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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломного исследования обусловлена 

произошедшими на рубеже ХХ-ХХI в. коренными изменениями в 

экономической, политической, социальной и правовой сферах нашего 

государства, в том числе в уголовно-исполнительной системе. С углублением 

общего кризиса советской системы и отказом от догматов коммунистической 

идеологии было практически прекращено какое-либо позитивное и 

конструктивное взаимодействие общества и репрессивных структур 

государства. Более того, структуры Министерства внутренних дел (и 

особенно находившаяся в то время в составе министерства система 

исполнения уголовных наказаний) подвергались не всегда обоснованной и 

взвешенной критике. 

Процесс обособления уголовно-исполнительной системы и общества 

еще более усилился в 90-е годы прошлого столетия, что явилось неизбежным 

следствием ошибок при проведении коренных реформ, трансформационного 

характера всех сфер жизнедеятельности российского общества. 

В настоящее время во взаимоотношениях уголовно-исполнительной 

системы и общества постепенно складываются предпосылки для 

выстраивания системы объективно необходимого, эффективного и 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества. Такое взаимодействие 

полезно как для уголовно-исполнительной системы, так и для общества, в 

связи с тем, что помощь получает не только один из важнейших элементов 

государственного аппарата, но и общество в целом, приобретая возможность 

контролировать деятельность этого аппарата в более полном объеме.  

Рост числа общественных формирований, активно участвующих в 

деятельности государства, совершенствование политической системы 

общества, учреждение нового органа воздействия на государственные 

структуры и контроля за их деятельностью в лице Общественной палаты 

позволяют оптимистично оценивать складывающиеся тенденции все более 
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широкого и динамичного сотрудничества государства, его органов с 

общественными формированиями. 

Актуальность исследуемой проблемы обосновывается и настоятельной 

потребностью использования опыта, накопленного дореволюционной 

пенитенциарией по активному включению филантропических, 

благотворительных и иных общественных и сословных организаций, а также 

опыта Советского государства по привлечению населения к участию в 

деятельности исправительно-трудовых учреждений. Этот богатый опыт 

должен быть творчески переработан и адаптирован к современным реалиям, 

органически включен в деятельность уголовно-исполнительной системы. 

По состоянию на 1 июня 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) функционирует 708 объектов 

зданий, сооружений, используемых для проведения религиозных обрядов и 

церемоний, в том числе: 627 здания и сооружения, выделяемые для лиц, 

исповедующих православие, 62 – для лиц, исповедующих ислам, 12 – для 

лиц, исповедующих буддизм, 3 – для лиц, исповедующих католицизм, и 

иные1. 

Действует более 698 помещений, предоставляемых подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, для проведения религиозных обрядов и 

церемоний, пользования предметами культа и религиозной литературой, в 

том числе: 351 помещений для лиц, исповедующих православие, 293 – для 

лиц, исповедующих ислам, 15 – для лиц, исповедующих иудаизм, и иные2. 

В целях активизации сотрудничества с общественными организациями 

и объединениями в ноябре-декабре 2018 г. ФСИН России заключены 

соглашения о взаимодействии с Некоммерческой (корпоративной) 

организацией «Ассоциация волонтерских центров» и Общероссийской 

                                                           
1Официальный сайт ФСИН России. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

2 Там же. 
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общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»1.    

Участие общественности в процессе исправления осужденных дает 

понять последним, что общество, против которого они совершили 

преступление, не отвернулось от них и нуждается в их исправлении, 

нуждается в успешном вступлении осужденного в общество после отбытия 

наказания. Платформой для эффективного взаимодействия любых 

участников общественных отношений служит нормативно-правовая база, 

закрепляющая механизм взаимодействия и, соответственно, содержание 

этого взаимодействия. Уголовно-исполнительная система, в силу специфики 

выполняемых задач, является закрытой системой, доступ в которую 

возможен только в случае, если это закреплено законодательно.    

Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения, возникающие сфере взаимодействия уголовно-исполнительной 

системы с представителями общественности.  

Предмет дипломной работы  составляет теоретические, исторические, 

организационные и правовые аспекты взаимодействия уголовно-

исполнительной системы с общественными объединениями и институтами 

гражданского общества в целях повышения эффективности деятельности 

уголовно-исполнительной системы и борьбы с преступностью. 

Цель дипломного исследования заключается в разработке 

предложений по повышению эффективности взаимодействия УИС с 

общественными организациями. 

В соответствии с целью исследования был решен ряд взаимосвязанных 

задач теоретического и эмпирического характера: 

1) Рассмотрена история и зарубежный опыт участия 

общественности в процессе исполнения уголовных наказаний; 

                                                           
1100-летний юбилей учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных 

от общества. Москва, 2019. С. 29. 
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2) Произведен анализ правового регулирования участия 

общественности в деятельности уголовно-исполнительной системы; 

3) Выделены понятие и виды субъектов общественности, 

принимающих участие в деятельности уголовно-исполнительной системы; 

4) Произведен анализ и оценка религиозных организаций как 

субъекта общественности в деятельности уголовно-исполнительной системы; 

5) Проанализировать роль попечительского совета при реализации 

общественных начал в деятельности уголовно-исполнительной системы.  

