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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.Традиции  сострадательного

отношения  общества  к  преступникам,  общественная  благотворительность,

патронаты,  и  попечительства  в  России  сохранились  и  по  сей  день.  В

современном  обществе  к  деятельности  учреждений  уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) привлечено пристальное внимание

со  стороны  средств  массовой  информации,  различных  правозащитных

организаций.  Следует  отметить,  что  условия  содержания  осужденных,

подозреваемых,  обвиняемых  внимательно  изучались  экспертами  Совета

Европы при решении вопроса о вступлении России в эту международную

организацию.  Российской Федерации было предложено разработать  новые

Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы,

соответствующие  европейским  стандартам;  улучшить  условия  содержания

заключенных  в  соответствии  с  Рекомендациями  о  единых  европейских

пенитенциарных правилах, определено, что особое внимание будет уделяться

«поддержке  и  укреплению  правозащитных  неправительственных

организаций, а также созданию гражданского общества»1. В последнее время,

чего  не  было  ранее,  все  пенитенциарные  учреждения  показывают  жизнь

«изнутри» представителям общественности. Также в свете новой уголовно-

исполнительной политики, учреждения УИС перестают быть «закрытыми», а

деятельность  общественности  стала  неотъемлемой  частью.  Готовность

учреждений УИС к сотрудничеству с  общественными организациями,  еще

раз  доказывает,  что  наша  уголовно-исполнительная  политика  вышла  на

новый уровень.

На  сегодняшний день,  участие  общественности  в  деятельности  УИС

является одной из форм реализации прав граждан на участие в управлении

1 Кубов  Р.Х  Развитие  уголовной  политике  на  современном этапе  //  Российский
следователь 2009. № 3 С.40
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делами государства и общества, которое предусмотрено ст.32 Конституции

Российской  Федерации.  Помимо  этого,  ст.  23  Уголовно-исполнительного

кодекса  РФ  (далее  –  УИК  РФ)  содержит  в  себе  основные  направления

деятельности общественных организаций в системе исполнения уголовных

наказаний, а «Концепция  воспитательной работы с осужденными в условиях

реформирования УИС» ( гл. 3, п. 3.6) среди основных направлений выделяет

взаимодействие  учреждений  УИС  с  общественностью1.  В  соответствии  с

Указом Президента  Российской Федерации от 4 августа  2006 г.  № 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»,  созданы

Общественные советы по проблемам деятельности уголовно-исполнительной

системы  при  Федеральной  службе  исполнения  наказаний  и  ее

территориальных  органах.  Следует  отметить,  что  за  6  лет  с  момента

образования Общественных советов, обновления их составов ( один раз в три

года состав обновляется на одну треть), постоянно совершенствуются формы

и  методы  из  работы.  В  программной  статье  «Демократия  и  качество

государства» В.В. Путин отмечал, что «важная задача – изменение работы

обще5ственных советов при органах  исполнительной власти.  В настоящее

время их работа носит формальный или показной характер. Общественные

советы  должны  перестать  быть  удобными  для  руководителей  ведомств.

Необходимо  обеспечить  участие  в  них  по-настоящему  независимых

экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций.

Установить состав нормативных актов и программ, которые не могут быть

1 О реализации положений Концепции воспитательной работы с осужденными в
условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы:  Приказ  ГУИН
Министерства юстиции РФ от 28 апреля 2000 г. № 68



6

приняты без предварительного и публичного обсуждения на Общественном

совете»1. 

Вместе с  тем,  вопрос о соотношении взаимных прав и обязанностей

государства и общества, о границах их взаимодействия остаётся открытым.

Попытки  найти  меру  этого  соотношения,  характер  этих  отношений

традиционно играют большую роль в исследованиях юристов,  философов,

социологов.  Трудности,  возникающие  в  связи  с  этим,  заключаются  в

нестабильности  и  изменчивости  данных  явлений,  в  связи  с  чем  на

протяжении истории изменялись представления о государстве и гражданском

обществе.  Как  отмечают  современные  американские  исследователи  Дж.

Маклиннан, Д. Хелд и С. Холл в работе «Идея современного государства»,

«никогда не было чётко фиксированных граней между тем, что называется

государством,  и  тем,  что  именуется  гражданским  обществом.  Эти  грани

постоянно изменялись,  поскольку  изменялись  социально  обусловленные  и

исторически, а не естественным путём, устанавливаемые сферы публичных и

частных  отношений,  лежащих,  соответственно,  в  основе  государства  и

гражданского  общества»2.  Нам  хотелось  бы  отметить  тот  факт,  что  на

сегодняшний  день  с  учреждениями  т  органами  УИС  взаимодействует

большое количество общественных организаций, такие как «Возвращение на

волю», «Лига матерей заключённых» и многие другие. При взаимодействии

оказывается  значимая  помощь  осужденным,  так  же  происходит  и

общественный  контроль  за  соблюдением  прав  и  законных  интересов

осужденных, подозреваемых, обвиняемых. 

Проблема  взаимодействия  гражданского  общества  с  государством

приобретает  особую  остроту  в  тех  случаях,  когда  речь  идет  о  реализации

государственного  принуждения  по  отношению  к  членам  общества.

Многочисленные  факты  необоснованного,  применения  государственного

принуждения  в  деятельности  различных  государственных  структур  –  пока

1В.В Путин «Демократия и качество государства» // Российская газета 06.02.2012. // 
www.rg.ru.

2Mclennan G., Held D., Hall St. The idea of the modern state. Philadelphia, 1994. P. 21.
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далеко  не  исключение,  и  поэтому  каждое  такое  событие,  получившее

общественный резонанс, вызывает в обществе вполне объяснимую реакцию в

виде попыток контролировать действия государственных органов,  оказывать

влияние на них. Однако далеко не всегда  эти попытки обоснованы и носят

конструктивный характер.  Это в полной мере можно отнести и к проблеме

контроля  обществом  за  деятельностью  такого  элемента  государственного

механизма, как уголовно-исполнительная система. 

Нельзя не принять во внимание особенности российского менталитета,

элементом  которого  является  стереотип  восприятия  осужденных  как

пострадавших, потерпевших от власти, гонимых ею. 

Кроме  того,  отечественная  теоретико-правовая  наука  пока  еще  не  в

должной степени осмыслила феноменологию не только контроля общества за

деятельностью органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания,

но и общественного контроля в целом с учетом существенно изменившихся

российских реалий.

Таким образом, есть все основания утверждать, что проблема участия

общественности  в  исправлении  осужденных  является  актуальной  как  в

практическом, так и в научно-теоретическом плане.  

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  процессе  участия  общественности  в  исправлении

осужденных.

Предметом  исследования  являются  теоретические  и  нормативные

аспекты.

Целью исследования служит глубокое изучение всех аспектов участия

общественности  в  исправлении  осужденных  так  же  повысить

профессиональный  уровень,  умение  ориентироваться  в  направлении

взаимодействия  со  структурами гражданского  общества,  повысить  навыки

организации  социальной  и  воспитательной  работы  с  осужденными  с

привлечением общественных объединений.

Для достижения данной цели, был поставлен ряд следующих задач:
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1. изучить  понятие,  виды,  формы,  а  так  же  полномочия

общественных  объединений  принимающих  участие  в  исправлении

осужденных;

2. определить  роль  и  значение  сотрудничества  УИС  с

общественными организациями;

3. установить  значимость  взаимодействие  УИС  с  Русской

Православной Церковью;

4. проанализировать  зарубежный опыт участия  общественности  в

исправлении осужденных;

5. изучить  организационные  аспекты  участия  общественности  в

исправлении осужденных.

Степень научной разработанности темы исследования.  Проблемы

взаимодействия  привлекают  внимание  исследователей  в  связи  с  тем,  что

общественные отношения динамичны, и каждый новый их этап нуждается в

соответствующем  научно-теоретическом  осмыслении.  Вместе  с  тем

взаимодействие  гражданского  общества  с  такой  подсистемой  государства,

как УИС, исследовательским вниманием обойдено. Проблематика контроля в

общей теории права с учетом количества исследований, посвященных ей, в

настоящее  время  может  считаться  недостаточно  разработанной.

Общественному  контролю  посвящены  единичные  работы  таких  научных

деятелей как:  Л.В Акопов,  А.В Зимин,  А.И Рябко.  Таким образом,  можно

утверждать, что проблема, составляющая предмет исследования настоящей

работы, в исследовательском плане ставится и решается не в полном объеме. 

Теоретической  основой  исследования  послужили  работы  таких

автор, как О.В. Андрусенко., А.В. Бабушкин., Н.А. Беляев., М.Л. Добрынин.,

Ю.Ю.  Железная.,  С.М.  Зубарев.,  И.А.  Коновалов.,  А.Д.  Лебедев.,

А.А. Павлов.,  Л.Ф. Пертли.,  А.Х. Саидов.,  Н.А. Стручков.,  Ф.Р. Сундуров.,

Б.С. Утевский., В.А. Фефелов., Д.П. Холинер. 

Методологическая  основа  исследования.  При  написании  данной

работы нами был  применен комплекс апробированных теоретико-правовой
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наукой  методов  научного  исследования,  включающий  диалектико-

материалистический  подход  к  познанию  социально-правовой

действительности в сочетании с общенаучными (анализ, синтез, системный и

функциональный подходы) и частнонаучными методами. 

Эмпирической  базой  исследования являются:  нормы

законодательства,  регламентирующие  общественные  отношения,

складывающиеся  в  процессе  пенитенциарной  деятельности;  материалы

периодической печати и данные социологических опросов, опубликованные

в  научных  изданиях,  свидетельствующие  о  состоянии  взаимоотношений

УИС  с  формальными  и  неформальными  общественными  объединениями;

результаты  конкретно-социологических  исследований,  проведенных  среди

практических сотрудников учреждений и органов, исполняющих уголовные

наказания.  

Практическая  значимость  работы заключается  в  раскрытии

практического  применения  проведенной  научно-исследовательской  работы

по мимо этого результаты исследования а так же полученные знания можно

успешно  применить  на  практике,  и  есть  возможность  внедрения  новых

методов взаимодействия с институтами гражданского общества.

Структурно  работа  представлена в  виде  введения,  двух  глав,

заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ
ОБЩСТВЕННОСТИ В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ

1.1 История развития взаимодействия УИС с общественными
организациями

Анализ  развития  сотрудничества  общественных  объединений  в

пенитенциарных  учреждениях,  изучение  материалов  и  литературы

показывает, что в дореволюционный период имело место широкое участие

общественности,  как  ни  странно,  но  была  гласность,  так  же  развивался

институт попечительства несовершеннолетних. В России существуют давние

традиции  благотворительной  деятельности  по  отношению  к  тем,  кто

находится  в  местах  лишения  свободы.  Изначально,  воздействием  на

осужденных  занималась  Русская  Православная  Церковь  (далее  –  РПЦ).  В

период  с  XI по  XVIII вв.  работа  Церкви  в  этом  направлении  носила

эпизодический характер и осуществлялась, как правило, силами монастырей.

Известно,  что  в  религиозных  праздниках  царь  и  другие  государственные

деятели посещали тюрьмы, выслушивали жалобы арестантов, оказывали им

материальную  помощь,  а  иной  раз  и  осуществляли  помилование1.  Такая

практика  сохранилась  и  на  сегодняшний  день,  но  теперь  она  системна  и

подкреплена законом. В те времена подобные акции были бессистемными,

практически не влияли на положение дел в тюремных заведениях.

В екатерининскую эпоху отмечается усиление роли общественности в

решении  социальных  проблем.  В  1762  году  в  России  вводится  институт

официальных  увещевателей,  которые  назначались  и  к  осужденным.  По

определению  Святейшего  Правительствующего  Синода  увещевание

рассматривалось  как  средство  воспитания  всех  граждан.  В  качестве

рекомендации Синодом было предложено «ежедневно собирать арестантов в

церковь  для  слушания  божественной  литургии … а  так  же  раздавать  для

1 Карамзин Н. М История России с древнейших времен.  М., 1858-1879. С. 96
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чтения книги, изданные Библейским обществом»1, поскольку «приближение

к Богу облагораживало и морально воздействовало на личность»2.

Следуя  за  западной  мыслью,  Екатерина  II поднимает  вопрос  об

ответственности общества за  совершенное членом общества преступление.

Изданный  в  1767  году  «Наказ»  говорит  о  необходимости  сострадания  к

заключённым  и  содержит  призыв  «принести  в  темницы  жалость  и

человеколюбие»3.

Следует отметить тот факт,  что,  государство заботилось не только о

православных верующих. В 1773 году Екатерина  II издает Указ о свободе

всех вероисповеданий, а в 1788 году появляется царский Указ об учреждении

Оренбургского  Духовного  собрания  по  управлению  делами  мусульман

европейской  части  Российской  империи  и  Сибири.  «  Мечети  и

мусульманские  учебные  заведения  юридически  были  переданы  в  ведение

Духовного собрания. В лице этого учреждения правительство предполагало

создать промежуточный орган политического контроля над мусульманскими

учебными  заведениями  и  соответственно  осужденными,  исповедующими

ислам»4.

В  международном  масштабе,  первым  шагом  в  деле  привлечения

общественности к деятельности в местах лишения свободы для исправления

осужденных является III Международный тюремный конгресс, состоявшийся

в  Риме  в  1885  году.  На  Конгрессе  был  рассмотрен  вопрос  об  участии

представителей  общественности  в  работе  тюремных  учреждений  в  таких

формах,  как  наблюдательные комиссии и  общественные советы.  По итогу

обсуждения  было  принято  решение  о  создании  при  пенитенциарных

учреждениях наблюдательно-попечительских комитетов.

1 Яблоков Н.В. Призрение детей в воспитательных домах. СПб., 1901 С. 2
2 Тереньтева  Н.  А  Музыкальная  педагогика  и  образование.  История  и  теория

развития от истоков до современности. СПб., 1997. С. 1
3 Полное  собрание  законов   Российской  империи  (ПСЗРИ).  СПб.,  1830.  Т.  18.

№12949 С. 218
4 Пережогин  Н.С.   Основные направления  государственной  политике  в  области

мусульманского  образования  в  России  во  второй  половине  XIX века//  История
государства и права. 2008. № 18. С. 13.
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Характер  взаимодействия  пенитенциарных  учреждений  и

общественных  организаций  имеет  свою  специфику.  Она  обусловлена

многими  факторами,  к  примеру,  как  социально-экономическим  и

нравственным развитием общества, политической системой, историческими

особенностями борьбы с преступностью.

Серьезным  шагом  в  организации  общественной  помощи  арестантам

было создание  в  1802 году  решением Александра  I «  Человеко-любимого

общества»  Членам  такого  общества  предоставлялось  право  регулярно

посещать и опекать заключенных, как это делалось за границей. К 1819 году

были  выработаны  «  Правила  для  Попечительского  общества  о  тюрьмах»

которые  ставили  одной  из  главных  целей  деятельности  общества  это

нравственное  исправление  осужденных.  Организованное   попечительство

довольно  быстро  распространилось  в  стране.  В  течении  10-15  лет

практически  во  всех  регионах  России  были  созданы  Попечительства,

работавшие  более  чем  в  800  учреждениях1.  Появление  попечительства

позволило по-новому взглянуть на наказание, уже после первого отчета был

окончательно  запрещен  сбор  денег  на  площадях  городов  на  содержание

заключенных.  В  1829  году  было  принято  решение  о  том,  что  общая

гуманитарная помощь будет распределяться не тюремной администрацией, а

Попечительским  обществом  о  тюрьмах2.  Помимо  этого,  на  данное

общественное  формирование  были  возложены  задачи  организации

здравоохранения, материально-вещевого снабжения и духовного воспитания

в тюрьмах.

В  момент  создания  «Попечительского  о  тюрьмах  общества»  перед

властями  стояли  такие  проблемы,  как  нехватка  зданий,  переполнение

тюремных  помещений  и  многих  другие  бытовые  сложности.  Сознавая

ценность человеческого облика у лиц, содержащихся в тюрьмах, попечители

1Рудыка  Н.  А. Гражданское  общество:  сущность  и  проблемы  становления  в
условиях политической модернизации России: - С. 89

2Калашников  С.  В.  Конституционные  основы  формирования  гражданского
общества в Российской Федерации. – С 120
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организовали  бани,  периодическую  смену  белья,  открывали  лазареты  и

школы  грамотности.  Основным  достижением  данного  формирования  стал

установленный в 1865 году запрет на пешее этапирование, поскольку каждый

третий кто шёл на каторгу, умирал в дороге. Новый устав общества (1851 г.)

