденных.  Приказами

начальников  учреждений  и  органов  ФСИН  за  несовершеннолетними

осужденными закреплены наставники из числа офицеров МВД.

По  инициативе  межрегиональных  уголовно-исполнительных

инспекций  ГУФСИН  России  судах  регулярно  проводятся  собрания  с

несовершеннолетними  осужденными  и  их  родителями  по  вопросам

ответственности  за  совершение  преступлений,  правонарушений,  занятости

подростков и т.д. с участием представителей суда, прокуратуры, УИИ, ОВД,

ЦЗН, КДН и др.  Часто такие собрания проводятся  непосредственно после

состоявшегося  судебного  заседания,  как  правило,  по  отмене  условного

осуждения  со  снятием  судимости.  Одно  из  собраний  транслировалось  по

местному телевидению.

ГУФСИН  России  осуществляет  тесное  взаимодействие  с

региональными  администрациями  и  органами  местного  самоуправления.

Прежде  всего,  это  обусловлено  необходимостью  создания  механизмов

трудоустройства осужденных к исправительным и обязательным работам. В

связи  с  этим  администрациями  городов  и  районов  края  заключены

соглашения  с  ГУФСИН  России  об  организации  совместной  деятельности,

изданы распоряжения об определении перечня предприятий и видов работ

для трудоустройства осужденных данных категорий.

ГУФСИН  России  ведет  интенсивную  работу  с  органами  власти  и

местного самоуправления по созданию условий для функционирования УИИ,

в  первую  очередь  по  предоставлению  помещений  для  их  размещения,

которые по мере возможности администрациями выделяются.  Совместно с

органами  и  учреждениями  государственной  системы  профилактики

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  УИИ  занимаются

организацией  обучения,  трудовой  деятельности,  летней  занятости,  досуга

осужденных, ведется просветительская работа и т.д.
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С  целью  обеспечения  прозрачности  деятельности  уголовно-

исполнительной  системы  организовано  конструктивное  сотрудничество

органов  и  учреждений  ФСИН  России  с  различными  институтами

гражданского общества и средствами массовой информации, с судом, иными

правоохранительными  органами,  средствами  массовых  информации,

религиозными конфессиями и общественными объединениями. В этих целях

используются  возможности  региональных  общественных  наблюдательных

комиссий,  общественных  советов  при  территориальных  органах  ФСИН

России,  религиозных  организаций. 

        В  настоящее  время  возрастает  роль  общественных  и  религиозных

организаций  в  обеспечении  деятельности  институтов  условно-досрочного

освобождения и помилования. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ

«Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах

принудительного содержания» (далее – Федеральный закон об общественном

контроле)  решением  Общественной  палаты  Российской  Федерации  в  74

субъектах  Российской  Федерации  были  сформированы  общественные

наблюдательные  комиссии  (ОНК)  общей  численностью  510  человек,  из

которых  71  являются  представителями  общественных  советов  при  40

территориальных  органах  ФСИН  России. 

          В соответствии с п.  2 ст.  26 Федерального закона об общественном

контроле  приказом  ФСИН  России  от  28.11.2008  г.  №  652  утверждено

Положение  о  порядке  посещения  учреждений  уголовно-исполнительной

системы  членами  общественных  наблюдательных  комиссий.  Проведена

соответствующая  разъяснительная  работа  о  деятельности  ОНК  с

осужденными  и  лицами,  заключенными  под  стражу. 

В 2009 году члены ОНК 69 субъектов  Российской Федерации более

1100 раз посещали учреждения УИС. В 53 субъектах Российской Федерации
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583 посещения проведено совместно с членами общественных советов при

территориальных органах ФСИН России. 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от

04.08.2006  г.т  № 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»  в  79

субъектах  Российской  Федерации  созданы  общественные  советы  при

территориальных органах ФСИН России (далее – ОС). 