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования обусловлена работами таких отечественных ученых, как   

В. Ф. Лелюх, А. Э. Позднякова, С. А. Лобова, А. С. Михлин, В. А. Уткин, 

А. А. Павлов, А. П. Прохоров, Л. Г. Рогушина, C. B. Познышев,  

H. A. Стручков, И. В. Шмаров, и др.   

Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ, 

уголовно-исполнительное законодательство, Указы и распоряжения 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные подзаконные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок взаимодействия 

учреждений и органов УИС с представителями общественности.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

данной работы составили общенаучные методы, такие как системный подход 

к изучению объекта и предмета анализа, синтеза, а также частно-научные 

методы аналитического, формально-логического и системного анализа. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что она 

отражает проблемы правового регулирования участия общественности в 

деятельности УИС, а также конкретны предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в указанной сфере общественных отношений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ 

 

 

1.1. Исторический аспект и зарубежный опыт участия общественности в 

процессе исполнения уголовных наказаний 

 

 

Изучение вопросов, связанных с правовым регулированием участия 

общественности в процессе исполнения уголовных наказаний целесообразно 

начинать с рассмотрения истории развития данного института. 

В исследованиях ученых-пенитенциаристов, занимающихся историей 

развития пенитенциарной системы в России отмечается, что видные 

политические деятели своего времени по-разному осуществляли помощь 

лицам, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на Руси была 

традиция посещать арестантов в значимые для государства праздничные дни. 

В эти дни у осужденных имелась возможность побеседовать с посетителями, 

заявить некоторые жалобы. Нередко бывали случаи оказания заключенным 

помощи материального характера. Были даже случаи, когда при таких 

посещениях имело место освобождение лиц, отбывающих наказание1. 

Сложно судить об эффективности таких посещений, поскольку это не 

имело системности, что объяснялось узким кругом лиц, имеющих право на 

посещение мест лишения свободы, а также отсутствием нормативной базы, 

регламентирующей данную деятельность. 

Первым документом, закрепляющим участие общественности в 

улучшении жизни нуждающихся, которые «трудами своими и 

промышленностью себя пропитывать не могут»2 считается рескрипт 

Александра I, согласно которому было учреждено «Императорское 

                                                           

1 См.: Скрынников Р. Г.  Россия в начале 17 века: «Смута». М., 1988. С. 138. 
2Рогушина Л. Г. Императорское человеколюбивое общество // В сборнике: Благотв

орительность в России исторические и социально-экономические исследования. 

Международный благотворительный фонд им. Д. С. Лихачева; Центр развития 

некоммерческих организаций. Санкт-Петербург, 2003. С. 290. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23670790
https://elibrary.ru/item.asp?id=23670790
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человеколюбивое общество». Задачами данной «организации» были оказание 

материальной и иной помощи нуждающимся, оказание поддержки людям, 

находящимся в тяжелой жизненной ситуации и т.п1. Человеколюбивое 

общество напрямую не обязывалось оказывать помощь лицам, находящимся 

в местах лишения свободы, однако в тюрьмах, как правило содержались 

заключенные, не имеющие возможности самостоятельно обеспечить себя и 

этому способствовали, в том числе, члены Императорского 

человеколюбивого общества.  

Спустя три года (в 1819 г.), после учреждения Императорского 

человеколюбивого общества, осознав недостатки его работы по отношению к 

заключенным, Александр I инициировал создание «Попечительского о 

тюрьмах Общества», что способствовало систематизации помощи 

заключенным2.  

Отмечается, что с «созданием и при помощи Попечительского 

Общества в тюрьмах улучшились условия содержания заключенных, их 

питание, одежда, было организовано обучение осужденных профессиям и 

грамоте»3. 

Считается, что несмотря на предпринятые попытки гуманизации 

исполнения наказаний, общее состояние в местах лишения свободы 

кардинально не изменилось. В середине XIX в. была назначена особая 

комиссия Министерства внутренних дел, которой было поручено провести 

обследование российский тюрем. Результаты работы Комиссии были 

опубликованы в 1865 г. В «Материалах по вопросу о преобразовании 

тюремной части в России» отмечалась, в частности, «ветхость тюремных 

зданий, переполненность мест заключения, в связи с чем нет возможности 

организовать процесс трудового использования заключенных. Из 600 

                                                           
1 Егорышева И. В., Гончарова С.Г. К 200-летию Императорского человеколюбивого 

общества (1816) // Здравоохранение Российской Федерации. 2016. Т. 60. № 6. С. 325. 