придал  его  деятельности  более  структурированный  и  одновременно

бюрократический характер. Четыре года спустя общество было включено в

структуру  Министерства  внутренних  дел1.  К  сожалению,  наряду  с

позитивной тенденцией к выстраиванию четкой управленческой структуры

общества,  его  соединение  с  государственным органом власти  уничтожило

дух  благотворительности,  ставило  деятельность  под  контроль  чиновников,

значительно уменьшилась гласность и открытость.

После создания в России в 1879 году Главного тюремного управления

комитеты общества номинально относились к системе управления местами

заключения,  однако  их  влияние  на  политику  и  практику  исполнения

наказаний  было  ничтожно  мало.  Не  случайно,  в  этот  период  активно

создаются  многочисленные  благотворительные  общества  и  заведения,

деятельность которых была направлена на облегчение участи заключённых а

так же членов их семей,  открываются приюты, воспитательные заведения,

дома трудолюбия, патронаты. Наиболее активным считалось попечительство

в отношении несовершеннолетних преступников в работе с такой категорией

участвовали педагоги, правоведы, писатели и религиозные деятели2. В 1890

году  издается  в  новой  редакции  Устав  «Общества  попечительного  о

тюрьмах», который ставил задачи улучшения нравственного и физического

здоровья арестантов, а для достижения этой цели данное общество получало

в свое распоряжение деньги из государственной казны3.

1Рябко А. И. Социальный контроль и его правовые формы: Дис. … канд. юрид.
наук. М., 1995; - С. 113

2Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С.
373. 

3Российское образование и педагогическая мысль второй половины XIX века. К. Д.
Ушинский // URL: http://akmeo.rus.net/index.php?id=159.
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К 1895 году пенитенциарная проблематика стала открыта и доступна

для общества, поскольку двумя годами ранее Главное тюремное управление

МВД России начало издание ежемесячного журнала « Тюремный вестник». В

нем  публиковались  официальные  документы,  имеющие  руководящее

значение  для  работников  тюремного  ведомства,  важнейшие материалы по

тюрьмоведению,  исследовались  проблемы тюремной практики,  печатались

различные информационные и методические рекомендации.

Структура  общества  на  момент  вышеуказанного  периода  можно

охарактеризовать  следующим  образом:  председатель,  директорат  и  члены

общества.  Директоров  было  в  среднем  от  20-30  человек.  Система  их

назначения  была  достаточно  сложной.  Часть  директоров  назначалась

председателем,  часть  –  Императором  часть  –  местными  думами,  часть

избиралась от сословий1. Мы пришли к выводу о том, что в директорате были

представлены все слои общества.

На основе Устава « Попечительного о тюрьмах общества» в 1900 году

создаются тюремные общественные комитеты, которые действуют почти при

всех  тюрьмах  России.  Функции  попечителей  были  разнообразными.  Они

занимались  сбором  пожертвований  для  тюрем,  а  также  контролировали

тюремно  начальство  с  целью  выявления  казнокрадства  и  лихоимства,

оказывали помощь в обучении арестантов грамоте, профессиям и различным

промыслам. В 1908 году издаётся Нормальный устав Общества патроната,

которым  были  регламентированы  порядок  и  условия  оказания  помощи

заключенным  в  период  отбывания  и  после  освобождения  из  мест

заключения.

До 1917 года тюрьмы были открыты для посещения общественности. К

осужденным всегда мой прийти председатель сельской общины, городского

или местного сообщества, к которому он относился, а также священник. В

1 Бердяев Н.А. Философия Свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.:
ЗАО «Сварог и К» , 1997. –С.90



15

первую очередь это было связано с тем, что одним из видов освобождения в

тот момент было освобождение под поручительство прихода или общины1.

После  революции  ситуация  меняется.  Все  функции  по  исполнению

наказаний  взяло  на  себя  государство,  а  благотворительность  и

попечительство стали считаться буржуазными пережитками.

В  первые  годы  советской  власти  «Попечительство  о  тюрьмах

общество»  было  распущено,  хотя  отдельные  комитеты  и  комиссии  по

оказанию помощи  продолжали функционировать до начала 30-х годов. Так,

распределительные комиссии включали в себя начальника тюрьмы, педагога,

директора  местной  школы,  руководителя  местного  клуба,  тюремного

учителя,  представителей  общественных  организаций.  Комиссии  имели

достаточно  узкие  функции  и  в  основном  решали  вопросы  условно-

досрочного освобождения.

В 1919 году в некоторых Распределительных комиссиях были созданы

Наблюдательные  комиссии,  основной функцией  которых был  контроль  за

пенитенциарными учреждениями. Наблюдательные комиссии существовали

и ранее, но только в рамках структурных подразделений «Попечительства о

тюрьмах общества»2. В то время их члены, избираемые из случайных лиц, в

основном  дворян  и  людей,  имевших  свободное  время,  встречались  с

заключенными,  беседовали  с  ними  на  предмет  заболеваний,  выясняли  их

намерения  трудоустроиться  после  освобождения,  взаимодействовали  с

общинами, в которых осужденные проживали ранее.

В  советское  время  Наблюдательные  комиссии  состояли  из

представителей профсоюзов, комсомола и членов коммунистической партии.

1 См.:  Калинин  Ю.  И. Проблемы  реформирования  уголовно-исполнительной
системы на современном этапе развития государства и общества // Юрид. вестн.: Науч.-
метод. пенитенциар. журн. Федерального государственного образовательного учреждения
«Владимирский  юридический  институт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний».
2005. № 1(2).

2Федоров,  В.  В.  Деятельность  уголовно-исполнительной  системы  как  объект
общественного  контроля:  проблемы  и  перспективы  /  В.  В.  Федоров  //  Современная
пенитенциарная наука: тенденции, перспективы развития : сб. науч. тр. / Владим. юрид.
ин-т. – Владимир, 2006. – С. 23
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Их  функции  были  изменены.  Они  стали  заниматься  изучением  вопросов,

связанных  со  степенью  исправления  осужденных1.  Члены  комиссий

беседовали с осужденными и определяли, можно ли освобождать человека.

До  1926  года  освобождением  занималась  Наблюдательная  комиссия  без

участия  администрации.  В  сороковых  годах  Наблюдательные  комиссии

имели  достаточно  широкие  полномочия  и  занимались  организацией

образования осужденных, наблюдали за оказанием медицинской помощи и

т.д. Впоследствии Наблюдательные комиссии были упразднены.

Распределительные  комиссии  просуществовали  до  1924  года.

Постепенно места лишения свободы становились всё более закрытыми для

общественности2.

С  приходом  политики  Сталинизма,  роль  общественности  в

деятельностиисправительных учреждений была упразднена.  На наш взгляд

это  было  обусловлено  тем,  что  существовали  особенности  содержания

осужденных в исправительно-трудовых лагерях (далее ИТУ). Политический

режим,  который  существовал  в  тот  период  не  давал  возможности  для

реализации  «вмешательства»  структур  гражданского  общества,  по  той

причине  что  существовал  тотальный  контроль  со  стороны  органов

исполнительной  власти.  Как  известно,  осуществление  контакта  с

осужденными,  особенно  с  «политическими»  заключенными,  представляла

угрозу.  За  взаимодействие  с  данной  категорией  лиц  не  исключала

возможность самому оказаться в местах лишения свободы. 

В 1957 году был создан новый орган представляющий общественность

в  рамках  деятельности  исправительно-трудовых  лагерей,  а  именно

«Наблюдательная  комиссия»  её  полномочия  были  достаточно  объемны:

контроль  за  соблюдением  законности,  выполнение  мероприятий  по

перевоспитания  заключенных.  Эти  комиссии  формировались  из

1Федоров, В. В. Сущность общественного контроля / В. В. Федоров // Юридическая
наука в трудах молодых ученых : сб. науч. ст. / ВЮИ Минюста России. – Владимир, 2005.
– С 56

2Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С.
373.
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представителей  различных  организаций  (профсоюзных,  комсомольских)

Члены  комиссии  могли  в  любое  время  посещать  исправительные

учреждения,  проводить  приемы  осужденных  а  так  же  знакомиться  с  их

личными делами.1

Новым  этапом  в  развитии  взаимодействия  со  структурами

гражданского  общества  в  условиях  исполнения  уголовных  наказаний

начинается в 70-х годах ХХ века. Этот период можно охарактеризовать тем,

что  идёт  усиленная  активация  работы  политических  органов  ИТУ  по

обеспечению связей с общественностью. В рамках политико-воспитательной

работы упор делается на формирование активного отношения сотрудников

ИТУ  к  участию  общественности  в  рамках  исправления  и  перевоспитания

осужденных. МВД СССР требовал от личного состава ИТУ инициативы в

деле привлечения общественности вплоть до того, что за каждой колонией

закреплялась организация из числа предприятий и учебных заведений.

Получила  распространение  шефская  работа,  осуществляемая

различными  предприятиями.  Применялось  индивидуальное  шефство  над

наиболее сложными осужденными.2

В  период  с  1985  года,  в  момент  начала  перестройки  общественные

организации практически перестали взаимодействовать с УИС. Скорей всего

это  было  обусловлено  тем,  что  именно  этот  период  является  началом

«перестройки».  Страна  испытывала  различные  кризисы  (финансовые,

политические)  На  наш  взгляд,  почти  полное  отсутствиевзаимодействия

связано  с  тем,  что  требовалось  для  начала  сформировать  эффективную

работу органов власти, а уже потом заниматься вопросами сотрудничества

институтов  гражданского  общества  с  УИС  с  целями  обеспечения  прав

человека.

Попечительские общества были возрождены в начале 90-х годов ХХ

века.  При  учреждениях,  исполняющих  наказания,  стали  возникать

1 Гриб В.В. правовые формы воздействия институтов гражданского общества га органы 
государственной власти / В.В. Гриб // Конституционное и муниципальное право. 2010 № 11. С. 14-
15
2КанатеевА.Оценивают журналисты / А. Канатеев // Преступление и наказание. 2012 № 9 С. 9
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попечительские  общественные  советы,  которые  создавали  религиозные

деятели  или  журналисты.  Иногда  инициативу  проявляли  управления

органами, исполняющими наказание. Обобщив опыт их работы, в 1994 году

Главное  управление  исполнения  наказаний  МВД  России  подготовило

«Примерное  положение  о  попечительском  (общественном)  совете  при

учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы»1.

В Положении указано, что советы являются добровольными объединениями

юридических  и  физических  лиц,  проявляющих в  своей  общественной или

профессиональной деятельности интерес к местам лишения свободы. Цель

совета  –  координация  деятельности  общественных,  религиозных  и  иных

организаций по исправлению осужденных2. Помощь попечительских советов

развивалась  в  двух  направлениях:  участие  в  исправлении  осужденных,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  и  оказание  помощи  в

трудовом и бытовом устройстве освобожденным из мест лишения свободы.

Традиционный  общественно-государственный  характер

попечительских советов, существовавший в России с начала  XIX века, был

упразднен  Указом  Президента  РФ  от  12  августа  2002  года  №  885  «  Об

утверждении  общих  принципов  служебного  поведения  государственных

служащих»,  в  соответствии с п.  2  которого « государственный служащий,

осознавая  свою  ответственность  перед  государством,  обществом  и

гражданам,  призван:  …  не  оказывать  предпочтения  каким-либо

профессиональным  или  социальным  группам  и  организациям,  быть

независимым  от  влияния  со  стороны  граждан,  профессиональных  или

социальных групп и организаций …».

С  момента  вступления  в  Совет  Европы  Российская  Федерация

последовательно идет по пути гуманизации, соблюдения конституционных

прав и законных интересов сотрудников УИС и осужденных, рекомендаций

1Ивашин Д. И. Правовое положение осужденных к лишению свободы в Российской
Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 56.

2 Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под. ред. Ю. К. Бабанского.
М, 1983. С. 70.
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международных и европейских правил обращения с осуждёнными. На УИС

сегодня  возложена  функция  не  только  исполнения  судебных  решений  об

изоляции преступников, но и реализация комплекса мер по подготовке их к

возвращению  в  общество,  создание  условий  для  успешной  социальной

адаптации после освобождения1.

В  условиях  реформирования  УИС  опора  на  проверенное  временем

сотрудничество с общественностью обеспечивает широкие возможности для

достижения основной цели наказания – исправление личности осужденного.

Перед общественностью и УИС стоит одна общая задача – формирование в

каждом осужденном правопослушности после освобождения.

На сегодняшний день,  учреждения УИС, общественные,  в том числе

религиозные  и  правозащитные  организации  конструктивно  сотрудничают,

поддерживая  друг  друга2.  Деятельность  общественных  организаций  в

исправительных  учреждениях  (далее  –  ИУ)  благотворно  влияет  на

реконструкцию  личности  осужденного,  улучшение  морально-

психологического климата в коллективах осужденных и поддержание в ИУ

правопорядка.

При изучении данного вопроса мы пришли к следующим выводам:

1. в  дореволюционный  период  имели  место  широкое  участие

общественности,  гласность,  институт  попечителей,  индивидуализация

патроната;

2. в екатеринскую эпоху отмечается усиление роли общественности

в решении социальных проблем. В 1762 году в России вводится институт

официальных увещевателей, которые назначались и к осужденным, по мимо

этого изданный «Наказ» 1767 года говорит о необходимости сострадания к

заключенным;

1 Там же. 
2Калинин Ю. И. Проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы на

современном  этапе  развития  государства  и  общества  //  Юрид.  вестн.:  Науч.-метод.
пенитенциар.  журн.  Федерального  государственного  образовательного  учреждения
«Владимирский  юридический  институт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний».
2005. № 1(2).
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3. в период «перестройки» в связи с усугубленным положением в

стране,  взаимодействие  с  общественностью  –  прекращает  своё

существование.

4. деятельность  общественных  организаций  в  УИС  содействует

поднятию авторитета пенитенциарной системы в обществе, позитивно влияет

на  проведение  пенитенциарных  реформ,  содействует  укреплению

гражданского  общества  и  уменьшает  социальную  напряженность  в

обществе1.  Проведение  общественными  организациями  пенитенциарных

семинаров, конференций, симпозиумов способствует тому, что государство и

Федеральная служба исполнения наказаний обращаются к опыту зарубежных

коллег  и  активно  используют  отечественные  пенитенциарные  разработки.

Именно  представители  общественных  организаций  обратили  внимание  на

слабое  применение  сегодня  новых  технологий  в  воспитательной  работе,

необходимость  улучшения  внешнего  облика  осужденных  и  преодоление

отрицательного воздействия на осужденных криминальной субкультуры.

1.2 Понятия, виды, полномочия общественных объединений
принимающих участие в исправлении осужденных

Современную  экономику  представляют  три  составляющие:  первый

сектор – государственный, второй – коммерческий (частный бизнес) и третий

сектор,  который  называют  негосударственным,  неправительственным,

независимым,  некоммерческим,  благотворительным.  В  мировой  практике

понятие  «  третий  сектор  экономики» появились  недавно  для  обозначения

таких структур гражданского общества  и благотворительные инициативы2.

Основным  признаком  не  коммерческих  организаций  (далее  НКО)  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  является

отсутствие у неё целей извлечения и распределения прибыли.

1 Там же. 
2 Андрусенко  О.В.  Систематизация  уголовного  законодательства  Российской

империи : автореф. Дис. … канд. Юрид. Наук. – Екатеренбург, 2000. – С. 256.
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Исторически в нормативных актах, регулирующих развитие культуры,

науки,  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты  и  ранее

признавался  особый  статус  организаций,  действующих  в  общественных

интересах в противоположность государственным и частным организациям,

прежде всего в части представления им налоговых и иных льгот1.

Государство  обеспечивает  соблюдение  прав  и  законных  интересов

общественных  объединений,  оказывает  поддержку  их  деятельности,

законодательно  регулирует  предоставление  налоговых  льгот  и  иных

преимуществ.  Надлежаще созданные общественные организации обладают

правом  юридического  лица  с  соответствующими  признаками  и

вытекающими  последствиями.  Законодательство  устанавливает,  что

общественные  организации  действуют  на  основании  Устава  либо

учредительного договора и Устава, либо только учредительного договора2.