В  настоящее  время  численность  членов  ОС  при  территориальных

органах ФСИН России,  включая  Общественный совет  при ФСИН России,

составляет  1048  человек.  В  состав  74  ОС  включено  277  представителей

неправительственных  правозащитных  организаций.  Представительство  в

общественных  советах  имеют  члены  местных  отделений  «Российского

Красного  Креста»,  «Всероссийского  общества  инвалидов»,

«Попечительского  совета  УИС»  «Российского  детского  фонда»,

«Гражданское общество — детям России»,  «Российского Союза ветеранов

Афганистана»,  «Боевое  братство»,  «Союза  казаков»,  «Нет  алкоголизму  и

наркомании»,  «Мемориала»,  Московской  Хельсинской  группы,

многочисленные  женские  организации  в  т.  ч.  «Матери  в  защиту  прав

задержанных,  подследственных  и  осужденных»,  «Матери  против

наркотиков»,  «Комитет  солдатских  матерей»,  «Союз  женщин  Республики

Адыгея»,  «Общество  социальной  реабилитации»,  «Человек  и  закон»,

Молодежного союза юристов, «Союз Молодежи Кузбасса», республиканские

и  областные  правозащитные  центры,  центры  народной  дипломатии  по

правам  человека,  творческие  организации  и  многие  другие. 
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Для  обеспечения  реализации  права  осужденных  на  свободу

вероисповедания, отправление религиозных обрядов в состав ОС входят по

1-2 священнослужителя. 

Составной частью деятельности ОС является оказание гуманитарной,

благотворительной финансовой и материальной помощи, как осужденным,

так  и  членам  семей  сотрудников.  Для  ее  осуществления  в  состав  ОС

вовлекают представителей  коммерческих  структур,  способных  поддержать

осуществление подобных программ. 

Для  содействия  социальной  адаптации  и  ресоциализации  лиц,

освобождающихся  из  мест  лишения  свободы,  в  состав  ОС  включены

представители  органов  местного  самоуправления,  управлений  социальной

защиты,  департаментов  федеральной  государственной  службы  занятости

населения,  аппаратов  уполномоченных  по  правам  человека.  Большую

методическую  помощь  в  работе  ОС  оказывают  ветераны  УИС. 

 Одним из направлений работы общественных советов является участие их

членов  в  диалоге  с  местными  органами  власти  по  вопросам

совершенствования нормативной правовой базы в сфере соблюдения прав и

законных интересов сотрудников и ветеранов УИС, а также осужденных и

лиц, содержащихся в следственных изоляторах.  В связи с  этим во многих

субъектах Российской Федерации в состав советов входят депутаты местных

законодательных  органов  власти. 

        Для проведения лекций, бесед, консультаций, «круглых столов», вечеров

вопросов  и  ответов  по  социально-правовым  вопросам,  разъяснению

требований  уголовно-исполнительного  законодательства  и  международно-

правовых  актов  в  состав  ОС  избраны  преподаватели  высших  учебных

заведений, деятели культуры и искусства, известные спортсмены. 

Для  своевременного  и  качественного  исполнения  своих  функций

проводятся постоянные посещения членами ОС учреждений УИС. За 2009

год в 74 территориальных органах ФСИН России членами ОС осуществлено

1325  посещений.  Ими  проводится  постоянный  мониторинг  ситуации  с
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обеспечением прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся

в следственных изоляторах. В 2009 году в ходе посещений учреждений 70

территориальных  органов  членами  ОС  проведено  более  4300

индивидуальных бесед. 

В целях повышения юридической грамотности, обеспечения правовой

и  социальной  защищенности,  как  осужденных,  так  и  сотрудников  УИС,

членами 51 ОС проведено более 4750 юридических консультаций. 

Членами  ОС  проводилась  работа  по  содействию  администрации

учреждений  и  органов  УИС  в  организации  воспитательной,  культурно-

массовой и спортивной работы. С участием и при поддержке членов ОС в 74

территориальных  органах  проведено  1969  таких  мероприятий,  как  с

осужденными, так и с персоналом УИС. 