2 Кильсенбаев Э. Р. Деятельность Императорского человеколюбивого общества // 

Инновационное развитие. 2017. № 10 (15). С. 58-59. 

3 Гернет М. Н. История царской тюрьмы // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://regiment.ru/Lib/A/49/1.htm  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27648177
https://elibrary.ru/item.asp?id=27648177
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34345454
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34345454&selid=27648177
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34544122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34544122&selid=30499436
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заключенных, отбывающих наказание в Московском тюремном замке, только 

едва ли 50 человек имели место для работы»1. Это был единственный случай, 

когда русская общественность получила возможность узнать, что 

представляли собой места лишения свободы в России2.  

Однако, система участия общественности в процессе исполнения 

уголовных наказаний, сформированная Александром I просуществовала 

вплоть до революции 1917 г. За время существования Попечительского 

общества улучшилось не только содержание заключенных, но и, что не менее 

важно, была осознанна необходимость участия общественности в процессе 

исполнения уголовных наказаний. 

Уже в первые годы советской власти на основании Временной 

инструкции Наркомата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении 

свободы как о мере наказания и о порядке отбывания такового» была 

сформирована распределительная комиссия, выполняющая функции 

общественного контроля. Члены распределительной комиссии имели право 

ходатайствовать перед судом о досрочном или условно-досрочном 

освобождении преступника, если по их убеждению, преступник более не 

нуждался в исправительном воздействии и в отбывании какого-либо 

наказания3. Распределительные комиссии также были наделены 

полномочием самостоятельно освобождать осужденных от отбывания 

принудительных работ, зачитывая в срок отбывания наказания время 

нахождения на учете в бюро исправительных работ. Согласно ст. 51 УК 

РСФСР 1922 г. распределительные и наблюдательные комиссии состояли 

при губернских органах Народного Комиссариата Внутренних Дел и 

                                                           
1 Кашкаров П. В. Общая разработка вопроса о необходимости коренного 

тюремного преобразования в России. СПб., 1883. С. 24. 

2 Материалы по вопросу преобразования тюремной части в России. СПб., 1865. 

С. 237 

3 Колодин Р. В. Об истории становления общественного контроля за деятельностью 

воспитательных колоний в первые годы советской власти // ВИЭП ФСИН России. 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. Вологда. 2018. С. 81. 

http://vipe.fsin.su/journal_bulletin_of_the_institute/vestnik.php
http://vipe.fsin.su/journal_bulletin_of_the_institute/vestnik.php
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осуществляли функции по надзору за отбыванием лишения свободы и 

принудительных работ1.   

 Дальнейшее развитие участия общественности в процессе исполнения 

уголовных наказаний нашло свое отражение в Исправительно-трудовом 

кодексе РСФСР 1924 г. Где в ст. 13 говорилось о том, что решение о 

направлении преступника в конкретное исправительно-трудовое учреждение 

осуществлялось распределительной комиссией, одним из членов которой 

являлся представитель комитета помощи содержащимся в местах заключения 

и освобождаемым из них2.  Кроме представителя комитета помощи 

содержащимся в местах заключения, в состав распределительной комиссии 

также входили: губернский (областной) инспектор мест заключения, член 

губернского (областного) суда, представители губернской (областной) 

рабоче-крестьянской инспекции, член губернского (областного) совета 

профессиональных союзов.  

Исследователи пенитенциарной системы советского периода отмечают, 

что распределительные комиссии следует относить к органам общественного 

контроля. Однако, стоит сказать, что данный орган не имел достаточных 

полномочий и «не мог вмешиваться в ведение тюремного хозяйства, следить 

за обустройством и питанием заключенных, принимать решения, касающиеся 

управления местами заключения, воспитательного процесса и т.п.»3.  

В указанной сфере общественных отношений большими полномочиями 

обладала наблюдательная комиссия, которая осуществляла свою 

деятельность в тесном взаимодействии с распределительной комиссией и 

состояла из начальника места заключения, народного судьи и представителя 

бюро профессиональных союзов. Эти должностные лица осуществляли свою 

деятельность на безвозмездной основе, что характеризует эту комиссию как 

                                                           
1 Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. (ред. от 

25.08.1924) (документ утратил силу) // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://client.consultant.ru/site/list/?id=1004139511 
2 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление 

ВЦИК от 16 октября 1924 г. (документ утратил силу) // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
3 Цит. по: Колодин Р. В. Указ. соч. С. 82. 
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общественный контрольный орган. С принятием нового ИТК РСФСР 1933 г. 

полномочия наблюдательных комиссий были расширены, новый Закон прямо 

обязывал наблюдательные комиссии сообщать в соответствующие органы об 

«искривлениях» уголовной политики в работе исправительно-трудового 

учреждения, о неправильных действиях администрации1. 