Конституция  РФ  закрепляет  основу,  фундамент  законодательного

обеспечения права третьего сектора на участие в решении существующих в

обществе  проблем.  В  демократическом  государстве  граждане  не  просто

пассивно  исполняют  веления  государства.  Они  выступают  как  активная,

инициативная сила.

Основным  аналогом  международного  понятия  «некоммерческие

организации» в России является «общественная организация», под которой

подразумевается  добровольное  объединение  граждан,  созданное  для

реализации  неимущественных  интересов:  социальных,  творческих,

духовных,  научных,  спортивных,  культурных  и  других.  Деятельность

некоммерческих  организаций  –  это  проявление  социальных  инициатив

отдельных граждан и групп населения3.

1 Добрынина М. Л. Правовой статус осужденных к лишению свободы // Российский
следователь. – 2006. - № 11. С.- 56.

2  Лебедев  А.Д.  Основные  направления  развития  института  наказания  в  виде
лишения  свободы  и  методы  партийно-государственного  управления  исправительно-
трудовой системой //  Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. –
и2007. № 4. – С. 112.

3 Симкин   Л.  Последнее  решение  европейского  суда:  политика  и  право   //
Международное публичное и частное право. – 2008. - № 4. – С. 115. 
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В  Российской  Федерации  законодательство  о  некоммерческих

организациях начало формироваться в 90-х годах. Наиболее плодотворным в

решении вопросов правового обеспечения статуса и сфер деятельности НКО

стал  1995  год.  С  1  января  1995  года  вступила  в  действие  часть  первая

Гражданского Кодекса Российской Федерации, закрепившая в специальном

разделе практически все нормы,  касающиеся некоммерческих организаций

(статьи 116-123).1 Кроме того, Государственная Дума принимает сразу пять

базовых  федеральных  законов,  определяющих  правовой  статус  основных

видов некоммерческих организаций: «Об общественных объединениях»(ред.

от  02.06.2016  №  179-ФЗ),  «О  государственной  поддержке  молодежных  и

детских  общественных  объединений»(ред.  от  28.12.2016),  «О

благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»(ред.

От 05.05.2014) , «О некоммерческих организациях»(ред. от 19.12.2016) , «О

профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»(ред.  от

03.07.2016) .

Закон  предусматривает  следующие  формы  общественных

объединений:

1. общественная организация;

2. общественное движение;

3. общественный фонд;

4. общественное учреждение;

5. орган общественной самодеятельности2.

В  России  действуют  различные  виды  общественных  объединений:

правозащитные,  благотворительные,  религиозные,  политические  и  т.д.

1Калинин Ю. И. Проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы на
современном  этапе  развития  государства  и  общества  //  Юрид.  вестн.:  Науч.-метод.
пенитенциар.  журн.  Федерального  государственного  образовательного  учреждения
«Владимирский  юридический  институт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний».
2005. № 1(2).

2 Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах
принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах
принудительного содержания : федеральный закон от 10.06. 2008 № 76 ФЗ // СЗ РФ. –
2008. - № 24.
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Некоторые  из  них  оказывают  содействие  УИС  в  решении  вопросов

улучшения  условий  отбывания  наказаний,  ресоциализации  и

постпенитенциарной социальной адаптации осужденных1. Статья 23 УИК РФ

предусматривает основные направления участия общественных объединений

в деятельности учреждений исполнения наказаний:

1. содействие в работе учреждений и органов, исполняющих наказания;

2. участие в исправлении осужденных;

3. контроль деятельности указанных учреждений.

Таким образом, направлениями участия общественности в исправлении

осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, являются:

1. оказание содействия администрации и непосредственное участие в

нравственном, трудовом, правовом и физическом воспитании осужденных;

2. оказание  помощи  ИУ  в  организации  общеобразовательного  и

профессионального обучения осужденных;

3. участие  в  социально-трудовой  адаптации  освобождённых  от

отбывания наказания в виде лишения свободы.

Всё  большее  место  в  работе  общественных  организаций  с

осуждёнными, освобождёнными от отбывания наказания, занимает развитие

социального патронажа, направленного на упрочение положительных связей

бывшего осужденного с социальной средой ведь, как известно, правильная,

позитивная  организация  свободного  времени  осуждённых  приводит  к

значительным  изменениям  их  ценностных  ориентаций,  снижению

конфликтности  в  отношениях  между  собой  и  администрацией,

ресоциализации.

На практике содействие общественных объединений деятельности ИУ

заключается  в  выделении  и  привлечении  средств  для  оказания  помощи в

решении  вопросов  укрепления  материально-технической  базы

1 О  свободе  совести  и  религиозных  объединениях  :  федеральный  закон  РФ  от
26.09.1997 № 125 ФЗ ( с изм. От 01.01.2009 г.) // СЗ РФ – 1997. - № 39.
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пенитенциарных  учреждений,  социальной  защиты  осужденных,  членов  их

семей, трудовом и бытовом устройстве освобожденных от отбывания лиц.1

Важной  и  реально  выполнимой  формой  содействии  общественности

работе  УИС  является  оказание  помощи  в  повышении  квалификации  и

профессионального  мастерства  сотрудников  ИУ.  К  этой  работе

общественные  формирования  привлекают  преподавателей  учебных

заведений,  работников  юридических  консультаций  и  спортивных

ассоциаций. На сегодняшний день возникают новые формы и методы работы

общественности по исправлению осужденных и появляются новые субъекты

этой  деятельности2.  Так,  в  ИУ  согласно  ст.  142  УИК  РФ  создаются

попечительские  советы,  развивается  деятельность  право-защитных

организаций.  В  воспитательных  колониях  (далее  –  ВК)  создаются

родительские  комитеты  при  колонии  и  отрядах,  при  этом  родительские

комитеты  ВК  осуществляют  методическое  руководство  отрядными

родительскими комитетами. В родительские комитеты подбирают родителей

и иных лиц с учётом их индивидуальных качеств,  их уровня образования,

авторитетности среди воспитанников колонии и возможности оказывать на

них положительное влияние,  играет  не менее важную роль и фактическая

возможность  человека  уделять  время  работе  в  родительском  комитете,

учитывается степень его занятости на работе, близость места жительства к

месту дислокации ИУ3.

Во многих колониях практикуется такая форма воспитательной работы,

как приглашение для встреч с  осужденными известных людей,  писателей,

поэтов,   музыкантов,  ветеранов  труда  и  иных  лиц  которые  достигли

жизненных и  производственных успехов.

1Федоров, В. В. Сущность общественного контроля / В. В. Федоров // Юридическая
наука в трудах молодых ученых : сб. науч. ст. / ВЮИ Минюста России. – Владимир, 2005.
С. 56.

2 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. /Основные средства
исправления  осужденных  в  структуре  механизма  управления  безопасностью  УИС.
Монография. – Рязань: 2001. С. 262.

3 Бахтин А. Организация и осуществление надзора за осуждёнными /А. Бахтин //
Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2012. – №5. – С. 12-15.
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Среди  общественных  организаций,  сотрудничающих  с  УИС,  особой

место  занимают  правозащитные  организации.  Часто  эти  организации

создаются  бывшими  осужденными.  Активисты  одних  правозащитных

организаций  исходят  из  благих  намерений  защиты  прав  и  законных

интересов лиц, находящихся в местах лишения свободы, другие обеспокоены

социальным положением лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Их

трудовым и бытовым благоустройством, а третьи стремятся оказать помощь

тем  лицам,  чьи  родственники  находятся  в  местах  лишения  свободы1.

Правозащитные  организации  пополняют  библиотеки  пенитенциарных

учреждений  юридической  литературой,  проводят  просветительские

мероприятия  для  осуждённых,  которые  в  свою  очередь  нацелены  на

разъяснение  прав  и  повышение  правосознания,  объясняют  правильное

составление  правомерных  жалоб.  В  целях  улучшения  положения

осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых,  улучшения  материально-

технического  оснащения  ИУ и  социального  положения  сотрудников  УИС

общественные правозащитные организации заключают договоры о правовом

сотрудничестве,  согласно  котором  стороны  совместными  действиями

обязуются  обеспечивать  общественный  мониторинг  в  учреждениях  УИС,

принимать  эффективные  меры  по  фактам  нарушения  прав  лиц,

содержащихся в пенитенциарных учреждениях2. Также они разрабатывают и

реализуют исследовательские, мониторинговые и образовательные проекты,

направленные  на  устранение  препятствий  в  деятельности  сотрудников

пенитенциарных учреждений3.

На  сегодняшний  день  всё  активнее  привлекаются  к  оказанию

воспитательного  воздействия  на  осужденных  религиозные  организации.

Этому  явлению  способствует  ст.  4  УИК  РФ,  регулирующая  порядок

1 Азаров  В.А.  «Уголовно-процессуальные  и  оперативно  -  розыскные  средства
достижения цели раскрытия преступлений», «Государство и право» - 2007. - №10. С. 34.

2 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л., 2006. С. 125.
3 Там же.
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обеспечения  свободы  совести  осужденных.  В  колониях  действуют

православные храмы, мусульманские и буддийские культовые здания1.

Законодатель наделил общественность правом осуществлять контроль

за  деятельностью  ИУ  в  порядке,  предусмотренном  законодательством

Российской Федерации. Активная работа представителей общественности в

данном  направлении  представляет  собой  важную  форму  социального

контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание.2

Большую  благотворительную  помощь  и  содействие  органам  и

учреждениям, исполняющим наказания оказывают различные общественные,

религиозные и неправительственные организации, среди которых:

1. Попечительский совет уголовно-исполнительной системы;

2. Фонд содействия и укрепления законности и правопорядка;

3. Международный комитет по борьбе с наркотиками;

4. Российский детский фонд;

5. Благотворительный фонд « Попечитель»;

6. Благотворительная организация Центр «Мужества и гуманизма»;

7. Международный фонд защиты от дискриминации;

8. Общественная организация «Совет матерей»;

9. Союз художников России;

10. Российский союз Евангельских Христиан Баптистов;

11. Российский союз Христиан Веры Евангельской3.

Среди  многих  общественных  организаций  наиболее  активное

содействие  в  реформировании  УИС  оказывает  Межрегиональный

благотворительный  фонд  помощи  заключённых.  Одним  из  основных

направлений деятельности некоммерческих организаций в учреждениях УИС

является  организация  исправительного  процесса  и

1 Комментарий к УИК РФ и Минимальным стандартным правилам обращения с
заключёнными / под ред. П. Г Мищенкова. М., 1997. С. 70.

2 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право  в  вопросах,
ответах и схемах: учебное пособие. 2009. С. 56.

3 Гальперин  И.М.  Социальные  изменения  и  содержание  наказания.  В  кн.:
Планирование мер борьбы с преступностью. М., 2008. С. 95-96.
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ресоциализациянесовершеннолетних  осужденных.  Работу  с  подростками

«осложняет  необходимость  учитывать  характерные  особенности  личности

воспитанников,  с другой – «пластичность» личности несовершеннолетнего

позволяет  надеяться  на  успешность  целенаправленной  воспитательной

работы»1.

Нельзя оставить без внимания и уголовно-исполнительные инспекции

(далее УИИ) ведь сегодня УИИ – открытая система, готовая к укреплению и

расширению  взаимодействия  со  всеми  социальными  институтами  и

структурами  гражданского  общества,  прежде  всего  с  общественными

организациями. В системе исполнения уголовных наказаний без изоляции от

общества  взаимодействие  УИИ  с  общественными  организациями

осуществляется в основном:

1. Через  приобщение  общественности  к  процессу  исправления

осужденных и социализации их семей;

2. Через  объединение  усилий  в  совместной  деятельности  по

воспитанию и развитию личности осужденного;

3. Через уважительные взаимоотношения общественной организации

и уголовно-исполнительной инспекции.

Важную роль в процессе становления и развития сотрудничества УИИ

с НКО  играют  принципы,  которые  определяют  его  главные  направления,

цели,  задачи,  структуру,  а  также  взаимоотношения.  К  таким  принципам

относятся:

1. Легитимность;

2. Комплексность;

3. Оперативность;

4. Индивидуализация;

5. Ориентация;

6. Диалогичность;

7. Независимость.

1Фойницкий И. Я. Русская карательная система. СПб., 1874. С. 78.
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В качестве одного из основных принципов взаимодействия «третьего

сектора» и УИИ необходимо отметить положение о том, что вмешательство

УИИ  и  их  должностных  лиц  в  деятельность  общественных  объединений,

равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность УИИ

и их должностных лиц, не допускается.

В  последние  годы  ввиду  сложных  социально-экономических

обстоятельств  участие  общественности  в  деятельности  органов  и

учреждений, исполняющих уголовные наказания, существенно снизилось: не

работает  институт  общественных  воспитателей  несовершеннолетних

осужденных,  низка  эффективность  наблюдательных  комиссий  и  не

осуществляется  шефство  трудовых  коллективов  над  ИУ1.  Необходимо

отметить, что в УФСИН России по Республике Хакасия с целью организации

полезной занятости несовершеннолетних осужденных, состоящих на учёте в

УИИ,  внедряются  новые  формы  профилактики  их  девиантного

поведения(взаимодействие  осуществляется  со  студией  «M-Art»,  занятие  в

которой  способствуют  приобретению  необходимых  умений  и  навыков

работы в популярных программных комплексах фото-видео редактирования,

по  мимо всего  помогает  развитию организаторских  способностей.,  так  же

несовершеннолетние осужденные участвуют в работе клуба «Инстайт», где

проходят совместные просмотры произведений мировой кинематографии с

последующим обсуждением, что позволяет подросткам открывать для себя

новых  героев,  для  которых  свойственно  правопослушное  поведение,

готовность отказаться от преступных намерений и вернуться полноценным

членом  общества).  Сотрудничество  с  данными  организациями

осуществляется на основе соглашения)

Хотелось  бы  отметить,  что  при  оценивании  места  и  роли

общественного участия  мы приходим к выводу о том, что:

1. возникновение  и  развитие  института  контроля  обусловлено

интересом и потребностью общества в том, чтобы располагать объективной
1 Коновалов И.А. Российское законодательство и международные нормы в области

предупреждения правонарушений несовершеннолетними С.- 56.
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информацией о происходящем для своевременного реагирования на те или

иные отклонения от заданных (ожидаемых) параметров;

2. на  сегодняшний  день  на  территории  России  действуют

общественные организации различных направлений деятельности,  большая

часть из них оказывает содействие в сфере улучшения условий отбывания

наказаний, ресоциализации и социальной адаптации осужденных.

1.3 Зарубежный опыт участия общественности в исправлении
осужденных

Контроль  со  стороны структур  гражданского  общества  может  иметь

важное значение в обеспечении прав и законных интересов лиц, лишенных

свободы.  Данное  положение  закреплено  в  международных  правовых

документах.  УИК  РФ  закрепляет  общественное  воздействие  в  качестве

одного из средств исправления осужденных. Реформирование отечественной

УИС  диктует  необходимость  повышение  значения  общественных

организаций, привлекаемых к участию в деятельности учреждений и органов,

исполняющих  уголовные  наказания,  укрепление  правовых  основ  этой

деятельности. В этой связи представляет интерес, накопленный зарубежный

опыт общественного контроля пенитенциарной системы, практику которого

можно  использовать  при  совершенствовании  отечественной  УИС.

Сравнительный  анализ  НПА  организации  и  эффективного  общественного

контроля за пенитенциарной системой показал, что значительны результаты

достигнуты  в  многих  европейских  странах.  В  них  в  наибольшей  степени

реализуются  требования  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с

заключенными,  Европейских  пенитенциарных  правил,  обеспечивающих

международные стандарты в части организации и осуществления контроля за

условиями содержания заключенных а так же обращения с ними.

Тюремные  системы  европейских  государств  отличаются  хорошо

организованных  контролем  за  местами  лишения  свободы  со  стороны

гражданского общества. Деятельность различных общественных организаций
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направлена  на  сбор  и  анализ  информации  о  происходящих  процессах  в

пенитенциарных учреждениях, на установление нарушений в их работе, на

уведомление компетентных органов о допущенных нарушениях, на контроль

за устранением нарушений и недостатков, а также на доведение до сведения

общественности  результатов  своей  работы.  Предметом  их  проверок

являются:  соблюдение  требований  к  качеству  питания  заключенных,

материально-бытовых  условий  содержания,  обеспечение  доступа  к

образованию  и  медицинской  помощи,  трудовая  занятость  заключенных.