В настоящее время в учреждениях ФСИН России функционируют 523

храма, в том числе – 471 Русской православной церкви (РПЦ), 40 исламских

мечетей,  9  буддийских  дуганов  и  3  костела  Римско-католической  церкви

(РКЦ). Строится еще 61 храм РПЦ. Действует 705 молитвенных комнат, в

том числе 466 – РПЦ, 115 – исламских, 6 – буддийских, 1 – иудейская, 2 –

РКЦ,  64  –  евангельских  христиан-баптистов,  49  –  христиан  веры

евангельской  (пятидесятников)  и  3  –  для  представителей  других

вероисповеданий. 

В  исправительных  учреждениях  создано  1578  религиозных  общин

различных конфессий, в которых насчитывается 89665 осужденных. В ряде

субъектов Российской Федерации организовано 275 воскресных школ и 293

библейских и исламских курса, где проходят религиозное обучение свыше

13300 тысяч  верующих осужденных.  На занятиях изучается  Закон Божий,

осуществляется  показ  видеофильмов  на  библейские  темы,  проводится

подготовка концертов духовной музыки. 

В  течение  2009  года  продолжалось  строительство  храмов  при

исправительных  учреждениях.  Так,  в  ФБУ  ИК-5  УФСИН  России  по

Республике Марий Эл по благословению Архиепископа Йошкар-Олинского
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и Марийского Иоанна состоялось освящение Православного храма в честь

иконы  Казанской  Божьей  Матери.  На  территории  ФБУ  ИК-17  ГУФСИН

России  по  Нижегородской  области  освящен  храм  Новомученников  и

исповедников Российских. В ФБУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской

области  открыта  мечеть,  в  ФБУ  ИК-3  УФСИН  России  по  Республике

Татарстан в честь открытия мечети «Рахматулла» проведен торжественный

намаз  представителями  Духовного  Управления  мусульман  (ДУМ)

Республики Татарстан. 

Подготовлен  и  направлен  для  согласования  проект  соглашения  о

сотрудничестве  ФСИН России с  Русской Православной Церковью. 12 мая

2010  года  заключено  соглашение  о  сотрудничестве  с  Централизованной

мусульманской организацией Совет Муфтиев России. 

Во  многих  исправительных  учреждениях  организованы

радиотрансляции  проповедей,  поздравлений  с  церковными  праздниками,

рассказов  о  христианской  жизни.  Библиотеки  учреждений  обеспечены

духовной литературой, которую верующим осужденным и подследственным

разрешено  иметь  в  личном  пользовании. 

        Священнослужители принимают активное участие в решении проблем

освобождающихся  осужденных.  Одним  из  положительных  опытов

взаимодействия с РПЦ является служение в учреждениях ГУФСИН России

по  Нижегородской  области  не  просто  священников,  а  иеромонахов

Благовещенского мужского монастыря г. Нижнего Новгорода, отличающихся

строгостью подхода к духовной жизни и монашествующих около 20 лет.

Конструктивное  взаимодействие  с  духовными  управлениями

мусульман  республик  Башкортостан,  Дагестан,  Марий  Эл  и  Татарстан,

Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, Саратовской, Свердловской,

Оренбургской,  Ульяновской  областей  и  ряда  других  регионов

осуществляется  на  договорной  основе. 
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Реализация программы по религиозной поддержке, социальной защите

осужденных  иудейского  вероисповедания,  а  также  оказание  им

благотворительной  помощи  осуществляются  на  основе  Соглашения  о

сотрудничестве  ФСИН  России  с  Федерацией  еврейских  общин  России

(ФЕОР).  К  каждому  еврейскому  религиозному  празднику  направляются

адресные  посылки. 