Согласно Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 

1965 г. «Об утверждении Положения о наблюдательных комиссиях при 

исполнительных комитетах районных, городских Советов депутатов 

трудящихся РСФСР»2 полномочия наблюдательных комиссий существенно 

расширились. Статья 10 Положения предоставляла Наблюдательным 

комиссиям право: 

а) проверять деятельность администрации ИТУ; 

б) требовать от администрации учреждений и органов представления 

документов и справок, необходимых для работы комиссии; 

в) проводить прием осужденных, знакомиться с их личными делами, 

принимать от них и рассматривать предложения, заявления и жалобы; 

г) заслушивать на своих заседаниях отчеты администрации учреждений 

и органов о работе по исправлению и перевоспитанию осужденных, а также 

информации администрации предприятий, учреждений и организаций, 

шефствующих над исправительно-трудовыми учреждениями, воспитательно-

трудовыми профилакториями, и вносить предложения об устранении 

недостатков в их работе; 

д) проверять на предприятиях, в учреждениях и организациях 

состояние воспитательной работы с осужденными; 

е) возбуждать ходатайства о помиловании; 

                                                           

1Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 1 августа 1933 г. (ред. от 20.09.1936) (документ утратил силу) // 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://client.consultant.ru/site/list/?id=1004140474 

2Об утверждении Положения о наблюдательных комиссиях: Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1965 г. (документ eтратил силу) // Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045

165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=

RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a
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ж) проверять обоснованность отказа в приеме на работу лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, воспитательно-трудовых 

профилакториев, а также осужденных к ссылке, высылке или освобожденных 

от отбывания наказания; 

з) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении вопросов об 

осужденных в случаях, предусмотренных законодательством; 

и) контролировать деятельность лечебно-трудовых профилакториев 

для больных наркоманией и др.1. 

Положение о наблюдательных комиссиях четко определяло состав 

комиссии, а также предъявлялись требования к ее членам. Так, в состав 

комиссии входили депутаты Советов, представители профсоюзных, 

комсомольских и других общественных организаций, трудовых коллективов. 

Члены комиссии должны были иметь хороший опыт в воспитательной 

работе, являться ветеранами труда, быть из числа пенсионеров-учителей, 

медицинских работников, офицеров запаса и др. 

Дальнейшее развитие института общественного контроля за 

исполнением уголовных наказаний берет свое начало с 70-х гг. прошлого 

столетия. Данный период развития пенитенциарной системы характерен тем, 

что политика исправительно-трудовых учреждений была направлена на 

увеличение роли общественности в исправительной работе с осужденными. 

Со стороны руководящих органов мест заключения требовалось, что бы 

сотрудники мест лишения свободы проявляли личную инициативу по 

привлечению общественных организаций к оказанию содействия в 

перевоспитании осужденных2. 

В соответствии со ст. 110 ИТК РСФСР 1970 г. наблюдательные 

комиссии, состоящие из депутатов Советов, представителей профсоюзных, 
                                                           

1Об утверждении Положения о наблюдательных комиссиях: Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1965 г. (документ eтратил силу) // Электронный 

ресурс. Режим доступа: https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045

165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=

RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a 

2 Беляева Л. И. Патронат в России (XIX в. начало XX в.). Изд 2-е, дополненное и 

исправленное // ВИ МВД России. Воронеж, 2011.  С.103 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=6694315990045165959776596765&cacheid=8606186ADE85E97B3B0CBB73F0DF70B3&mode=splus&base=RZR&n=34860&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94#2pgjnil571a
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комсомольских и других общественных организаций и трудовых 

коллективов непосредственно участвовали в исправлении осужденных, а 

также в осуществлении общественного контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих приговоры судов к лишению свободы и 

исправительным работам1. 

Согласно ст. 44 ИТК РСФСР 1970 г. общественные и хозяйственные 

организации принимали участие в политико-воспитательной работе с 

осужденными. Представителям этих организаций разрешалось проводить 

индивидуальную политико-воспитательную работу с осужденными на основе 

изучения личности конкретного осужденного. 

В 80-х годах в СССР начали образовываться новые для того периода 

негосударственные правозащитные организации. Правозащитные 

организации имели своими целями оказание правовой помощи лицам, 

находящимся в местах лишения свободы. Помощь оказывалась в виде 

проведения правовых консультаций, направления жалоб в полномочные 

органы, сбора информации о материально-бытовом состоянии мест лишения 

свободы и прочее2. Эффективность деятельности таких организаций, по 

мнению некоторых авторов, вызывает сомнения. Данный институт являлся 

некой новацией для советского общества, поддержка со стороны государства 

была минимальной, отсутствие нормативной базы осложняла работу 

подобных организаций. Отсутствие нормативной базы также сказывалось на 

членах правозащитных организаций: «ее участниками нередко были бывшие 

заключенные, в т.ч. совершившие неоднократно опасные преступления, 

источники финансирования были сомнительны, формы работы 

неоднообразными и др.»3  

                                                           
1 Исправительно - трудовой кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР 18 декабря 1970 

г. (ред. от 21.12.1996) // Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 753; Утратил силу с 1 июля 1997 г. 

// Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 199. 
2См.: Левин А. А. Некоторые проблемы развития правозащитных 

неправительственных организаций в России // В сборнике: Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения. 2013. С. 11-13. 

3См.: Аманжулова Р. С. правозащитные организации в России. История и 

перспективы  // Актуальные проблемы современных общественных наук. Социальный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27355538
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Кризис политической системы, начавшийся с 1985 г. не мог не 

отразиться и на правозащитных организациях. Необходимость узаконивания 

их деятельности отошла на второй план и деятельность организаций, не 

нашедшая поддержки в государственном аппарате стала еще менее 

эффективной1.    

Переполненность исправительных учреждений в начале 90-х гг., 

плохое финансирование пенитенциарной системы, смена идеологии, 

политического режима и многое другое не могло, не обратить на себя 

внимание общественности к проблемам мест лишения свободы. Все это 

привело к возрождению попечительства над исправительными 

учреждениями2. 

Начиная с 1992 г. контроль за деятельностью исправительных 

учреждений вновь переходит в полномочия депутатов и общественности3. На 

начальных этапах, это реализовывалось через деятельность наблюдательных 

комиссий (через заслушивание и анализ их отчетов), что, опять же, 

обуславливалось устаревшим законодательством4. И лишь в 1994 г. Главным 

управлением исполнения наказаний МВД России было подготовлено 

«Примерное положение о попечительском (общественном) совете при 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы», 

на основе результатов обобщенного исследования деятельности 

попечительских советов. Согласно примерному Положению, попечительские 

                                                                                                                                                                                           

вектор развития государственного управления и экономики Материалы VI Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых // ответ. редактор А. Р. Даутова. 

2016. С. 318. 

1См.: Хромов С. Т. Кризис политической системы в СССР в 1985-1991 гг. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://mirznanii.com/a/182280/krizis-politicheskoy-

sistemy-v-sssr-v-1985-1991-gg 

2 Гаврилова О. В., Минаева М. В., Гаврилова Д. Д. К вопросу о некоторых 

проблемах в деятельности правозащитных организаций в современной России // 

Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение Сборник 

научных трудов III Международной научно-практической конференции. 2017. С. 108. 

3 Шишигин В. Ю. Надзор, сотрудничество, помощь // Преступление и наказание. 

2013. № 5. 

4См.: Долженкова Г. Д. Правовое регулирование и организация социального 

обеспечения осужденных к лишению свободы // автореферат дис. кандит. юр. наук. М. 

2001. С. 7.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=27355538
https://elibrary.ru/item.asp?id=30023093
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советы являлись добровольными объединениями физических и юридических 

лиц.  

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. Важным направлением 

деятельности совета является привлечение благотворительных средств для 

оказания помощи лицам, отбывающим наказание, освобожденным из мест 

лишения свободы, а также членам их семей1. 

Следующий виток участия общественности в деятельности 

исправительных учреждений ознаменован принятием нового нормативно-

правового акта – Уголовно-исполнительного кодекса РФ 1997 г., который 

будет рассмотрен в следующем параграфе дипломного исследования.  

Исторически сложилось так, что развитие России происходило 

параллельно развитию европейских стран, в связи с чем пенитенциарная 

система нашей страны также строилась на основе достижения 

пенитенциарной зарубежной мысли. Мы ни в коем случае не хотим умалять 

достижений в этой области отечественных ученых, внесших неоценимый 

вклад, однако предпосылками реформ во многих сферах общественных 

отношений в России все же являются достижения зарубежных стран. 

Полагаем, что анализ опыта участия общественности в деятельности 

исправительных учреждений за рубежом позволит нам сформулировать 

необходимые предложения по совершенствованию данного института в 

России. Рассмотрим несколько примеров. 

Во Франции продолжительное время действует, так называемая, 

Национальная Ассоциация посетителей тюрем Франции (далее – НАПТ). 

НАПТ является неправительственной организацией и ее члены действуют на 

добровольных началах. Членом данной НАПТ может стать любой 

                                                           
1 См.: Долженкова Г. Д. Указ. соч. С.9. 
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желающий, однако, для этого необходимо получить разрешение у 

Министерства внутренних дел Франции.  

По данным некоторых исследований, число членов НАПТ на 

сегодняшний день составляет более 1200 человек, причем преимущественно 

членами данной организации являются женщины (55%). Для получения 

разрешения по посещение тюрем, желающему необходимо предоставить 

некоторую информацию о себе: документ, подтверждающий судимость; 

характеристику с места работы (при наличии работы); характеристику по 

месту жительства, а также убедить Министерство внутренних дел в 

«добросовестности своих намерений»1.  