Особенность их деятельности во многих государствах Европы состоит в том,

что они не представляют ни тюремную администрацию, ни заключенных, а

действуют в интересах всего общества.1

Так, в Англии и Уэльсе общественный контроль деятельности тюрем

осуществляет независимый совет по мониторингу, который в соответствии с

законом «  О тюрьмах» 1952 г.  назначается  министром юстиции в  каждое

пенитенциарное  учреждение.  Это  распространяется  и  на  контрактные

(частные)  учреждения.  Каждый  независимый  совет  по  мониторингу

составляется  их  представителей  общественности,  работающих  на

добровольных  началах,  при  том  как  минимум  двое  их  них  должны  быть

мировыми  судьями.2 Членами  совета  так  же  могут  являться  и  бывшие

сотрудники тюрем, однако не в том учреждении, где они прежде проходили

службу.  Если  человек  имеет  какие-либо  профессиональные  интересы  в

данном учреждении, то он не сможет быть членом совета этой тюрьмы либо

обязан  уведомить  ее  начальника  о  том,  что  представляет  интересы

определенного  человека.В совете  могут  состоять  и  бывшие осужденные с

условием того что прошло не менее 5 лет после отбытия им наказания. Вновь

назначенные участники совета проходят учебный курс независимого совета

по мониторингу Великобритании. 

1 Железная Ю.Ю. Общественный контроль в деятельности пенитенциарных учреждений 
иностранных государств // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2014. 
№ 4 С. 50-52
2Пертли Л.Ф., Фуум А.М., Железная Ю.Ю., Борисов Т.В. Порядок и условия отбывания лишения 
свободы: сравнительно-правовой анализ европейского законодательства : учебное пособие. М., 
2012. С. 100
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В основные обязанности членов независимого совета входит:

1. наблюдение за состоянием тюремных помещений;

2. контроль за работой тюремной администрации а именно обращение

с заключенными;

3. отслеживания своевременности реагирования директора тюрьмы по

любому факту, требующего его внимания;

4. информирование министра юстиции по любому факту, который они

сочтут нужным;

5. не допускать нарушения гуманного содержания заключенных.

Во время посещений члены совета обращают внимание на различные

факты:  общий  вид  территории,  зданий,  ограждений,  окружающего

ландшафта, дорог, зеленых насаждений, охрану и безопасность заключенных

и  персонала;  состояние  ремонта  и  реконструкций  всех  сооружений;

соблюдение правил приготовления пищи и стандартов столовых помещений;

коммунальные  услуги  (отопление,  свет,  вода,  сбор  мусора);  состояние

санитарно-бытовых помещений, уровень шума и запахи.

В Англии и Уэльсе все камеры для содержания заключенных должны

быть сертифицированы. Ни одна камера не может быть использована, если

она  не  сертифицирована  в  отношении  максимального  количества

заключенных, которые могут в ней содержаться одновременно. Если камеры

перенаселены,  члены  совета  должны  убедиться  в  том,  что  получено

соответствующее разрешение министра юстиции.  Члены совета  проверяют

на  предмет  соответствие:  отопления,  освещение  и  вентиляцию;  средства

противопожарной безопасности; доступ к санитарным устройствам и т.п. 

Собранная членами совета информация анализируется на ежемесячных

встречах  совета.  На  совещании  с  докладом  выступает  и  начальник

учреждения,  в  случае  когда  оценки  совета  и  начальника  учреждения  не

совпадают, организуется совместная проверка.

Следует отметить, что перед любым контактом со средствами массовой

информации  член  совета  должен  проконсультироваться  с  пресс-службой
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Тюремной  службы.  Пресс-релиз  в  обязательном  порядке  направляется

начальнику учреждения, главе секретариата Совета по мониторингу, в пресс-

службу Тюремной службы, в местную и центральную прессу. 

Кроме независимого совета по мониторингу, в структуре Министерства

юстиции Великобритании существует специальная инспекция тюрем Англии

и Уэльса ее Величества, которая проводит инспекции тюрем, учреждений для

содержания  молодых  преступников,  иммиграционных  центров  и  мест

содержания  под  стражей.  Инспекция  тюрем  её  Величества  является

независимой  инспекцией,  которая  контролирует  условия  содержания  и

лечения  осужденных.  В  соответствии  с  положением,  регламентирующим

деятельность инспекции, принятым во второй редакции в 2008 г., определены

исходные  принципы  деятельности  и  критерии  оценки  поведения,  как

заключенных, так и персонала. Данная инструкция содержит руководство по

проведению  инспекторских  проверок,  образцы  составления  документов.

Данное  положение  преследует  основную  идею  –  независимая  проверка

условий  содержания  и  обращения  с  заключенным,  а  также  продвижения

концепции  «здоровых  тюрем»  в  целях  сокращения  рецидива

правонарушений  и  достижения  конечно  цели  пенитенциарной  политики

государства. 

Концепция  «здоровой  тюрьмы»  была  впервые  сформулирована

Всемирной  организацией  здравоохранения,  а  затем  инспекцией  тюрем  ее

Величества разработаны и в настоящее время широко применяются критерии

«здоровой тюрьмы». Критерии оценки используются при инспектировании

тюрем  начиная  с  этапа  приема  заключенных  и  до  их  освобождения,  и

содержат следующие разделы:

1. Безопасность;

2. Уважение;

3. Перевоспитание;

4. Освобождение;
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5. Специальные помещения матери и ребенка1.

Все  пенитенциарные  учреждения  подлежат  осмотру  не  реже  одного

раза в пять лет, во главе с инспектором, и отказать в посещении учреждений

им не имеют право. 

Министерством юстиции Великобритании разработана и применяется

рейтинговая система оценки. Основная цель разработки модели – создание

единой,  прозрачной  системы,  позволяющей  выполнять  оценку

государственных и частных тюрем. 

Внедрение  данной  модели  позволило  проанализировать  и  оценить

деятельность  тюрем  в  зависимости  от  их  показателей  по  четырем

направлениям:

1. Общественная защита;

2. Сокращение рецидива;

3. Порядок отбывания наказаний;

4. Управление ресурсами и оперативная эффективность.

Таким  образом,  вопрос  об  участии  общественности  в  исправлении

осужденных  решается  исходя  из  особенностей  национального

законодательства,  правоприменительной  практики,  политических,

социально-экономических  и  других  факторов.  Участие  общественности  в

деятельности  пенитенциарных  учреждений  со  стороны  структур

гражданского  общества  вносит  значительный  вклад  в  гуманизацию

национальных  пенитенциарных  систем,  гарантирует  обеспечение  прав  и

законных  интересов  заключенных.  В  некоторых  тюремных  учреждениях

хорошо организовано наблюдение за тюрьмами со стороны общественных

советов.  В  связи  с  этим  представляется  целесообразным  использовать

подобный опыт, адаптированный к отечественным условиям пенитенциарной

системы. 

1 Бабушкин А.В Тюрьмы Великобритании // Российский тюремный журнал. – 2009.
- № 2. – С. 98-99.
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ГЛАВА 2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ

2.1 Взаимодействие общественности с пенитенциарными учреждениями
в сфере исправления осужденных на международном уровне

История международного пенитенциарного сотрудничества охватывает

довольно  длительный  период.  В  Европе  в  начале  XVII  в.  возникла

потребность в обмене информацией по вопросам пенитенциарной политики.

Этому способствовали научные воззрения таких ученых, как Д. Говарда и И.

Бентама. В середине ХIХ в. необходимость в международном сотрудничестве

в  мире  стала  неотъемлемой  частью  государственной  политики  многих

государств1.

Важной  формой  сотрудничества  в  области  пенитенциарного  права

стали  международные  тюремные  конгрессы,  на  которых  принимались

международные  акты  по  совершенствованию  пенитенциарного  дела.  На

стыке  XIX  и  XX  вв.  во  многих  государствах  наряду  с  широким

распространением гуманистических, демократических идей наступил период

интенсификации  производственных  отношений,  усиления  эксплуатации,

массового обнищания и др.,  что привело к необходимости защиты прав и

свобод  наемных  рабочих  и  социальной  помощи  малоимущим,  нищим,

инвалидам  и  другим  группам  населения,  нуждающимся  в  специальной

социальной  поддержке,  опеке  и  защите.  Особым  объектом  внимания

международной  юстиции  явились  осужденные  как  одна  из  наименее

защищенных  групп  населения.  Стало  необходимым  соблюдение  и

обеспечение  прав  заключенных  в  местах  лишения  свободы.  Наиболее

плодотворно данная деятельность активизировалась под эгидой ООН.

Международные  формы  сотрудничества  России  по  вопросам

исполнения уголовных наказаний имеют также давнюю историю. Так, в 1878

1 Труды пенитенциарной комиссии Санкт–Петербургского юридического общества.
СПб., 1890. С. 214.
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г.  Россия  вступила  в  члены  Международной  пенитенциарной  комиссии,

организованной на Стокгольмском конгрессе. Даже такие страны, как США

и Великобритания, к тому времени не были ее членами. Россия, например, в

ряду  пенитенциарных  средств,  побуждающих  арестантов  к  исправлению,

взяла  на  вооружение  методику  применения  наград  и  дисциплинарных

наказаний,  в  зависимости  от  установления  цели  и  задач  тюремного

заключения ставилась задача исправления преступника, его перевоспитания1

Таким  образом,  в  ХIХ  и  начале  ХХ  в.  в  России  применялись  не  только

карательно-репрессивные  меры,  но  и  активно  изучался  и  обобщался

отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  исполнения  уголовного

наказания. В советский период активно изучался опыт исполнения наказаний

в странах социализма и других странах2.

За  последние  годы  Россией  предприняты  значительные  усилия  по

развитию международного  сотрудничества  в  сфере  исполнения уголовных

наказаний.  Сложившаяся  система  сотрудничества  стала  эталоном

подражания  для  других  стран.  Ю.  Чайка  считает:  «Проведению

преобразований  в  уголовно-исполнительной  системе  также  весьма

способствует атмосфера взаимного доверия и сотрудничества, сложившиеся

в отношениях с Советом Европы. Сотрудничество с его рабочими органами

началось  в  рамках  утвержденной  Президентом  Российской  Федерации

Программы  совместных  действий  России  и  Совета  Европы.  Действует

совместная  программа  Европейской  комиссии  и  Совета  Европы  по

укреплению  федеральных  структур,  механизмов  защиты  прав  человека,

реформе  правовой  системы  в  Российской  Федерации,  один  из  разделов

которой посвящен вопросам реформы российской уголовно-исполнительной

системы. Создана Руководящая группа экспертов России и Совета Европы по

реформированию  российской  уголовно-исполнительной  системы,  мандат

1 Ерохин  В.  Передача  осужденных  иностранцев  на  родину  для  дальнейшего
отбывания наказания // Рос. юстиция. 1999. №8. С. 35–36.

2 Меркулов Г.С Организация  исполнения  наказаний в  зарубежных странах.  М..:
Академия МВД России, 1995. С. 123.
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которой предусматривает анализ российского законодательства и практики в

области  исполнения  наказаний  в  виде  лишения  свободы,  выработку

рекомендаций по  развитию УИС,  определение  приоритетных направлений

работы.  Отдавая  должное  усилиям  российского  Правительства  по

реформированию  пенитенциарной  системы,  Совет  Европы  высоко  оценил

работу по достижению позитивных изменений»1.

В целях контроля за выполнением обязательств, взятых Россией в связи

с  вступлением  в  Совет  Европы  в  1996  г.,  была  осуществлена  работа  по

допуску  к  деятельности  в  России  по  исполнению  уголовных  наказаний,

особенно  в  отношении  осужденных,  изолированных  от  общества,

международных гуманитарных организаций, в числе которых важную роль

играет  Международный  комитет  Красного  Креста  (далее  –  МККК).

Международный  комитет  Красного  Креста  является  нейтральной  и

независимой  организацией,  представительства  которой  работают  в  50

странах.  Его  деятельность  регламентирована  Мандатом  Женевских

конференций 1949 и 1977 гг., а также указаниями Генеральной прокуратуры

России  от  19.04.2000  г.  №17-5/105-2000  и  ГУИН  Министерства  юстиции

России от 31.03.2000 г. №18/6/3-103. Одной из приоритетных задач МККК

является  обеспечение  уважения  физической  и  моральной

неприкосновенности  всех  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  России,  т.е.  выполнение  рекомендаций

международных  норм  и  европейских  стандартов  по  вопросам  обращения,

размещения,  содержания,  реализации  прав,  свобод  и  законных  интересов

лиц, обвиняемых, подозреваемых и виновных в совершении преступлений. В

соответствии  с  указанными  нормами  делегациям  МККК  в  России

предоставлено  право  посещать  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  ФСИН

России исключительно в гуманитарном плане: по вопросам соблюдения прав

человека,  изолированного  от  общества,  обеспечения  достаточного

жизненного  уровня,  включая  питание,  одежду  и  жилище.  Помещения,  в
1 Чайка Ю. Курс – на социальную реабилитацию // Преступление и наказание. 2004.

№4. С. 5–8.



37

которых  размещаются  осужденные,  должны  отвечать  всем  санитарным

нормам  и  требованиям,  причем  должное  внимание  следует  обращать  на

климатические  условия,  особенно  на  кубатуру  этих  помещений,  на

минимальную площадь, освещение, отопление и вентиляцию. Кроме этого,

на  МККК  возлагается:  проверка  условий  охраны  здоровья  осужденных,

условий их содержания, порядка поддержания дисциплины в учреждениях

ФСИН  и  применения  дисциплинарных  мер  взыскания  к  нарушителям;

вопросы контактов  осужденных  с  внешним миром;  вопросы перемещения

осужденных по основаниям, предусмотренным ст. 73 УИК РФ (по состоянию

здоровья, их личной безопасности)1.

Мы не смогли оставить без внимания такой феномен как экстрадиция –

это международное  сотрудничество  в  направлении выдачи запрашиваемой

стороне преступника для отбывания наказания в другой стране. Как правило,

из России выдаче на законных основаниях подлежат иностранные граждане.

Основанием  для  выдачи  лица  для  уголовного  преследования  либо

дальнейшего отбывания наказания является наказуемость деяния, в связи с

совершением  которого  предполагается  выдача  по  законодательству

запрашивающей  и  запрашиваемой  сторон  на  срок  не  менее  одного  года

лишения свободы (ст. 2 Европейской Конвенции о выдаче от 13 декабря 1957

г.  и  ст.  56  Конвенции  о  правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по

гражданским,  семейным  и  уголовным  делам  от  22  января  1993  г.).  По

мнению Р. Адельханяна и А. Наумова, в настоящее время не решен вопрос о

выдаче  запрашиваемой  стороной  лица,  преследуемого  по  законам

запрашивающей стороны за соответствующее преступление при отягчающих

(квалифицирующих) обстоятельствах, тогда как в УК РФ в том же составе

преступления  такие  отягчающие  (квалифицирующие)  обстоятельства

отсутствуют  и,  следовательно,  при  отсутствии  других  отягчающих

обстоятельств  соответствующее  преступление  квалифицируется  как

совершенное без этих обстоятельств. Этот пробел в законодательстве можно
1 Демченко В. Как взаимодействовать с МККК // Преступление и наказание. 2001.

№7. С. 45–46.



38

преодолеть  путем  последовательного  толкования  ряда  норм  российского

законодательства и международно-правовых актов об экстрадиции1.

Проблема  взаимодействия  пенитенциарных  учреждений  со

структурами  гражданского  общества  многоаспектна,  не  только  на

отечественном  уровне,  но  особую  актуальность  имеет  на  международном

уровне. В настоящее время уголовно-исполнительная система приводится в

соответствии  с  общепризнанными  нормами  международного  права,

международными  стандартами  обращения  с  осужденными,  Европейскими

пенитенциарными правилами. Реформирование УИС, прежде всего, связано с

интеграцией  Российской  Федерации  в  мировое  сообщество,  юридическую

основу  деятельности  которого,  как  известно,  составляют  общепризнанные

принципы  и  нормы  международного  права,  носящие  универсальный

характер. Укрепление международного сотрудничества с пенитенциарными

учреждениями, на наш взгляд является важной и необходимой составляющей

успешного развития государства в современном мире. 

В  соответствии  с  действующим  российским  законодательством  и

международными соглашениями, участницей которых является Россия, лицу,

оказавшемуся  в  местах  лишения  свободы,  должны  быть  предоставлены

достойные  условия  содержания  и  обеспечены  основные  гражданские,

социальные и культурные права: на жизнь, личную безопасность, свободу от

пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на

медицинскую помощь  и  судебную  защиту.  По  нашему  мнению,  правовое

сотрудничество государств должно способствовать интересам правосудия и

возвращению отбывающих уголовное наказание лиц к нормальной жизни в

обществе.