          Представители  еврейских  общин  принимают  активное  участие  и  в

судьбе  осужденных  других  национальностей  и  вероисповеданий  путем

создания дополнительных рабочих мест и обеспечения полезной занятости

осужденных. 

        Буддийскими  священнослужителями  осуществляется  духовное

окормление осужденных, содержащихся в ИУ республик Бурятия, Калмыкия,

Тыва  и  Забайкальского  края.

Возросшее значение организации взаимодействия в настоящий период, когда

большинство  задач  требует  участия  в  их  решении  многих  служб  и

подразделений,  комплексного  использования;  их  возможностей,

обусловливает  необходимость  ее  изучения  всеми  сотрудниками  УИИ.

Особенно  важны  эти  знания  управленческому  аппарату,  поскольку

организация взаимодействия относится к одной из основных функций всех

субъектов  управления,  независимо  от  того,  выступают  они  в  этой  роли

постоянно или эпизодически.

Некоторые авторы взаимодействие в УИИ определяют как совместную

деятельность  занимающих  равноправное  положение  элементов  системы,

направленную  на  решение  общих  задач.  Из  приведенного  определения

следует, что наиболее существенными признаками взаимодействия являются:

1)  наличие  совместной  деятельности  нескольких  структурных  элементов

УИС; 2) направленность деятельности на решение общей для них задачи; 3)

равное  положение  названных  элементов  в  системе;  4)  в  процессе

взаимодействия  его  участники  реализуют  свои  повседневные  задачи  и

функции .
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В специальной литературе под взаимодействием нередко понимается

деловой  контакт  между  конкретными  службами  и  подразделениями,

устанавливаемый в  процессе  их  совместной деятельности.  Однако  термин

«деловой  контакт»  отражает  не  взаимодействие,  а  только  наличие  связи

между  элементами  системы,  которая  является  хотя  и  обязательным,  но

недостаточным  условием  объективирования  взаимодействия.  Поэтому

взаимосвязь,  или  деловой  контакт,  —  это  лишь  важная  предпосылка

реализации взаимодействия.

На  практике  иногда  используются  как  равнозначные  понятия

«взаимодействие»  и  «взаимопомощь».  При  этом  под  взаимопомощью  в

одних случаях понимается предоставление одним органом в распоряжение

другого определенных сил и средств,  а в других - деятельность в порядке

взаимозаменяемости.

Понятием  взаимодействия  не  охватывается  перераспределение  сил  и

средств в соответствии со сложившейся оперативной обстановкой, а также

работа  сотрудников  УИИ,  выполняемая  в  порядке  взаимозаменяемости,

когда один из них временно исполняет функции другого. В подобном случае

перед  нами  осуществление  не  повседневной  деятельности,  что  является

непременным  признаком  взаимодействия,  а  исполнение  новых,

несвойственных данному учреждению или его конкретному работнику задач.

Необходимо отметить, что взаимозаменяемость позволяет сотрудникам

лучше  узнать  специфику  деятельности  друг  друга,  что  способствует

повышению  эффективности  организации  взаимодействия  при  выполнении

общих задач. Вместе с тем реализация несвойственных сотруднику функций

приводит  к  совершению  ошибок  и  даже  к  нарушению  законности  в

деятельности УИИ. Кроме того, взаимозаменяемость обычно нежелательна в

повседневной  деятельности,  требует  дополнительных  затрат  на  обучение

сотрудников.  Ее  можно  использовать  только  в  исключительных  случаях,

когда имеющихся средств недостаточно для решения стоящих перед органом
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(подразделением)  задач  и  возникает  необходимость  привлечения

сотрудников, не связанных в своей каждодневной работе с этими задачами.

Организацию взаимодействия в системе УИИ можно определить как

управленческую  деятельность,  направленную  на  организацию

функционирования участников взаимодействия, согласование и объединение

их  усилий  и  возможностей,  использование  преимуществ  их  совместной

деятельности в целях наиболее успешного решения общих задач.