Посетители тюрем сами выбирают форму помощи заключенным, они 

могут оказывать материальную помощь лицам, отбывающим наказания, а 

также после освобождения, оказывать помощь родственникам заключенных, 

морально поддерживать родственников и самих заключенных. Также 

приветствуется помощь в получении образования заключенными, которая 

может выражаться в репетиторстве, предоставлении необходимой 

литературы и т.д. Посетители могут сами выбирать заключенных, с 

которыми будут работать, либо судья, вынесший приговор, может сам 

закрепить желающего посещать тюрьму за конкретным осужденным.  

Отмечается, что такая работа способствует повышению объективности 

назначения приговора судьей, поскольку судья отвечает лишь за содержание 

приговора, а не за его исполнение и поэтому не знает каким образом 

приговор исполняется и какое воздействие он оказывает на осужденного – 

разобраться в этом как раз и помогают посетители тюрем, посредством 

предоставления необходимой информации судье2. Кроме НАПТ во Франции 

действуют иные неправительственные организации, которые оказывают 

содействие и контроль за тюрьмами. Среди наиболее крупных таких 

                                                           

1 Некоторые структуры судебного и общественного контроля за деятельностью 

пенитенциарных учреждений Франции. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://old.prison.org/lib/howhelp/doc003.htm 
2 Зарубежный опыт попечения. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.uic

.unn.ru/hrnnov/rus/nnshr/public/book/part60.htm 



19 
 

организаций «Письмо от Бовэ» (переписка с осужденными), Auxilia (заочное 

обучение), «Армию приветствия», «Католическую помощь», CLIP 

(информационный пенитенциарный клуб), ассоциацию «Связь детей с 

родителями» (имеет своей целью восстановить или поддержать связь между 

ребенком и осужденным-родителем и наоборот), французский Красный 

Крест и другие1.   

Еще один положительный опыт взаимодействия пенитенциарной 

системы и общества имеется в Великобритании. Кроме специализированного 

государственного контролирующего органа - Главной тюремной инспекции, 

состоящей из представителей государственного аппарата, в королевстве 

продолжительное время действует Совет визитеров или Независимый 

контролирующий Совет (Independent Monitoring Boards)2, образовавшийся 

еще в середине XIX века. Визитером тюрьмы, то есть членом Совета 

визитеров, может стать любой желающий, визитеры являются волонтерами и 

вознаграждения за свой труд не получают. Прежде чем получить членство в 

Совете визитеров, кандидат должен пройти специальное обучение, на 

котором его обучат особенностям общения с заключенными и сотрудниками, 

правилам безопасности в тюрьме, ознакомят с необходимыми нормативно-

правовыми актами. Задача визитеров заключается не только в помощи 

заключенным, но и самим сотрудникам тюрем. Обучение визитеров также 

происходит уже при исполнении обязанностей: каждые 2-3 года волонтеры 

проходят дополнительное обучение, обмениваются опытом и прочее. 

Волонтеры обязаны не менее 8-ми часов в месяц проводить работу с 

заключенными, закрепленными за ними. Для этого им предоставляются 

ключи от всех помещений в тюрьме (кроме входных), предоставляются 

отдельные помещения3. 

                                                           

1 Институты гражданского общества, осуществляющие контроль за тюрьмами в России 

и за рубежом. Электронный ресурс. Режим доступа: https://whitenews.press/?p=2530 
2 Там же. 

3 Институты гражданского общества, осуществляющие контроль за тюрьмами в России 

и за рубежом. Электронный ресурс. Режим доступа: https://whitenews.press/?p=2530 
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Интересным для рассмотрения представляется опыт штата Кентукки в 

США, где в 2011 г. был принят Акт «Об ответственности за общественную 

безопасность». Принятый документ установил обязательное участие 

общественности в исправлении заключенных, посредством проводимого 

текущего и последующего надзора за заключенными. В рамках текущего 

надзора, представители общественности могут посещать тюрьмы, выбирать 

себе заключенных, с которыми они будут работать. Последующий надзор 

представляет собой работу с уже освободившимися лицами1. 

Подводя итоги параграфа, отметим следующее. Участие 

общественности в деятельности мест лишения свободы не является явлением 

новым, поскольку в процессе исследования установлено, что этому вопросу 

уделялось достаточно внимания длительный период времени. Обращаясь к 

истокам возникновения данного института, стоит сказать, что изначальное 

участие было направлено, по большей части, на оказание материальной 

помощи заключенным и их родственникам. Необходимость такого участия 

объяснялась уровнем экономического и правового развития страны, 

существующей системой уголовных наказаний и особенностями их 

исполнения. Понимание того, что преступника надо исправлять, а не просто 

изолировать привело к тому, что задачи общества в отношении 

пенитенциарной системы трансформировать в оказание всяческого 

содействия в исправлении преступника. 