По  нашему  мнению,  в  Правилах  большое  внимание  уделяется

ресоциализации - возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе

после  освобождения.  Так,  все  осужденные  должны  иметь  возможность

воспользоваться мерами, призванными помочь им возвратиться в общество,
1Адельханян Р.А., Наумов А.В. Актуальная проблема экстрадиции // Государство и

право. 2004. №10. С. 73–74.
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восстановить свою семейную жизнь и найти работу после освобождения. В

этих  целях  разрабатываются  соответствующие  процедуры  и  организуются

специальные  программы,  обеспечивающие  переход  от  жизни  в

пенитенциарном  учреждении  к  законопослушной  жизни  на  свободе.  Мы

считаем,  что  администрация  пенитенциарного  учреждения  должна  в  этом

вопросе  тесно  сотрудничать  с  социальными  службами.  Представители

социальных  служб  должны  иметь  возможность  посещать  места  лишения

свободы  и  оказывать  содействие  осужденным  в  целях  их  подготовки  к

освобождению и последующей социальной реабилитации.1

В  последние  годы  пенитенциарная  система  России  претерпевает

значительные изменения, направленные на расширение прав арестованные и

осужденных,  гуманизацию условий содержания  под  стражей  и  отбывания

наказания.  В  этих  целях  были  внесены  многочисленные  изменения  в

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,  приняты

нормативно  правовые  акты,  регламентирующие  деятельность  в  сфере

исполнения наказаний. 

Как  нами  указывалось  ранее,  что  наиболее  уязвительная  категория

осужденных, к которым необходим индивидуальный и особый подход, это

категория  «несовершеннолетние  осужденные»  Правила  Организации

Объединенных  Наций,  (далее  –  ООН)  касающиеся  защиты

несовершеннолетних,  лишенных  свободы  закрепляет,  что  система

правосудия  в  отношении данной категории,  должна  защищать  их права  и

безопасность, а также что тюремное заключение должно применяться лишь

как  крайняя  мера.  На  наш  взгляд,  в  пенитенциарной  системе  РФ  данное

правило  применяется  в  полной  мере.  Минимальные  стандартные  правила

ООН,  касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних  (Пекинские  правила)2 фиксируют  что,  государства-

1 Федоров,  В.  В.  Сущность  общественного  контроля  /  В.  В.  Федоров  //
Юридическая наука в трудах молодых ученых : сб. науч. ст. / ВЮИ Минюста России. –
Владимир, 2005. – 0,32 п.л.

2Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
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члены должны способствовать благополучию и должны стремиться создать

условия  содержательной  жизни  в  обществе  (после  освобождения)

несовершеннолетнего осужденного. Для осуществления данного правила, мы

выделили  ряд  направлений  международного  сотрудничества

пенитенциарных учреждений: 

1. организовано взаимодействия с зарубежными партерами, реализация

совместных  международных  проектов  и  соглашений  о  сотрудничестве  по

проблемам представляющим взаимный интерес;

2.  проводятся  научные  исследования  (в  том  числе  с  зарубежными

партнерами),  направленных  на  изучение  зарубежного  опыта  деятельности

пенитенциарных систем и подготовки своих сотрудников;

3. урегулированы и проведения научных мероприятий международного

уровня  с  участием  представителей  пенитенциарных  систем  иностранных

государств  с  целью  обмена  опытом  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний;

4.  участие  сотрудников  учреждений  в  конкурсно-оценочных

мероприятиях,  проводимых  зарубежными  научными  фондами  и

организациями.

Так же  на  примере  Пермского  края,  который принимает  активное  в

реализации ряда международных проектов:

1. проект «Международный молодежный форум «Балтийский Артек»,

направленный  на  разработку  новых  методов  профилактики

наркопотребления среди молодежи и выработку предложений по изменению

законодательства  и  управленческих  решений  в  сфере  профилактики

немедицинского потребления наркотиков;

2.проект  Израильского  культурного  центра  при  Посольстве

Государства  Израиль  в  Российской  Федерации  «Знакомьтесь,  Израиль»,

имеющий  целью  культурно-просветительскую  деятельность,

правила)  :  приняты  29.11.1985  Резолюцией  40/33  на  96-ом  пленарном  заседании
Генеральной Ассамблеи ООН // Документ опубликован не был.
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ориентированную  на  информирование  о  системе  высшего  образования,

научных разработках, истории Государства Израиль;

3.открытый  форум  «Пермь-Восток»,  направленный  на  развитие

российско-корейского делового и гуманитарного сотрудничества;

4.молодежный  грант  ПСР  М-44  Института  психологии  ФГБОУ  ВО

«Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический  университет»,

направленный  на  развитие  индокитайского  направления  международного

научного сотрудничества как одного из приоритетных, а также реализацию

программ академического обмена, решение языковых проблем;

5.федеральный  проект  Молодой  гвардии  Единой  России  «Байкал-

2020»,  направленный  на  подготовку  универсальных  проектных  команд,

состоящих из молодых активных людей и др.1

При тщательном изучении данного вопроса, мы пришли мнению, что

целью  международного  взаимодействия  является  то,  что  на  основе

объединений усилий,  помощью коллективного разума выработать единую

концепцию борьбы с преступностью путем более эффективного исполнения

уголовных  наказаний.  Сотрудничество  в  этой  сфере  осуществляется  по

следующим направлениям:

1.  научно-информационное  (обмен  национальным  научным  и

практическим  опытом,  обсуждение  проблем  и  проведение  совместных

исследований);

2. оказание профессионально-технической помощи;

3.  договорно-правовая  координация  обращения  с  заключенными  на

основе международных соглашений2.

Радует  тот  факт,  что  видны  позитивные  изменения  в  режиме

современных  пенитенциарных  учреждений,  и  посильный  вклад  в  эти

1Доклад  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  ФСИН  //
Официальный  сайт  ФСИН  России.  URL:  http://fsin.su/press/doklad-o-rezultatakh-i-
osnovnykh-napravleniyakh-deyatelnosti-federalnoy-sluzhby-ispolneniya-nakazani.php (дата
обращения: 12.02.2017).

2Богатырёв  В.В.  Роль  тюремных  конгрессов  в  глобализации  уголовно-
исполнительной системы планеты // Вестник Орловского государственного университета.
Серия: Новые гуманитарные исследования. 2011. № 1. С. 32-37.
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изменения  внесло  влияние  на  уголовно-исполнительную  политику

международно-правовых  организаций.  Ведь  сам  факт  обсуждения

пенитенциарных проблем в рамках нескольких государств свидетельствует о

значимости рассматриваемых вопросов и необходимости совместных усилий

в  их  решении.  Значение  вынесения  внутригосударственных  проблем  на

международный  уровень  заключается  в  том,  что  в  результате  встреч

представителей  государств  появляется  возможность  учитывать  опыт  и

прогрессивные  элементы  пенитенциарных  систем  других  стран.  Ряд

всемирных  и  региональных  международных  организаций  занимаются

различными  аспектами  международного  сотрудничества  в  области  прав

человека. Среди всемирных можно назвать ООН, ЮНЕСКО, МОТ.

При анализе международных стандартов обращения с заключенными1

показано,  что  под  микро  социальными  условиями  отбывания  наказания,

следует  понимать  предусмотренные  указанными  правилами  условия

содержания осужденных, создаваемые для удовлетворения их потребностей в

пищи, одежде, жилище, медицинском обслуживании и т.д.

Подводя итог можно сделать следующие выводы:

1. в  результате  международного  сотрудничества  в  сфере  прав

человека применительно к системе исполнения наказаний разрабатываются и

принимаются  положения,  которые  в  современной  пенитенциарной  теории

именуются международными стандартами обращения с осужденными;

2. В данных положениях сконцентрирован мировой опыт  уголовно-

исполнительной  практики,  гуманистические  тенденции  системы  развития

наказаний;

3. таким образом, в связи с демократизацией общества, постепенной

интеграцией в мировое сообщество, вступлением России в Совет Европы все

большее  значение  приобретает  международное  сотрудничество  в  сфере

1 Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  (Приняты  на
первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями,  состоявшемся в  Женеве в  1955 году,  и  одобрены
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957
года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года).
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исполнения  уголовных  наказаний.  Целью  этой  деятельности  является

формирование  единой  концепции  борьбы  с  преступностью  путем  более

эффективного  исполнения  уголовных  наказаний  на  основе  объединения

усилий,  практического  опыта  различных  стран.  Решающее  значение  для

сотрудничества в указанной сфере имеет система международных правовых

актов  по  правам  человека  и  обращению  с  осужденными.  Они  оказывают

действенное влияние на развитие системы исполнения уголовных наказаний,

определяя принципы и направления формирования всей правовой системы

новой  России  и  векторы  развития  уголовно-исполнительного

законодательства и практики его применения1.

2.2 Взаимодействие общественности с пенитенциарными учреждениями
в сфере исправления осужденных на отечественном уровне

Россия –  демократическое федеративное  правовое государство  (ст.  1

Конституции РФ)2. Это означает, что осуществление государственной власти

находится под контролем гражданского общества. 

Российскому  обществу  присущи  традиции  благотворительности  по

отношению  к  пенитенциарным  учреждениям.  Созданное  в  1819  году

«Попечительское  о  тюрьмах  общество»  распространяло  сферу  своего

действия на тюрьмы.

В  «Концепции  воспитательной  работы  с  осужденными  в  условиях

реформирования  УИС»3 среди  основных  направлений  совершенствования

воспитательной  работы  (гл.  3,  п.  3.6)  предусмотрено  взаимодействие

учреждений УИС с общественностью.

1 Гайсинский М.В. Развитие пенитенциарных учреждений Российской Федерации в
свете международных стандартов обращения с осужденными // Вестник Владимирского
юридического института. 2008. № 1. С. 28-30.

2Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398.

3 О реализации положений Концепции воспитательной работы с осужденными в
условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  :  Приказ  ГУИН
Министерства Юстиции РФ от 28 апреля 2000 г. № 68
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Мы  пришли  к  выводу  о  том  что,  необходимость  привлечения

различных общественных организаций к процессу исправления осужденных

и  целесообразность  их  деятельности  в  ИУ  не  вызывает  сомнений.  В

настоящее  время  множество  различных  отечественных  общественных

организаций  содействуют  эффективной  работе  пенитенциарной  системы

России. 

На  примере  отечественного  опыта  взаимодействия,  хотелось  бы

отметить тот факт, что в России с 1992 года существует право контроля со

стороны  депутатов  и  общественности  за  деятельностью  учреждений  и

органов,  исполняющих  наказание.1 В  последние  годы  к  деятельности

учреждений  УИС  привлечено  пристально  внимание  со  стороны

общественности.  Условия  содержания  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных внимательно изучались экспертами Совета Европы (далее – СЕ)

при  решении  вопроса  о  вступлении  России  в  данную  международную

организацию. Российской Федерации было предложено следующее:

1. разработать  новые,  соответствующие  европейским  стандартам

кодексы, регулирующие в той или иной мере исполнение наказаний;

2. улучшить условия содержания лиц в исправительных учреждениях в

соответствии  с  Рекомендациями  об  единых  европейских  пенитенциарных

правил;

3. уделять  особое  внимание  созданию  гражданского  общества,

поддержке  и  укреплению  правозащитных  неправительственных

организаций2.

Отмечается,  что  Российская  уголовно-исполнительная  система

постепенно  приводится  в  соответствие  с  европейскими  пенитенциарными

правилами.

1Архипкина А.С., Садовникова М.Н., Кровушкина А.А. Альтернативные способы
разрешения споров: современные механизмы защиты прав граждан: учеб.-метод пособие.
– Иркутск: ИГУ, 2014. С. 207.

2Холинер  Д.П.  Границы  права  на  свободу  совести  и  религии  в  практике
Европейского суда по правам человека // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 54.
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В последнее десятилетие в обществе накоплен большой опыт работы

общероссийских  и  региональных  общественных  организаций,

осуществляющих  контроль  за  местами  лишения  свободы  в  пределах,

допустимых  при  отсутствии  правового  регулирования,  и  оказывающих

содействие  работе  учреждений  УИС.  В  разных  регионах  России

сотрудничество осуществляется по разным схемам и в различных условиях:

от  эпизодичных  одиночных  посещений  до  регулярных  плановых

мероприятий  и  создания  Общественных  советов.  Данный  совет  вправе

выдвигать  и  поддерживать  гражданские  инициативы,  направленные  на

реализацию функций Министерства юстиции РФ в пенитенциарной сфере. В

территориальных  органах  УИС  сегодня  созданы  и  активно  работают

общественные  советы,  сформированные  из  авторитетных  представителей

различных институтов гражданского общества. 

Нельзя оставить без внимания, что с целью восстановления традиций

общественного  попечения  пенитенциарных  учреждений  на  учредительной

конференции  8  июня  1999  г.  Создана  общественная  организация

Попечительский  совет  уголовно-исполнительной  системы  России,  статус

которой НКО. Территориальная сфера деятельности – учреждения и органы

УИС на территории  РФ.

Попечительский  совет  УИС  обеспечивает  представительство  и

сотрудничество  с  государственными  органами,  общественными  и

религиозными объединениями,  а  также с  международными организациями

по вопросам, относящимся к компетенции и целям Попечительского совета

УИС; развивает сотрудничество в области правового обслуживания УИС с

различными общественными организациями. 

Выделяют четыре направления работы Попечительского совета УИС

1. Культурно-просветительская деятельность;

2. Благотворительная помощь;

3. Духовно-нравственное воспитание;

4. Помощь сотрудникам и ветеранам УИС, а также их семьям.
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Проведение  разнообразных  конкурсов,   смотров,  турниров  и

соревнований  среди  осужденных  и  сотрудников  УИС  является  одним  из

приоритетных  направлений  культурно-просветительской  деятельности

«Попечительского  совета  УИС».  Среди  них  литературно-художественный

конкурс  памяти  Анны  Ахматовой,  ежегодный  Всероссийский  конкурс  на

лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная», шахматные

турниры на приз чемпиона мира Анатолия Карпова и другие.  По мнению

«Попечительского  совета  УИС»  проведение  этих  конкурсов  способствует

организации  полезной  занятости  и  развитию  творческих  начал  у

осужденных,  профилактике  правонарушений  и  формированию  у  них

стремления к право послушному поведению. Хотелось бы отметить,  что в

воспитательных колониях могут создаваться также родительские комитеты.

В  них  включаются  с  личного  согласия  родители  несовершеннолетних

осужденных,  содержащихся  в  данной  колонии  и  лица,  их  заменяющие,  а

также  другие  близкие  родственники  осужденных.  Деятельность

родительских  комитетов  регулируется  положением,  утверждаемым

начальником  воспитательной  колонии.  Цель  создания  таких  комитетов  –

повышение  эффективности  воспитательного  воздействия  на

несовершеннолетних  осужденных  и  оказание  помощи  администрации

воспитательных  колоний.  Среди  многих  общественных  организаций

наиболее  активное  взаимодействие  осуществляется  со  стороны

Межрегиональным  благотворительным  фондом  помощи  заключенным

(президент  Фонда  М.В.  Каннабих)  Им  осуществлен  ряд  проектов,

направленных  на  решение  вопросов  социальной  реабилитации  лиц,

отбывающих  наказание.  При  поддержке  данного  фонда  в  ряде

исправительных  учреждений  созданы  профилактории  для  проживания

женщин во время предоставляемых им отпусков без выезда за пределы ИУ.