В  своей  деятельности  сотрудникам  инспекций  приходится

взаимодействовать с различными органами, организациями, учреждениями.

Согласно  приказу  МВД  РФ  от  1  июля  1997  г.  №  403  уголовно-

исполнительные инспекции осуществляют свою работу во взаимодействии с

органами  внутренних  дел,  органами  местного  самоуправления,  судами,

органами  прокуратуры  и  службы  занятости,  финансовыми  и  налоговыми

органами,  военными  комиссариатами,  государственными,  коммерческими,

частными, иными организациями и общественными объединениями. Однако,

по  данным  ранее  проведенных  исследований,  это  взаимодействие

практически  отсутствует:  пассивны органы внутренних дел,  не  проявляют

особой активности и родственники осужденных. Думается,  такая ситуация

отрицательно  сказывается  на  организации  исполнения  наказаний  без

изоляции от  общества  и  соответственно  предупреждении совершения  ими

повторных преступлений.

В  связи  с  переподчинением  уголовно-исполнительных  инспекций

Министерству  юстиции  Российской  Федерации  подразделения  милиции

(хотя  законодательство  предусматривает  их  участие  в  предупреждении

совершения преступлений лицами, осужденными к наказаниям без лишения

свободы)  не  стараются  осуществлять  контроль за  поведением подучетных

лиц,  не  занимаются  их  приводом  и  розыском.  Тем  самым  увеличивается

нагрузка на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и снижается

качество работы по борьбе с  рецидивной преступностью среди указанной,

категории лиц. Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций не имеют



45

возможности  своевременно  получать  информацию  о  правонарушениях,

совершаемых  осужденными,  состоящими  на  учете,  и  принимать

необходимые  меры.  Решению  этой  проблемы  во  многом  могло  бы

способствовать  включение  уголовно-исполнительных  инспекций  в

автоматизированную информационную систему Управления внутренних дел.

Анализ  литературы  показывает,  что  организация  взаимодействия

всегда предполагает воздействие на взаимодействующие органы, в то время

как  координация  предполагает  согласование  как  взаимодействующих

элементов УИС, так и тех, которые выполняют свои задачи самостоятельно,

автономно.  Для  организации  взаимодействия  характерно  объединение

усилий  и  возможностей  конкретных  органов,  чего  при  координации  в  ее

чистом виде может и не быть.

В  отличие  от  координации  при  взаимодействии  органы  обладают

одинаковыми правами и обязанностями, между ними отсутствуют отношения

«власть  -  подчинение».  Наличие  властных  полномочий  у  субъектов

координации является обязательным,  поскольку в ходе ее часто возникает

необходимость  преодолевать  определенные  противоречия  как  между

взаимодействующими органами, так и между ними и системой в целом.

Основными формами координации являются;  проведение совещаний,

семинаров  по  актуальным  проблемам  деятельности;  выезды  сотрудников

вышестоящих  подразделений  на  места  с  целью  оказания  помощи  в

организации  работы  и  осуществления  контроля  за  функционированием

координирующих органов; издание нормативных актов, регламентирующих

организацию  деятельности  объектов  координации;  вызов  с  мест

руководителей органов и учреждений,  выступающих в  качестве  субъектов

координации,  для  докладов  о  состоянии  работы;  направление  на  места

рекомендаций  и  методических  указаний  по  распространению  передового

опыта,  совместному  проведению  тех  или  иных  мероприятий  различными

органами и учреждениями и др.
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Таким образом мы видим, что взаимодействие УИИ с органами ОМСУ

и  различными  институтами  общества  является  важной  ячейкой

формирования  законопослушного  гражданина  путем  привития

положительных качеств личности осужденного.

2.2  Особенности  организации  взаимодействия  уголовно-
исполнительных инспекций с органами местного самоуправления.

Проблема  взаимодействия  одно  из  центральных  мест  в  теории  и

практике.  Суть  управления состоит  в том,  чтобы согласовать  и  направить

общие усилия той ли иной системы для  успешного достижения ее  целей.