На сегодняшний день в России действует, по нашему убеждению, 

хорошо развитая система общественного контроля за исправительными 

учреждениями. Помимо контрольной функции, общественные объединения 

оказывают необходимое содействие сотрудникам пенитенциарных 

учреждений по исправлению осужденных, а также осуществляют 

постпенитенциарное сопровождение, что безусловно, способствует 

снижению уровня рецидива в России. 

                                                           

1 Институты гражданского общества, осуществляющие контроль за тюрьмами в России 

и за рубежом. Электронный ресурс. Режим доступа: https://whitenews.press/?p=2530 
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Рассмотрев зарубежный опыт, стоит сказать, что в России можно 

ввести практику, введенную в штате Кентукки, адаптировав ее под 

действующее уголовно-исполнительное законодательство России. Например, 

перед тем как осужденный планирует подать ходатайство об условно-

досрочном освобождении, за ним можно закрепить члена из общественного 

объединения, который в последствии предоставит суду дополнительную 

характеристику на осужденного. 

 

 

1.2. Правовое регулирование участия общественности в деятельности 

уголовно-исполнительной системы 

 

 

На современном этапе развития России все большее значение 

приобретает участие общества в делах государства. Закрепленная в 

Конституции РФ форма участия граждан в государственно-властном 

аппарате все белее не оправдывает себя и повсеместно критикуется, 

поскольку не способна реализовать потребности общества в реализации 

конституционных прав и свобод1. Гуманизация законодательства наряду с 

демократизацией общества ведет к тому, что граждане, объединившись в 

общественные ассоциации предъявляют свои притязания на участие почти во 

всех сферах общественных отношений с целью оказания помощи 

государству в защите прав и свобод граждан, а также выполняя 

посредническую функцию в системе «общения» граждан с представителями 

власти. Для России подобная активность граждан в управлении делами 

является относительно новой и требует соответствующей реакции по 

формированию эффективной нормативно-правовой базы, которая будет 

являться платформой для инициативных граждан. 

Уголовно-исполнительная система всегда привлекала внимание 

правозащитников как действующих единолично, так и объединяющихся в 

                                                           
1См.: Актуальные проблемы правового, социального и политического развития 

России // Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей: сборник научных статей. 2018. С. 78. 
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правозащитные неправительственные организации. Такой интерес к 

пенитенциарной системе, на наш взгляд вызван закрытостью самой системы 

и концентрацией на одной территории людей, принудительно там 

находящихся. Пенитенциарная система всегда подвергается критике в плане 

того, что за закрытыми стенами исправительных учреждений никто не 

соблюдает установленные законом права и свободы лиц, лишенных свободы. 

История развития систем исполнения наказаний в любом государстве полна 

примерами того, что исследователи не обращают внимания на контингент, 

содержащийся в учреждении, всех интересует то, каким образом «убийцы, 

насильники и воры» осуществляют прием пищи, на какой постели спят,  

сколько человек содержится в одном помещении и др.1. 

На сегодняшний день действует Концепция развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 г.2, которая определяет, что дальнейшее 

развитие УИС возможно лишь в тесном взаимодействии с институтами 

гражданского общества. В Концепции признается, что развитие уголовно-

исполнительной системы должно отвечать требованиям современного 

общества. Реформирование УИС должно обеспечивать прозрачность 

системы и способствовать сотрудничеству с гражданским обществом. Все 

выше сказанное определяет необходимость изучения нормативно-правового 

регулирования участия общественности в деятельности УИС.  

Нормативно-правовые акты, являясь основой российского права, 

различаются по юридической силе, положению в иерархии источников права, 

значимости и регулятивным возможностям3. 

Не вдаваясь в критерии классификации, выделим несколько групп 

нормативно-правовых актов, а именно: международные нормативно-

                                                           
1 См.: Иванов А. А., Привалова Т. А. Из истории уголовно-исполнительной 

системы Байкальского региона // В мире научных открытий. 2010. № 5-1 (11). С. 126-127. 

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 г.: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 

23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. 25 октября. № 43. Ст. 5544; 2015.  

5 октября. № 40. Ст. 5581. 
3 Иванина М. Д. К вопросу о классификации нормативно-правовых актов // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. 2010. № 2. С. 86. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33655692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33655692&selid=15588285
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588275&selid=14865011
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правовые акты; законы (Конституция РФ, федеральные законы); 

подзаконные нормативно-правовые акты1. 

 Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)2  

в ч. 4 ст. 15 закрепляет положение о том, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права являются составной частью правовой системы 

России. Если международным договором, участником которого является 

Россия, предусмотрено иное чем в национальном законодательстве, то 

применяются нормы международного договора. 

Международные акты принято дополнительно разделять на 

универсальные и специальные. Рассмотрим по одному примеру из каждой 

группы, относящихся к теме настоящего исследования.   