Перечень  проводимых  общественными  организациями  мероприятий

достаточно  велик,  что  оказывает  положительное  влияние  на  самих

осужденных, и поддерживание продолжается и после освобождения.
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На  наш  взгляд,  особенная  категория,  которая  требует  к  себе

пристального  внимания,  большей  помощи  и  как  никто  они  нуждаются  в

поддержке  института  гражданского  общества,  это  категория

несовершеннолетние осужденные. По мимо существующих организаций, для

повышения  эффективности  воспитательного  воздействия  на

несовершеннолетних  осужденных  и  оказание  помощи  администрации

воспитательной колонии  могут создаваться родительские комитеты. В них

включаются  с  личного  согласия  родители  осужденных,  содержащихся  в

данной  колонии  и  лица,  их  замещающие,  а  также  другие  близкие

родственники.  Деятельность  родительских  комитетов  регулируется

положением,  утверждаемым  начальником  воспитательной  колонии.  На

примере УФСИН России по Республике Хакасия хотелось бы отметить, что

интенсивно  ведется  работа  над  созданием  эффективных  условий  для

социальной  реабилитации  несовершеннолетних  осужденных,  что

представляет  комплекс  мероприятий,  направленных  на  социализацию  и

реабилитацию  несовершеннолетних  которые  преступили  закон.  Особое

место отведено занятости несовершеннолетних, и организации их свободного

времени  осужденных.  Реализуется  проект  «Нескучные  уроки»  при

поддержке  «Абаканского  дворца  молодежи».  Все  участники  проекта,

приобретают  позитивный  настрой.  Важно  отметить,  что  осужденные  с

большим удовольствием посещают занятия, ведь им предоставляется редкая

возможность высказаться,  поделится своими мыслями, знаниями, получать

ответы на все интересующие вопросы.

Нельзя  оставить  без  внимания,  что  недопустимо  сотрудничество

пенитенциарных  учреждений  с  общественными  организациями,  не

прошедшими  государственную  регистрацию.  Следует  пресекать  попытки

проникновения  вмешательства  таких  организаций  в  деятельности

пенитенциарных учреждений. 

Хотелось  бы  отметить  тот  факт,  что  активисты  общественных

объединений  способны  помочь  осужденному  без  изоляции  от  общества  в
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решении жизненных проблем, в защите и реализации его законных прав на

основе  социальной  и  психолого-педагогической  поддержки,  вовлечение

осужденного  в  осознанную  деятельность.  Таким  образом  участие

общественности способствует:

1. Формированию у осужденных без изоляции от общества за счёт

механизмов внушения и эмоционального заражения позитивные «идеалы для

подражания»;

2. Развитие  желания  спланировать  собственную  жизнь  в

соответствии с позитивными «идеалами»;

3.  Формирование у осужденных позитивные цели и планы для их

осуществления.

4. Позволяет им понять, что они не одни, рядом находятся те, кому

не безразлична их дальнейшая судьба. 

Если  рассмотреть  на  примере  ГУФСИН  России  по  Красноярскому

краю  то  отмечается  что  в  данном  регионе  активно  развивается

сотрудничество  со  структурами  гражданского  общества,  общественными

организациями,  деятельность  которых  полезна  для  гуманитарно-

воспитательного  воздействия  на  осужденных1.  Координатором  такого

взаимодействия  является  Общественный  совет  при  ГУФСИН  России  по

Красноярскому  праву.  Ежегодно  председателем  Общественного  совета  и

начальником  ГУФСИН края утверждается план проведения воспитательных,

культурно-массовых и спортивных мероприятий не только в пенитенциарных

учреждениях но и среди личного состава.  В настоящее время при участии

членов  Общественного  совета  проводятся  индивидуальные  и  групповые

беседы с  сотрудниками,  традиционно члены Совета  принимают участие  в

организации  и  проведении  праздничных  мероприятий  в  пенитенциарных

учреждениях.  По  состоянию  на  01.04.2015,  в  составы  комиссий  ИУ  по

рассмотрению  вопросов  связанных  с  изменениями  условий  содержания

1 Назаров А.Д Красноярский региональный орган общественной самодеятельности
«Общественный комитет  по защите прав человека» //  Доверие.  Взаимодействие.  (опыт
регионов). 2013. С. 164-176.
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осужденных,  заменой  не  отбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказаний  и  условно-досрочного  освобождения  (далее  УДО)  входят  111

граждан, не являющимися штатными сотрудниками ИУ, 29 представителей

различных  религиозных  конфессий,  22  ветерана  УИС,  16  представителей

органов местного самоуправления а также 7 членов Общественного совета

при ГУФСИН  края.

Как  еще  один  механизм  взаимодействия  с  общественными

организациями можно отметить работу в системе УИС края Юридической

клиники  (далее  ЮК)  Юридического  института  Сибирского  федерального

университета  (далее  ЮИ  СФУ)1.  Ежегодно  совместно  с  Министерством

культуры  Красноярского  края  в  учреждениях  проводится  фестиваль

художественной самодеятельности среди осужденных «Калина красная». По

итогам фестиваля творческие коллективы награждаются благодарственными

письмами и ценными подарками.

Хотелось бы отметить уникальную и не имеющую аналогов в России

организацию  взаимодействия  общественных  организаций  и  Канской

воспитательной  колонии,  к  примеру  с  2002  года  там  реализуется  проект

«Шаг  навстречу»,2 ежегодно  проходят  педагогические  «Макаренские

чтения».  Начиная  с  2012  года  благодаря  большому  вкладу  членов

Общественного  совета,  функционирует  проект  «Служба  социального

сопровождения» и является аналогом службы пробации.

Мы  пришли  к  выводу  что  организация  взаимодействия

пенитенциарных учреждений в России находится на достойном уровне. Мы

можем  поделиться  положительным  опытом  и  безусловно  не  может  не

радовать  факт  того,  что  в  исправлении  осужденных  активно  принимает

участие  общество,  нам  не  безразлично,  что  происходит  внутри

исправительных  учреждений,  сотрудники  пенитенциарных  учреждений

1 Горелик  А.С.  Юридическая  клиника  по работе  с  осужденными (Красноярский
край) // Общественный контроль в Российской Федерации : практики и методики. – М.:
МХГ, 2012. С. 51-62.

2 Шаг навстречу: Сб. разработок и материалов проекта / под ред. А.Г. Куликова. –
Красноярск: ИППР, 2005. С.92.
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помогают каждому осужденному стать  полноценным членом общества,  на

данный момент общество не ставить клеймо на тех, кто преступил закон, а

всеми силами помогает  им решить свои проблемы,  показывает  что  им не

безразлична  их  судьба.  Акцент  делается  на  несовершеннолетних

осужденных,  они  являются  достаточно  сложной  категорией,  и  именно

участие общественности помогает им понять, что они не безразличны, они не

остались один на один со своими проблемами. 

Исходя из вышеизложенного мы приходим к выводу о том что:

1. участие  общественности  в  исправлении  осужденных  играет

важную роль,  радует  тот  факт  что  достаточное  количество  общественных

организация изъявляют желания сотрудничества с пенитенциарной системой

России. 

2. взаимодействие  в  общественными  организациями  не  носит

обязательный характер, возможно именно по этой причине сотрудничество и

привлечение разного рода организаций развита недостаточно хорошо 

3. Открытость  уголовно-исполнительной  системы  для

представителей  различных  общественных  организаций,  регулярное

посещение  исправительных  учреждений  представителями  гражданского

общества,  всё  это  создаёт  положительный  имидж  УИС  среди  населения

отдельного региона так и  России в целом.

2.3 Взаимодействие пенитенциарных учреждений с религиозными
организациями в сфере исправления осужденных

Тюремное служение является одним из самых важных и благородных

видов милосердного служения,  ведь в Евангелии есть прямое указание на

необходимость  посещать  узников,  независимо  от  того,  попали  ли  они  в

темницу случайно или за совершение тяжкого преступления.

Современный этап взаимодействия пенитенциарной системы России с

религиозными  организациями  берет  своё  начало  в  1989  году,  когда  в

соответствии с приказом МВД СССР от  10.10.89 г.  № 250 были приняты
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«Рекомендации по взаимоотношениям исправительно-трудовых учреждений

с  религиозными  организациями  и  служителями  культов».  В  1992  году  в

Исправительно-трудовой кодекс были внесены соответствующие изменения:

добавлена статья 8 «Обеспечение свободы совести осужденного».

Согласно  действующему  законодательству  РФ,  различным

международным правовым актам в  учреждениях  и  органах  ФСИН России

осуществляют  постоянное  служение  представители  различных  конфессий.

Тем  самым  реализуется  право  каждого  осужденного  на  свободу

вероисповедания.  В  соответствии  со  ст.  14  УИК  РФ  осужденные  имеют

право открыто признавать  свою принадлежность  к той или иной религии,

могут  совершать  религиозные  обряды,  получать,  приобретать,  хранить  и

пользоваться  предметами  культа  и  религиозной  литературой.  Ст.  47.1

Приложения к  Рекомендации №R(87)3 Комитета  министров государствам-

членам  относительно  Европейских  пенитенциарных  правил  утверждает

«Если  в  месте  лишения  свободы  находится  достаточное  количество

заключенных,  принадлежащих  к  оной  и  той  же  религии,  должен  быть

назначен или утвержден официальный представитель этой религии.  В том

случае,  если  это оправдано  большой численностью таких  заключенных,  и

обстоятельства позволяют это, достигается советующая договорённость о его

работе на постоянной основе». 

По  той  причине,  что  большая  часть  осужденных  относит  себя  к

православию,  мы  решили  осветить  взаимодействие  с  РПЦ.  Особую  роль

православия  в  истории  России,  в  становлении  её  духовности  и  культуры

подтверждает  преамбула  Федерального  закона  «О  свободе  совести  и  о

религиозных  объединениях».  В  России  это  самое  многочисленное

религиозное  объединение.  использование  в  воспитательной  работе  с

осужденными богатейшего наследия РПЦ не случайно. «Это не просто дань

моде,  новым  веяниям.  Это  скорее  восстановление  генетической  памяти,

возвращение к своим российским корням»1.
1 Взаимодействие  территориальных  органов  ФСИН  России  с  РПЦ  :  сборник

материалов передового опыта. М.: НИИ ФСИН России, 2008. С. 4.
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Благодаря  своей  психотерапевтической,  компенсаторной  функциям,

способности смягчить стрессовые состояния религии выступает моральным

стимулятором  раскаяния.  Немаловажное  значение  в  подготовке  к  право

послушному  образу  жизни  имеет  и  социально-педагогическая  функция

религиозного  воздействия,  заключающаяся  в  утолении  эмоционального  и

информационного голода1.

Абсолютная  свобода  –  это  свобода  духовная.  В  толковом  словаре

русского языка мы нашли разъяснение понятия духовности. Духовность – это

отрешённость  о  низменных,  грубо  чувственных  интересов,  стремление  к

внутреннему  совершенствованию,  высоте  духа.  «Религия  способствует

утверждению личности, формированию и развитию личностного сознания и

мировоззрения,  его  выходу  за  пределы  воззрение  помогает  осужденным

приобрести выдержку и надежду на  лучшее,  самостоятельно  регулировать

своё эмоциональное состояние,  сохранять  уравновешенность,  способствует

гармоничному развитию личности2.

Качество  жизни  человека  всецело  зависит  от  его  внутреннего

духовного  состояния.  Криминальные  установки  –  проблема  отдельного

человека,  факт  социальной  дезадаптации  личности,  его  ценностной  и

жизненно-смысловой  дезориентации.  Говоря  об  осуждённых,  можно

утверждать  о  кризисе  духа  и  личности  человека,  о  несостоявшемся

воспитании.3 Там,  где  каждый  человек  понимает  истоки  своих  личных

проблем и адекватно реагирует на них, там нет общественных социальных

проблем,  нет  преступности.  Россия  имеет  многовековую  историю  и

богатейший опыт духовно-нравственного воспитания. На всём историческом

1Должанцев  В.С.  Деятельность  русской  православной  церкви  в  местах  лишения
свободы, в том числе развитие религиозного образования в исправительных учреждениях
в соответствии с  ФЗ «О свободе соывести  и о  религиозных объединениях»  //  Русская
православная церковь  и  Армия (  материалы Кузбасских  сборов военного духовенства)
Кемерово, 2008. С. 19

2 Первозванский  В.Б.,  Стурова  М.П.,  Традиционные религии  России:  история  и
современность : учебное пособие для занятий в системе служебной подготовки М.: НИИ
ФСИН России, 2007. С. 138.

3 Гавриленков  А.  Ф.  Историография  вероисповедной  политики  российского
государства в 1721 – 1917 гг. // История государства и права. – 2008. – № 23.
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пути  русский  народ  свято  хранил  лучшие  культурные  и  социальные

традиции  предшествующих  поколений,  которые  складывались  веками,

развивались и бережно передавались из  поколения в поколение.  В основе

духовно-нравственной жизни на Руси было воспитание воли.1 В последнее

время  в  деятельности  пенитенциарных  учреждений  большое  значение

придаётся роли психологических служб. Однако, психологи не могут помочь

осуждённым  в  полном  объёме  решить  возникающие  вопросы  этического,

мировоззренческого  и  смыслового  плана,  поскольку  психология

рассматривает  лишь  вопросы  психолого  эмоционального  состояния:

тревожности,  страхов,  агрессивности,  самооценки  и  др.  Вопросы  же

пробуждения  совести,  свободы  выбора,  различения  границ  добра  и  зла,

нравственного  возрождения  и  приобретения  возможности  полного

самоконтроля  психология  не  решает.  Этими  вопросами  традиционно

занималась  религия.   История  человечества  не  знает  ни  одного  народа,

который  был  бы  чужд  религиозного  сознания  и  опыта.  Религия  является

одним из существенных элементов культурной и духовной жизни человека и

общества. Религиозная сфера является важнейшей в жизни человека. Будучи

одним  из  важных  компонентов  культуры,  религия  задаёт  спектр

универсальных смысловых понятий,  определяет  высшие цели,  ценности  и

нормы  человеческого  существования.  Она  влияет  на  политическую,

правовую, нравственную, эстетическую, научную и другие сферы духовной

жизни общества и неразрывно связана с ними.

Установлено,  что  приобщение  осуждённых  к  религии  и  духовной

культуре  позитивно  влияет  на  процесс  исправления.  На  фоне  глубоких

перемен в экономической, политической и духовной сферах жизни общества,

происходящих  в  нашей  стране,  интерес  к  духовно-религиозным  вопросам

резко  возрос.  Это  естественно,  поскольку  религия  является  субъективной,

деликатной и тонкой сферой человеческого бытия. Среди всех общественных

объединений наибольший интерес к учреждениям, исполняющим наказания,
1 Зубанова С. Г. Социальное служение Русской Православной Церкви в XIX веке. –

М.: Издательство МГСУ, 2001.
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проявляют именно религиозные организации.1 Религия как форма духовной

жизни  и  способ  духовного  освоения  мира  является  уникальным

социокультурным  феноменом  жизни  общества  в  целом  и  отдельного

человека.  Она  представляет  собой  мировоззрение,  миропонимание,

мироощущение, особое представление человека о всеобщих мировых связях

и обусловленное этим поведение, определяемое верой в существование Бога,

другие  сверхъестественные  объекты.  Религия  позволяет  найти  ответы  на

важные  жизненные  вопросы  и  решения  самых  сложных  нравственных

проблем, сохраняя при внешней простоте внутреннюю глубину, целостность

и  упорядоченность  мировосприятия.  Вера  (кроме  тоталитарных  и

деструктивных культов) помогает отделять важное от суетного, способствует

переосмыслению  своего  жизненного  пути  и  жизненных  ценностей,

умиротворяет  ожесточённые  души,  формирует  нравственную

направленность  личности,  придаёт  человеческой  душе  высшее  измерение,

назначение  и  ценность.2 Религия  с  проповедями  ненасилия,  любви,

взаимопомощи, послушания, с её умением утешать и умиротворять людей

имеет большие возможности для снижения психологической напряженности

осуждённых.  Воздействие  религии  на  личность  в  условиях  совершённого

преступления  приобретает  большое  значение  в  силу  способности  религии

нравственно  исправлять  личность  и  улучшать  психо-эмоциональное

состояние человека. Религия помогает человеку найти себя, переосмыслить

ценность  человеческой  жизни,  выработать  законопослушность  и

дисциплинированность. 

Современное  международное,  федеральное  и  региональное

законодательство исходит из того, что каждый человек волен самостоятельно

решать  вопрос  о  своём  отношении  к  Богу  и  о  выборе  религии.

Международные правовые акты утверждают свободу и равенство всех людей

с  момента  их  рождения,  а  также  право  каждого  человека:  «...на  свободу

1 Красиков  А.  О  социальной  доктрине  русского  православия  //  Православие  и
католичество: Социальные аспекты. – М., 1998.

2 Криминология / Под ред. А. И. Долговой. – М.: «Норма», 2007.
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мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию

или  убеждения  и  свободу  исповедовать  свою  религию  и  убеждения  как

единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в

учении,  богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов»

(ст. 1 и ст. 18 Всеобщей декларации прав человека). 