Однако взаимодействие Уголовно - исполнительных инспекций с органами

государственной  власти  и  местного  самоуправления  при  исполнении

альтернативных  видов  наказания  до  настоящего  времени  практически  не

рассматривалось. 

В  литературе  содержится  немало  определений  понятия

«взаимодействия».  Порой  они  в  значительной  мере  отличаются  друг  от

друга,  что  обуславливается  использованием  конкретных  целей  и  методик.

Толковый словарь русского языка определяет  понятие взаимодействие как

«взаимную  связь  явлений,  взаимную  поддержку».   Однако  в  научной  же

литературе, понятие взаимодействия рассматриваются в различных аспектах.

Стоит  отметить,  что  при  всем  разнообразии  имеющихся  позиций

характеризующих  понятие  взаимодействия,  можно  выделить  два  смысла:

рассмотрение в широком смысле и в узком. В узком смысле взаимодействие

–  это  совместная  и  (или)  согласованная  деятельность  двух  субъектов  по

достижению одной или нескольких общих целей.  В  широком смысле под

взаимодействием  понимается  универсальная  система  взаимозависимости

явлений и процессов.1

1 Уголовно-исполнительная система сегодня : взаимодействие науки и практики : материалы 
международной научной конференции 10-11 декабря 2009 г./ред.Полуэктов А. П. , ч.2-2010-144 с.
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Гражданское общество осуществляет взаимодействие с государством в

различных формах. Одним из основных критериев классификации является

то, с каким органом взаимодействует гражданское общество. И ,  в рамках

этой  классификации,   можно  выделить  взаимодействие  гражданского

общества  и  уголовно-исполнительной  системы.  Взаимодействие  с

гражданским  обществом  во  многом  предусматривает  взаимодействие  с

органами местного самоуправления и другими, в том числе, общественными

организациями  состоит  в  согласованности  их  действий  направленных  на

укрепление  законности  и  правопорядка,  на  территории  муниципальных

образований, профилактику правонарушений и преступлений , осужденным к

наказаниям  без  изоляции  от  общества;  расширение  применения  данных

наказаний.  Таким  образом,  взаимодействие  УИИ  с  органами  местного

самоуправления  напрямую  зависит  от  уровня  взаимодействия  УИИ  с

органами местного самоуправления, руководителями предприятий.

Помимо этого, для более ясного понимания термина «взаимодействие»,

следует  обратиться  к  более  узкому  понятию  и  наиболее  часто

употребляемому значению,  которое  по  своей  сущности  более  созвучнее  с

понятием  «координация»,  то  есть  взаимосвязанная  ,  согласованная

деятельность   различных  его  субъектов,  в  данном  случае  –  уголовно-

исполнительных  инспекций  с  органами  внутренних  дел,  прокуратурой,

судами, КДН, органами социальной защиты, общественными организациями.

При рассмотрении координации уголовно-исполнительных инспекций,

исходя из ее специфичности деятельности, необходимо учитывать в первую

очередь  специфику  функционирования  субъектов  и  объектов  управления

данной  организации,  ее  цели,  задачи,  функции,  формы  и  методы

деятельности  и  т.д.  Организация  взаимодействия,  отличается  тем,  что

объекты взаимодействия  связаны с  выполнением общих задач,  вследствие

чего,  их  деятельность  приобретает  специфический  характер,  связанный

прежде  всего  с  особенностями  совместной  деятельности.  Нарушение

осужденным  условий  отбывания  наказания  неизбежно  влечет  за  собой
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применение  мер  уголовно  -  правового  характера  в  виде  направления

материалов  о  нарушении  в  судна  продление  испытательного  срока  или

внесения  дополнительных  обязанностей,  неисполнение  предприятиями

требований приговора суда (к примеру, по ЗЗД) несет за собой направление

соответствующей информации в органы прокуратуры.

Территориальные,  районные,  городские  межведомственные

координационные  совещания,  состоящих  из  руководителей

правоохранительных  органов,  являются  межведомственными,  постоянно

действующими  органами.  Координационное  совещание  в  пределах  своей

компетенции  решает  задачи  на  всех  направлениях  ведомственно  -

отраслевого  взаимодействия.  По  состоянию  на  2012  год  уголовно  -

исполнительной  инспекцией  была  оказана  помощь  ,в  среднем,  14

осужденным;  оказано  содействие  в  получении  социальной  помощи  5

осужденным,  в  восстановлении  документов  удостоверяющих  личность  4

осужденным,  в  трудоустройстве  –  28  осужденным,  неоднократно  во  всех

образовательных   учреждениях  города  проведены  семинары,  беседы,  с

привлечением ветеранов Афганистана, ветеранов ВОВ.

Координация  и  взаимодействие  различаются  по  формам  их

осуществления.  Применяются  формы  работы  такие  как  проведение

совещаний, совещаний- семинаров по актуальным проблемам деятельности;

выезды сотрудников уголовно-исполнительных инспекция и других органов

на мест с целью оказании помощи в организации работы и осуществлении

контроля за функционированием координирующих органов. Также   можно

сказать  что  издаются  нормативные  акты,  регламентирующие организацию

деятельности объектов координации; вызов с мест руководителей органов и

учреждений  для  докладов  о  состоянии  работы;  направление  по  местам

рекомендаций  и  методических  указаний  по  распространению  передового

опыта,  совместному  проведению  тех  или  иных  мероприятий  различных

органов и учреждений и т.д.
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Среди  основных  форм  взаимодействия  выделяют:  совместные

планируемые мероприятия ( план взаимодействия с ОВД, согласно которому

проводятся  совместные  проверки  по  месту  жительства,  работы  и  учебы,

такие совместные операции как «контроль», « надзор», « подросток», рейды

и  другие);  обмен  информацией  между  участниками  взаимодействия

( формирование банка данных об осужденных, т. е. проверка поп базе данных

ИЦ  ГУВД  осужденных  на  предмет  совершения  ими  преступлений  и

административных  правонарушений  в  период  нахождения  на  учете,

информирование  заинтересованных  ведомств  о  прибытии  осужденного  на

территорию города; совместное обсуждение вопросов ( например, результаты

совместной  работы  уголовно-  исполнительных  инспекций  с  органами

внутренних дел ежеквартально) на оперативных совещаниях и т.д

Стоит   оговориться,  что  к  вопросу  об  организации  взаимодействия

уголовно-исполнительных  инспекций  с  иными  органами  государственной

власти,  есть  вопросы  которые  должны  быть  достаточно  полно  и  ёмко

урегулированы с  целью исключения  пробелов  в  законодательстве  и  более

эффективному исполнению наказаний и мер не связанных с  изоляцией от

общества. К таким мероприятиям можно отнести :

-нормативное  закрепление  процессов  взаимодействия

( в действующих нормативных актах закрепляется либо разрешение одного

направления  взаимодействия,  либо  акты  разрабатываются  на  уровне

территориального  органа):  требуется  разработка  на  федеральном  уровне

соответствующего нормативного акта, который в полной мере предусмотрел

права, обязанности и ответственность взаимодействующих субъектов;

-  в  целях  наиболее  эффективного  взаимодействия  предлагается

заключать  филиалам  ФКУ  УИИ  территориальных  органов  ФСИН  России

соглашения( договоры) о взаимодействии локального значения с различными

субъектами,  в  которых  следует  предусматривать,  помимо  предмета

взаимодействия прав и обязанностей, ответственности сторон за нарушения,



50

еще  и  формы  взаимодействия   так  как  без  указания  данных  положений

взаимодействие сводится к формальному проведению совещаний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение  вопросов  организации  деятельности  УИИ

свидетельствует  об  важности  их  места  в  системе  противодействия

преступности. Важная роль в деятельности УИИ отводится взаимодействию

с  органами  государственной  власти  и  органам  местного  самоуправления. 