Для обеспечения практической реализации права на свободу совести и

вероисповедания Конституция РФ провозглашает запрет  на любые формы

ограничения прав граждан по признаку их религиозной принадлежности (ч. 2

ст.  19)  и  на  пропаганду  религиозного  превосходства  (ч.  2  ст.  29).  Право

несовершеннолетнего  на  свободу  совести  нашло  отражение,  как  в

международном,  так  и  в  российском  законодательстве.  Это  право

защищается  от  препятствий  к  его  осуществлению,  равно  как  и  от

принуждения к приобщению к религии. Родителям и лицам, их заменяющим,

запрещается  принуждать  несовершеннолетних  к  участию  в  религиозных

обрядах, поскольку несовершеннолетний «несамостоятелен в решении этих

вопросов  в  силу  недостаточности  жизненного  опыта,  поэтому  всё

законодательство  исходит  из  презумпции единства  интересов  родителей  и

детей».1

Сегодня заметно расширяется взаимодействие УИС с традиционными

российскими  религиозными  конфессиями.  Религиозные  организации  и  их

представители  имеют  определённые  права  и  обязанности  при

взаимодействии с учреждениями УИС, а именно:

1.  По  приглашению  осуждённых  и  по  своей  инициативе  посещать

пенитенциарные  учреждения  для  индивидуальной  и  массовой  (групповой)

работы  с  осуждёнными  по  распространению  убеждений,  религиозному

обучению  и  воспитанию,  для  общегуманитарного  воздействия  на

отбывающих  наказание,  для  совершения  дел  милосердия  и

благотворительности;

1 Конституционно-правовой  статус  ребёнка  в  Российской  Федерации.  М.,  2006.
С. 41-42.
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2.  Организовывать  воскресные  школы,  иные  формы  обучения

осуждённых  религиозным предписаниям,  нормам вероучений  и  культовой

практике,  а  также  в  воспитательных  целях  проводить  для  осуждённых

лекции, беседы и иные мероприятия;

3.  Проводить  воспитательную  работу  с  осуждёнными  и

ходатайствовать  перед  администрацией  ИУ  и  вышестоящими  органами  о

поощрении осуждённого и смягчении наказания.

Выявление  среди  осуждённых  без  изоляции  от  общества  лиц,

интересующихся  религиозной  сферой,  способствует  индивидуализации

воспитательного  процесса.  В  целом  религиозность  традиционной

направленности активиста НКО, волонтёра может являть собой благодатную

почву  для  нравственного  исправления  осуждённого  при  соблюдении

следующих условий:

1.  личность  волонтёра  должна  обладать  личным  благочестием  и

является в этом живым примером для осуждённых;

2.  содержание просветительских бесед должно быть назидательное и

доступное пониманию осуждённых1;

3.  организация  и  содержание  религиозного  воспитания  должно

соответствовать  возрастным  особенностям  и  уровню  духовной  зрелости

осужденных.

В  последние  годы  с  учреждениями,  исполняющими  наказания,

стремятся сотрудничать представители различных объединений, организаций

и  групп,  не  являющихся  религиозными,  либо  являющихся  религиозными,

псевдорелигиозными и светскими сектами. Об угрозе, исходящей от таких

объединений, организаций и групп говорится в «Доктрине информационной

безопасности  Российской  Федерации»  (ст.  6  глава  2).  Часть  осуждённых

пытаются найти психологическую защиту и духовную отдушину в религии,

1 Меры  уголовной  ответственности,  не  связанные  с  изоляцией  от  общества.
Пособие для сотрудников уголовно-исполнительных инспекций / Под ред. В. А. Уткина. –
М.: PRI, 2002. С. 156.
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но,  не  имея  чётких  религиозных  ориентиров,  воспринимают  любую

идеологию без должной критической оценки2.

Среда  осуждённых  благоприятна  для  развития  сектантства  и  в

категорию  риска  попадают  практически  все  осуждённые.  Причинами

вступления  осуждённого  в  религиозную  секту  являются:  любопытство;

незанятость; желание извлечь из этого материальную или моральную выгоду;

стремление к искусственному раскрытию резервных возможностей человека;

подверженность  влиянию  психотехник  и  др.  Профилактика  деятельности

религиозных,  псевдорелигиозных,  светских  сект,  наносящих  вред

физическому,  психическому  и  духовному  здоровью  человека,  должна

рассматриваться как составная часть профилактики преступности в России и

общей программы духовно-нравственного просвещения как осуждённых, так

и  сотрудников.  Недопустимо  сотрудничество   с  общественными

объединениями,  не  прошедшими  государственную  регистрацию,  с

представителями  религиозных,  псевдорелигиозных,  тоталитарных  и

деструктивных сект, действующих под видом «благотворительных фондов»,

«реабилитационных  центров»  и  «попечительских  советов».  Следует

пресекать  попытки  проникновения  вмешательства  таких  организаций  в

деятельность ИУ.

Подводя итог вышеизложенному мы приходим к выводу:

1. на фоне глубоких перемен в экономической, политической а также

духовной сферах жизни общества, происходящих в нашей стране, интерес к

духовно-религиозным  вопросам  достаточно  популярен  и  среди  всех

общественных  организаций  наибольший  интерес  к  учреждениям,

исполняющим наказание, проявляют именно религиозные организации;

2. на сегодняшний день заметно расширяется взаимодействие УИС с

традиционными российскими религиозными конфессиями.

3. воздействие  религии  на  осужденных  велико  и  в  местах  лишения

свободы оно приобретает еще большее значение в силу способности религии
2 Миронов С. М. Актуальные вопросы развития государственно-конфессиональных

отношений // Государственная власть и местное самоуправление. – 2008. – № 10.



58

нравственно  исправлять  личность  человека  и  улучшать  его  психо-

эмоциональное состояние. 



59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономический  прогресс,  улучшение  жизни  россиян  и  построение

правового государства невозможны без уменьшения уровня преступности в

стране,  в  том  числе  рецидивной.  Значительную  роль  в  этом  играют

учреждения ФСИН. Сегодня система исполнения наказаний находиться на

переходной этапе от полной закрытости к прозрачности и гласности.

Участие  общественных  организаций  в  деятельности  учреждений  и

органов УИС является одной из форм реализации права граждан на участие в

управлении  делами  государства  и  общества.  НКО  принадлежит

существенная  роль  в  становлении  социальной  работы  с  осужденными.

Сейчас в пенитенциарных учреждениях созданы все условия для обеспечения

осужденными  конституционного  права  на  свободу  совести,  которое

осуществляется через сотрудничество УИС с религиозными общественными

организациями, прежде всего с РПЦ.

В  настоящее  время  правовыми  основами  взаимодействия

общественных  структур  и  пенитенциарной  системы  являются

международные правовые акты, Конституция РФ, УИК РФ, приказы МЮ и

ФСИН России, договоры и соглашения о сотрудничестве.

На  современном  этапе  участия  общественности  в  деятельности

пенитенциарной  системы  определяется  следующими  основными

направлениями:

1. Содействие  в  работе  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовное наказание;

2. Осуществление контроля за их деятельностью;

3. Участие в исправлении осужденных;

4. Привлечение общественных организаций к воспитательной работе с

осужденными;
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5. Привлечение  средств  массовой  информации  к  информационному

обеспечению воспитательного процесса;

6. Развитие  спонсорской  деятельности,  благотворительности,

попечительства;

7. Обеспечение защиты прав и законных интересов осужденных

8. Формирование  у  осужденных  законопослушного  поведения,

добросовестного отношения к труду, к учебе;

9. Помощь в  профессиональной подготовке,  в  получении основного

общего и начального профессионального образования;

10.  Повышение образовательного и культурного и культурного уровня

осужденных;

11. Обеспечение трудовой занятости осужденных;

12. Содействие в постпенитенциарном бытовом и трудовом устройстве

осужденных, оказание им социальной и иной помощи. 

Особое  место  в  деятельности  общественных  организаций  занимает

работа  по  содействию  администрации  ИУ  в  подготовке  осужденных  к

освобождению  и  новой  жизни.  Взаимодействие  УИС  с  общественными

организациями  помогает  проводить  работу  по  дальнейшему

реформированию пенитенциарной системы, способствует обеспечению прав

человека в местах лишения свободы, способствует культурному и духовно-

нравственному воспитанию осужденных.

В  условиях  отсутствия  единого  социально-адаптационного

пространства  для  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,

взаимодействие  УИС  с  общественными  некоммерческими  организациями

является важной предпосылкой совершенствования воспитательной работы с

осужденными, способствующей возвращению в общество законопослушных

и социализированных граждан.  

Это взаимодействие:

1. Представляет общественно-государственные отношения;

2. Оказывает обще гуманное воздействие на УИС;
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3. Помогает эффективно проводить пенитенциарные реформы;

4. Кооперирует  усилия  по  формированию  здорового  морально-

психологического климата в среде осужденных;

5. Способствует реализации конституционных прав осужденных и их

ресоциализации.

Обращает  на  себя  внимание  недостаточная  координация  усилий

общественного  движения  в  России  и  отсутствие  эффективных

экономических  и  иных  мер  поддержки  общественных  инициатив.

Необходимы дальнейшие усилия по привлечению потенциала общественных

и религиозных  организаций  к  работе,  направленной на  решение  вопросов

социальной  ориентации  осужденных,  повышения  их  интеллектуального  и

культурного уровня,  получение общего и профессионального образования,

защите прав и законных интересов лиц, отбывающих уголовное наказание.
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Приложение №1

Анкета для сотрудников

1. Ваш возраст.
                                                                                                               

2. С какой категорией осужденных вы работаете? ( для УИИ)

3. Стаж работы.
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4. Взаимодействуете ли вы с общественными организациями?

5. По каким критериям вы выбираете общественные организации с 
которыми вам бы хотелось взаимодействовать.

                                                                                                                            

6. На ваш взгляд какова роль участия общественности в исправлении 
осужденных.
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7. Какие методы воспитательного воздействия вы применяете к 
осужденным.

8. На ваш взгляд необходимо ли нормативно закрепить обязательность 
взаимодействия с общественностью
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При обработки анкет, нами были выведены следующие данные:

1. Средний возраст анкетируемых 36 лет.

5. Наиболее популярным критерием является: 

 Заинтересованность организации

 Возможность предоставить помощь осужденным 
(трудоустройство)

 Место дислокации организации.
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	Характер взаимодействия пенитенциарных учреждений и общественных организаций имеет свою специфику. Она обусловлена многими факторами, к примеру, как социально-экономическим и нравственным развитием общества, политической системой, историческими особенностями борьбы с преступностью.
	Серьезным шагом в организации общественной помощи арестантам было создание в 1802 году решением Александра I « Человеко-любимого общества» Членам такого общества предоставлялось право регулярно посещать и опекать заключенных, как это делалось за границей. К 1819 году были выработаны « Правила для Попечительского общества о тюрьмах» которые ставили одной из главных целей деятельности общества это нравственное исправление осужденных. Организованное попечительство довольно быстро распространилось в стране. В течении 10-15 лет практически во всех регионах России были созданы Попечительства, работавшие более чем в 800 учреждениях. Появление попечительства позволило по-новому взглянуть на наказание, уже после первого отчета был окончательно запрещен сбор денег на площадях городов на содержание заключенных. В 1829 году было принято решение о том, что общая гуманитарная помощь будет распределяться не тюремной администрацией, а Попечительским обществом о тюрьмах. Помимо этого, на данное общественное формирование были возложены задачи организации здравоохранения, материально-вещевого снабжения и духовного воспитания в тюрьмах.
	В момент создания «Попечительского о тюрьмах общества» перед властями стояли такие проблемы, как нехватка зданий, переполнение тюремных помещений и многих другие бытовые сложности. Сознавая ценность человеческого облика у лиц, содержащихся в тюрьмах, попечители организовали бани, периодическую смену белья, открывали лазареты и школы грамотности. Основным достижением данного формирования стал установленный в 1865 году запрет на пешее этапирование, поскольку каждый третий кто шёл на каторгу, умирал в дороге. Новый устав общества (1851 г.) придал его деятельности более структурированный и одновременно бюрократический характер. Четыре года спустя общество было включено в структуру Министерства внутренних дел. К сожалению, наряду с позитивной тенденцией к выстраиванию четкой управленческой структуры общества, его соединение с государственным органом власти уничтожило дух благотворительности, ставило деятельность под контроль чиновников, значительно уменьшилась гласность и открытость.
	После создания в России в 1879 году Главного тюремного управления комитеты общества номинально относились к системе управления местами заключения, однако их влияние на политику и практику исполнения наказаний было ничтожно мало. Не случайно, в этот период активно создаются многочисленные благотворительные общества и заведения, деятельность которых была направлена на облегчение участи заключённых а так же членов их семей, открываются приюты, воспитательные заведения, дома трудолюбия, патронаты. Наиболее активным считалось попечительство в отношении несовершеннолетних преступников в работе с такой категорией участвовали педагоги, правоведы, писатели и религиозные деятели. В 1890 году издается в новой редакции Устав «Общества попечительного о тюрьмах», который ставил задачи улучшения нравственного и физического здоровья арестантов, а для достижения этой цели данное общество получало в свое распоряжение деньги из государственной казны.
	К 1895 году пенитенциарная проблематика стала открыта и доступна для общества, поскольку двумя годами ранее Главное тюремное управление МВД России начало издание ежемесячного журнала « Тюремный вестник». В нем публиковались официальные документы, имеющие руководящее значение для работников тюремного ведомства, важнейшие материалы по тюрьмоведению, исследовались проблемы тюремной практики, печатались различные информационные и методические рекомендации.
	Структура общества на момент вышеуказанного периода можно охарактеризовать следующим образом: председатель, директорат и члены общества. Директоров было в среднем от 20-30 человек. Система их назначения была достаточно сложной. Часть директоров назначалась председателем, часть – Императором часть – местными думами, часть избиралась от сословий. Мы пришли к выводу о том, что в директорате были представлены все слои общества.
	На основе Устава « Попечительного о тюрьмах общества» в 1900 году создаются тюремные общественные комитеты, которые действуют почти при всех тюрьмах России. Функции попечителей были разнообразными. Они занимались сбором пожертвований для тюрем, а также контролировали тюремно начальство с целью выявления казнокрадства и лихоимства, оказывали помощь в обучении арестантов грамоте, профессиям и различным промыслам. В 1908 году издаётся Нормальный устав Общества патроната, которым были регламентированы порядок и условия оказания помощи заключенным в период отбывания и после освобождения из мест заключения.
	До 1917 года тюрьмы были открыты для посещения общественности. К осужденным всегда мой прийти председатель сельской общины, городского или местного сообщества, к которому он относился, а также священник. В первую очередь это было связано с тем, что одним из видов освобождения в тот момент было освобождение под поручительство прихода или общины.
	После революции ситуация меняется. Все функции по исполнению наказаний взяло на себя государство, а благотворительность и попечительство стали считаться буржуазными пережитками.
	В первые годы советской власти «Попечительство о тюрьмах общество» было распущено, хотя отдельные комитеты и комиссии по оказанию помощи продолжали функционировать до начала 30-х годов. Так, распределительные комиссии включали в себя начальника тюрьмы, педагога, директора местной школы, руководителя местного клуба, тюремного учителя, представителей общественных организаций. Комиссии имели достаточно узкие функции и в основном решали вопросы условно-досрочного освобождения.
	В 1919 году в некоторых Распределительных комиссиях были созданы Наблюдательные комиссии, основной функцией которых был контроль за пенитенциарными учреждениями. Наблюдательные комиссии существовали и ранее, но только в рамках структурных подразделений «Попечительства о тюрьмах общества». В то время их члены, избираемые из случайных лиц, в основном дворян и людей, имевших свободное время, встречались с заключенными, беседовали с ними на предмет заболеваний, выясняли их намерения трудоустроиться после освобождения, взаимодействовали с общинами, в которых осужденные проживали ранее.
	В советское время Наблюдательные комиссии состояли из представителей профсоюзов, комсомола и членов коммунистической партии. Их функции были изменены. Они стали заниматься изучением вопросов, связанных со степенью исправления осужденных. Члены комиссий беседовали с осужденными и определяли, можно ли освобождать человека. До 1926 года освобождением занималась Наблюдательная комиссия без участия администрации. В сороковых годах Наблюдательные комиссии имели достаточно широкие полномочия и занимались организацией образования осужденных, наблюдали за оказанием медицинской помощи и т.д. Впоследствии Наблюдательные комиссии были упразднены.
	Распределительные комиссии просуществовали до 1924 года. Постепенно места лишения свободы становились всё более закрытыми для общественности.
	С приходом политики Сталинизма, роль общественности в деятельностиисправительных учреждений была упразднена. На наш взгляд это было обусловлено тем, что существовали особенности содержания осужденных в исправительно-трудовых лагерях (далее ИТУ). Политический режим, который существовал в тот период не давал возможности для реализации «вмешательства» структур гражданского общества, по той причине что существовал тотальный контроль со стороны органов исполнительной власти. Как известно, осуществление контакта с осужденными, особенно с «политическими» заключенными, представляла угрозу. За взаимодействие с данной категорией лиц не исключала возможность самому оказаться в местах лишения свободы.
	В 1957 году был создан новый орган представляющий общественность в рамках деятельности исправительно-трудовых лагерей, а именно «Наблюдательная комиссия» её полномочия были достаточно объемны: контроль за соблюдением законности, выполнение мероприятий по перевоспитания заключенных. Эти комиссии формировались из представителей различных организаций (профсоюзных, комсомольских) Члены комиссии могли в любое время посещать исправительные учреждения, проводить приемы осужденных а так же знакомиться с их личными делами.
	Новым этапом в развитии взаимодействия со структурами гражданского общества в условиях исполнения уголовных наказаний начинается в 70-х годах ХХ века. Этот период можно охарактеризовать тем, что идёт усиленная активация работы политических органов ИТУ по обеспечению связей с общественностью. В рамках политико-воспитательной работы упор делается на формирование активного отношения сотрудников ИТУ к участию общественности в рамках исправления и перевоспитания осужденных. МВД СССР требовал от личного состава ИТУ инициативы в деле привлечения общественности вплоть до того, что за каждой колонией закреплялась организация из числа предприятий и учебных заведений.
	Получила распространение шефская работа, осуществляемая различными предприятиями. Применялось индивидуальное шефство над наиболее сложными осужденными.
	В период с 1985 года, в момент начала перестройки общественные организации практически перестали взаимодействовать с УИС. Скорей всего это было обусловлено тем, что именно этот период является началом «перестройки». Страна испытывала различные кризисы (финансовые, политические) На наш взгляд, почти полное отсутствиевзаимодействия связано с тем, что требовалось для начала сформировать эффективную работу органов власти, а уже потом заниматься вопросами сотрудничества институтов гражданского общества с УИС с целями обеспечения прав человека.
	Попечительские общества были возрождены в начале 90-х годов ХХ века. При учреждениях, исполняющих наказания, стали возникать попечительские общественные советы, которые создавали религиозные деятели или журналисты. Иногда инициативу проявляли управления органами, исполняющими наказание. Обобщив опыт их работы, в 1994 году Главное управление исполнения наказаний МВД России подготовило «Примерное положение о попечительском (общественном) совете при учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы». В Положении указано, что советы являются добровольными объединениями юридических и физических лиц, проявляющих в своей общественной или профессиональной деятельности интерес к местам лишения свободы. Цель совета – координация деятельности общественных, религиозных и иных организаций по исправлению осужденных. Помощь попечительских советов развивалась в двух направлениях: участие в исправлении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве освобожденным из мест лишения свободы.
	Традиционный общественно-государственный характер попечительских советов, существовавший в России с начала XIX века, был упразднен Указом Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885 « Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», в соответствии с п. 2 которого « государственный служащий, осознавая свою ответственность перед государством, обществом и гражданам, призван: … не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимым от влияния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и организаций …».
	С момента вступления в Совет Европы Российская Федерация последовательно идет по пути гуманизации, соблюдения конституционных прав и законных интересов сотрудников УИС и осужденных, рекомендаций международных и европейских правил обращения с осуждёнными. На УИС сегодня возложена функция не только исполнения судебных решений об изоляции преступников, но и реализация комплекса мер по подготовке их к возвращению в общество, создание условий для успешной социальной адаптации после освобождения.
	В условиях реформирования УИС опора на проверенное временем сотрудничество с общественностью обеспечивает широкие возможности для достижения основной цели наказания – исправление личности осужденного. Перед общественностью и УИС стоит одна общая задача – формирование в каждом осужденном правопослушности после освобождения.
	На сегодняшний день, учреждения УИС, общественные, в том числе религиозные и правозащитные организации конструктивно сотрудничают, поддерживая друг друга. Деятельность общественных организаций в исправительных учреждениях (далее – ИУ) благотворно влияет на реконструкцию личности осужденного, улучшение морально-психологического климата в коллективах осужденных и поддержание в ИУ правопорядка.
	При изучении данного вопроса мы пришли к следующим выводам:
	1. в дореволюционный период имели место широкое участие общественности, гласность, институт попечителей, индивидуализация патроната;
	2. в екатеринскую эпоху отмечается усиление роли общественности в решении социальных проблем. В 1762 году в России вводится институт официальных увещевателей, которые назначались и к осужденным, по мимо этого изданный «Наказ» 1767 года говорит о необходимости сострадания к заключенным;
	3. в период «перестройки» в связи с усугубленным положением в стране, взаимодействие с общественностью – прекращает своё существование.
	4. деятельность общественных организаций в УИС содействует поднятию авторитета пенитенциарной системы в обществе, позитивно влияет на проведение пенитенциарных реформ, содействует укреплению гражданского общества и уменьшает социальную напряженность в обществе. Проведение общественными организациями пенитенциарных семинаров, конференций, симпозиумов способствует тому, что государство и Федеральная служба исполнения наказаний обращаются к опыту зарубежных коллег и активно используют отечественные пенитенциарные разработки. Именно представители общественных организаций обратили внимание на слабое применение сегодня новых технологий в воспитательной работе, необходимость улучшения внешнего облика осужденных и преодоление отрицательного воздействия на осужденных криминальной субкультуры.
	1.2 Понятия, виды, полномочия общественных объединений принимающих участие в исправлении осужденных

	Современную экономику представляют три составляющие: первый сектор – государственный, второй – коммерческий (частный бизнес) и третий сектор, который называют негосударственным, неправительственным, независимым, некоммерческим, благотворительным. В мировой практике понятие « третий сектор экономики» появились недавно для обозначения таких структур гражданского общества и благотворительные инициативы. Основным признаком не коммерческих организаций (далее НКО) в соответствии с законодательством Российской Федерации является отсутствие у неё целей извлечения и распределения прибыли.
	Исторически в нормативных актах, регулирующих развитие культуры, науки, образования, здравоохранения, социальной защиты и ранее признавался особый статус организаций, действующих в общественных интересах в противоположность государственным и частным организациям, прежде всего в части представления им налоговых и иных льгот.
	Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление налоговых льгот и иных преимуществ. Надлежаще созданные общественные организации обладают правом юридического лица с соответствующими признаками и вытекающими последствиями. Законодательство устанавливает, что общественные организации действуют на основании Устава либо учредительного договора и Устава, либо только учредительного договора.
	Конституция РФ закрепляет основу, фундамент законодательного обеспечения права третьего сектора на участие в решении существующих в обществе проблем. В демократическом государстве граждане не просто пассивно исполняют веления государства. Они выступают как активная, инициативная сила.
	Основным аналогом международного понятия «некоммерческие организации» в России является «общественная организация», под которой подразумевается добровольное объединение граждан, созданное для реализации неимущественных интересов: социальных, творческих, духовных, научных, спортивных, культурных и других. Деятельность некоммерческих организаций – это проявление социальных инициатив отдельных граждан и групп населения.
	В Российской Федерации законодательство о некоммерческих организациях начало формироваться в 90-х годах. Наиболее плодотворным в решении вопросов правового обеспечения статуса и сфер деятельности НКО стал 1995 год. С 1 января 1995 года вступила в действие часть первая Гражданского Кодекса Российской Федерации, закрепившая в специальном разделе практически все нормы, касающиеся некоммерческих организаций (статьи 116-123). Кроме того, Государственная Дума принимает сразу пять базовых федеральных законов, определяющих правовой статус основных видов некоммерческих организаций: «Об общественных объединениях»(ред. от 02.06.2016 № 179-ФЗ), «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»(ред. от 28.12.2016), «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»(ред. От 05.05.2014) , «О некоммерческих организациях»(ред. от 19.12.2016) , «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»(ред. от 03.07.2016) .
	Закон предусматривает следующие формы общественных объединений:
	1. общественная организация;
	2. общественное движение;
	3. общественный фонд;
	4. общественное учреждение;
	5. орган общественной самодеятельности.
	В России действуют различные виды общественных объединений: правозащитные, благотворительные, религиозные, политические и т.д. Некоторые из них оказывают содействие УИС в решении вопросов улучшения условий отбывания наказаний, ресоциализации и постпенитенциарной социальной адаптации осужденных. Статья 23 УИК РФ предусматривает основные направления участия общественных объединений в деятельности учреждений исполнения наказаний:
	1. содействие в работе учреждений и органов, исполняющих наказания;
	2. участие в исправлении осужденных;
	3. контроль деятельности указанных учреждений.
	Таким образом, направлениями участия общественности в исправлении осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, являются:
	1. оказание содействия администрации и непосредственное участие в нравственном, трудовом, правовом и физическом воспитании осужденных;
	2. оказание помощи ИУ в организации общеобразовательного и профессионального обучения осужденных;
	3. участие в социально-трудовой адаптации освобождённых от отбывания наказания в виде лишения свободы.
	На практике содействие общественных объединений деятельности ИУ заключается в выделении и привлечении средств для оказания помощи в решении вопросов укрепления материально-технической базы пенитенциарных учреждений, социальной защиты осужденных, членов их семей, трудовом и бытовом устройстве освобожденных от отбывания лиц.
	Важной и реально выполнимой формой содействии общественности работе УИС является оказание помощи в повышении квалификации и профессионального мастерства сотрудников ИУ. К этой работе общественные формирования привлекают преподавателей учебных заведений, работников юридических консультаций и спортивных ассоциаций. На сегодняшний день возникают новые формы и методы работы общественности по исправлению осужденных и появляются новые субъекты этой деятельности. Так, в ИУ согласно ст. 142 УИК РФ создаются попечительские советы, развивается деятельность право-защитных организаций. В воспитательных колониях (далее – ВК) создаются родительские комитеты при колонии и отрядах, при этом родительские комитеты ВК осуществляют методическое руководство отрядными родительскими комитетами. В родительские комитеты подбирают родителей и иных лиц с учётом их индивидуальных качеств, их уровня образования, авторитетности среди воспитанников колонии и возможности оказывать на них положительное влияние, играет не менее важную роль и фактическая возможность человека уделять время работе в родительском комитете, учитывается степень его занятости на работе, близость места жительства к месту дислокации ИУ.
	Во многих колониях практикуется такая форма воспитательной работы, как приглашение для встреч с осужденными известных людей, писателей, поэтов, музыкантов, ветеранов труда и иных лиц которые достигли жизненных и производственных успехов.
	Среди общественных организаций, сотрудничающих с УИС, особой место занимают правозащитные организации. Часто эти организации создаются бывшими осужденными. Активисты одних правозащитных организаций исходят из благих намерений защиты прав и законных интересов лиц, находящихся в местах лишения свободы, другие обеспокоены социальным положением лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Их трудовым и бытовым благоустройством, а третьи стремятся оказать помощь тем лицам, чьи родственники находятся в местах лишения свободы. Правозащитные организации пополняют библиотеки пенитенциарных учреждений юридической литературой, проводят просветительские мероприятия для осуждённых, которые в свою очередь нацелены на разъяснение прав и повышение правосознания, объясняют правильное составление правомерных жалоб. В целях улучшения положения осужденных, подозреваемых и обвиняемых, улучшения материально-технического оснащения ИУ и социального положения сотрудников УИС общественные правозащитные организации заключают договоры о правовом сотрудничестве, согласно котором стороны совместными действиями обязуются обеспечивать общественный мониторинг в учреждениях УИС, принимать эффективные меры по фактам нарушения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Также они разрабатывают и реализуют исследовательские, мониторинговые и образовательные проекты, направленные на устранение препятствий в деятельности сотрудников пенитенциарных учреждений.
	На сегодняшний день всё активнее привлекаются к оказанию воспитательного воздействия на осужденных религиозные организации. Этому явлению способствует ст. 4 УИК РФ, регулирующая порядок обеспечения свободы совести осужденных. В колониях действуют православные храмы, мусульманские и буддийские культовые здания.
	Законодатель наделил общественность правом осуществлять контроль за деятельностью ИУ в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Активная работа представителей общественности в данном направлении представляет собой важную форму социального контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание.
	Большую благотворительную помощь и содействие органам и учреждениям, исполняющим наказания оказывают различные общественные, религиозные и неправительственные организации, среди которых:
	1. Попечительский совет уголовно-исполнительной системы;
	2. Фонд содействия и укрепления законности и правопорядка;
	3. Международный комитет по борьбе с наркотиками;
	4. Российский детский фонд;
	5. Благотворительный фонд « Попечитель»;
	6. Благотворительная организация Центр «Мужества и гуманизма»;
	7. Международный фонд защиты от дискриминации;
	8. Общественная организация «Совет матерей»;
	9. Союз художников России;
	10. Российский союз Евангельских Христиан Баптистов;
	11. Российский союз Христиан Веры Евангельской.
	Среди многих общественных организаций наиболее активное содействие в реформировании УИС оказывает Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключённых. Одним из основных направлений деятельности некоммерческих организаций в учреждениях УИС является организация исправительного процесса и ресоциализациянесовершеннолетних осужденных. Работу с подростками «осложняет необходимость учитывать характерные особенности личности воспитанников, с другой – «пластичность» личности несовершеннолетнего позволяет надеяться на успешность целенаправленной воспитательной работы».
	Нельзя оставить без внимания и уголовно-исполнительные инспекции (далее УИИ) ведь сегодня УИИ – открытая система, готовая к укреплению и расширению взаимодействия со всеми социальными институтами и структурами гражданского общества, прежде всего с общественными организациями. В системе исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества взаимодействие УИИ с общественными организациями осуществляется в основном:
	1. Через приобщение общественности к процессу исправления осужденных и социализации их семей;
	2. Через объединение усилий в совместной деятельности по воспитанию и развитию личности осужденного;
	3. Через уважительные взаимоотношения общественной организации и уголовно-исполнительной инспекции.
	Важную роль в процессе становления и развития сотрудничества УИИ с НКО играют принципы, которые определяют его главные направления, цели, задачи, структуру, а также взаимоотношения. К таким принципам относятся:
	1. Легитимность;
	2. Комплексность;
	3. Оперативность;
	4. Индивидуализация;
	5. Ориентация;
	6. Диалогичность;
	7. Независимость.
	В качестве одного из основных принципов взаимодействия «третьего сектора» и УИИ необходимо отметить положение о том, что вмешательство УИИ и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность УИИ и их должностных лиц, не допускается.
	В последние годы ввиду сложных социально-экономических обстоятельств участие общественности в деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, существенно снизилось: не работает институт общественных воспитателей несовершеннолетних осужденных, низка эффективность наблюдательных комиссий и не осуществляется шефство трудовых коллективов над ИУ. Необходимо отметить, что в УФСИН России по Республике Хакасия с целью организации полезной занятости несовершеннолетних осужденных, состоящих на учёте в УИИ, внедряются новые формы профилактики их девиантного поведения(взаимодействие осуществляется со студией «M-Art», занятие в которой способствуют приобретению необходимых умений и навыков работы в популярных программных комплексах фото-видео редактирования, по мимо всего помогает развитию организаторских способностей., так же несовершеннолетние осужденные участвуют в работе клуба «Инстайт», где проходят совместные просмотры произведений мировой кинематографии с последующим обсуждением, что позволяет подросткам открывать для себя новых героев, для которых свойственно правопослушное поведение, готовность отказаться от преступных намерений и вернуться полноценным членом общества). Сотрудничество с данными организациями осуществляется на основе соглашения)
	Хотелось бы отметить, что при оценивании места и роли общественного участия мы приходим к выводу о том, что:
	1. возникновение и развитие института контроля обусловлено интересом и потребностью общества в том, чтобы располагать объективной информацией о происходящем для своевременного реагирования на те или иные отклонения от заданных (ожидаемых) параметров;
	2. на сегодняшний день на территории России действуют общественные организации различных направлений деятельности, большая часть из них оказывает содействие в сфере улучшения условий отбывания наказаний, ресоциализации и социальной адаптации осужденных.
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