Особое  значение  в  деятельности  УИИ  отводится  вопросам  контроля  за

осужденными,  что  предполагает  организацию  взаимодействия  органов,

исполняющих данные наказания, с другими правоохранительными органами

по  вопросам  разработки  и  осуществления  совместных  мероприятий  по

контролю  за  поведением  осужденных,  предупреждению  преступлений  и

иных  правонарушений.

Правовую  базу  организации  и  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций  составляют  УИК  Российской  Федерации,   УК  Российской

Федерации, УПК Российской Федерации, другие федеральные законы, акты

Правительства  Российской  Федерации,  основным  из  которых  является

Положение  об  уголовно-исполнительных  инспекциях,   утвержденное

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г.  №

729 с дальнейшими изменениями,  нормативно-правовые акты Министерства

юстиции  Российской  Федерации  и  правовые  акты  ФСИН  России.

Особенностью  правового  регулирования  организации  и  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций  является  то,  что  значительная  часть

этих вопросов регулируется актами Правительства  Российской Федерации,

что обусловлено в свою очередь особым статусом уголовно-исполнительных

инспекций  в  системе  ФСИН  России  как  исполняющих наказания  и  меры

уголовно-правового  характера,  не  связанные  с  изоляцией  от  общества,

значение  которых  постоянно  увеличивается.

Стоит отметить,  что деятельность УИИ идет по пути расширения участия
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общественности в сфере исполнения наказаний без изоляции от общества.

Указанное  направление  работы  востребовано  в  рамках  профилактических

мероприятий,  направленных  на  снижение  повторной  преступности  среди

осужденных.

Взаимодействие  с  органами  местного  самоуправления  строится  в  части

предоставления  необходимой  помощи  уголовно-исполнительным

инспекциям.

   Взаимодействие  уголовно-исполнительных  инспекций  с  органами

внутренних  дел  и  местного  самоуправления  -  взаимосвязанная,

согласованная  в  пространстве  и  во  времени  деятельность  уголовно-

исполнительных  инспекций,  органов  внутренних  дел  и  местного

самоуправления, направленная на достижение общей цели, решение общих

задач:  укрепление законностии  правопорядка,  предупреждение  и

профилактику правонарушений и  преступлений  лицами,  осужденными  без

изоляции от общества.

   В целях совершенствования организации взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций с органами внутренних дел необходимо принять

межведомственный нормативный правовой акт на уровне Минюста России и

МВД  России,  который  определит  порядок  организации  взаимодействия

уголовно-исполнительных  инспекций  с  органами  внутренних  дел

при исполнении наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  и

осуществления  контроля  за  условно осужденными.  В  нем  закреплены

следующие  положения,  касающиеся  основных  функций  участников

взаимодействия:

-  учет,  организация  трудоустройства,  а  также  контроль  за

поведением осужденных без изоляции от общества осуществляют уголовно-

исполнительные инспекции;

-  контроль  за  поведением  осужденных  по

месту жительства осуществляют участковые  уполномоченные  полиции,  а  в
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отношении несовершеннолетних также  подразделения  по  делам

несовершеннолетних органа внутренних дел;

-  контроль  за  осужденными  осуществляют  в  пределах  своей

компетенции также работники других служб органов внутренних дел;

-  контроль  за  поведением  осужденных  организуется  на  основе

взаимодействия  уголовно-исполнительных  инспекций  и  подразделений

органов внутренних дел путем совместного планирования и осуществления

комплексных  мероприятий,  подготовки  совместных  предложений,  обмена

соответствующей информацией.

-  нести персональную ответственность  за  отказ  от  взаимодействия  с

уголовно-исполнительными  инспекциями  или ненадлежащее выполнение

возложенных на них обязанностей.
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