Международный пакт о гражданских и политических правах3 не принят 

с целью регулирования общественных отношений в сфере исполнения 

уголовных наказаний и участия общественности в указанной области, однако 

содержит в себе нормы, охватывающие указанную сферу. Так, ст. 22 

закрепляет, что каждый человек имеет право на ассоциации с другими 

людьми, в том числе с целью защиты своих прав и свобод. Данное 

положение, на наш взгляд, создает предпосылки для создания 

правозащитных организаций, не подчиненных государству, которые, а том 

числе, могут иметь своей целью взаимодействие с учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы.  

                                                           
1 См.: Иванина М. Д. Указ. соч. С. 89.  

2Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. // Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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Специальным международным нормативно-правовым актом является 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными1, которые 

непросто обязывают привлекать общественные объединения к участию в 

работе с лишенными свободы, но и объясняют необходимость такой работы. 

Так, правило 61 гласит, что «в обращении с заключенными следует 

подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они 

продолжают оставаться его членами. Общественные организации следует, 

поэтому, привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с 

персоналом заведений в целях возвращения заключенных к жизни в 

обществе»2. Правительственные и неправительственные организации, 

проявляющие заботу о лицах, содержащихся в местах лишения свободы, 

должны учитывать предстоящее освобождение указанного лица и 

способствовать ему в устройстве после отбытия наказания (пр. 81.1). 

Еще одним международным документом, указывающим на значимость 

общественного воздействия на преступников является  Резолюция 

45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, согласно которой 

были приняты Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила)3. Из правила 17 следует, что участие 

общественности необходимо поощрять, поскольку в нем заложены большие 

возможности по укреплению связей между правонарушителями, в 

отношении которых приняты меры, не связанные с тюремным заключением, 

                                                           
1Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты на 

первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 г., и одобрены 

Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 

1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. // Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml 
2 См.: Там же. 

3Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением: Приняты резолюцией 

45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. // Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
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с их семьями и обществом. Общество должно дополнять усилия органов 

уголовного правосудия. 

Анализируя национальные нормативно-правовые акты, отметим 

Конституцию РФ, в которой закреплено право граждан на объединения. 

Граждане, согласно указанной нормы, имеют право на объединения с 

другими люди, в том числе на создание профсоюзов (ст.30). 

Следующим по юридической силе законом является 

кодифицированный нормативно-правовой акт – УИК РФ. Статья 23 УИК РФ 

закрепляет право общественных объединений на осуществление 

общественного контроля1 за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания, а также на оказание содействия лицам, 

находящимся в местах лишения свободы. Отметим, что в ч. 4 ст. 12 УИК РФ 

закреплено право осужденных на обращение (в том числе) в «общественные 

объединения», в то время как в ст. 15 «Обращения осужденных и порядок их 

рассмотрения» о подобных обращениях не упоминается. Данную проблему 

предлагаем решить внесением изменений в ч. 4 ст. 15 УИК дополним ее 

фразой «общественные объединения».  

Следует подчеркнуть, что указанная норма закрепляет два основных 

направления участия общественности в деятельности уголовно-

исполнительной системы: осуществление контроля и оказание содействия. 

Рассмотрим каждое из указанных направлений через призму их правового 

регулирования.   

Так, общим нормативно-правовым актом об участии общественности в 

деятельности государственных органов является федеральный закон  

от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»2. Настоящий Закон предоставляет общественным 

                                                           
1 См. также: Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1993. 19 августа. № 33. Ст. 1316; http://www.pravo.gov.ru - 2019. 6 февраля. 
2 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 

2014. 28 июля. № 30 (Часть I). Ст. 4213; http://www.pravo.gov.ru. 27.12.2018. 27 декабря. 

http://login.consultant.ru/link/?date=26.05.2019&rnd=BAF3621DA71493E4AA701E3A20E01EA1
http://login.consultant.ru/link/?date=24.05.2019&rnd=6614D11D850B1DE4121CDD4CA7F7BB94
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объединениям право на осуществление контроля за деятельностью в области 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, общественной 

безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, органов следствия, 

прокуратуры и судов, а также за деятельностью, связанной с исполнением 

наказаний, контролем за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, содержанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оказанием психиатрической помощи. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-

ФЗ «под общественным контролем понимается деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений». 

Субъектами общественного контроля являются (ст. 9 Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ): 

1) Общественная палата РФ; 

2) общественные палаты субъектов РФ; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

4) общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов РФ. 

Кроме перечисленных выше субъектов, для осуществления 

общественного контроля, также могут создаваться: 

1) общественные наблюдательные комиссии; 

2) общественные инспекции; 

3) группы общественного контроля; 

4) иные организационные структуры общественного контроля. 
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Согласно ст. 3 указанного Закона, граждане РФ вправе участвовать в 

осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. Участие гражданина в осуществлении общественного контроля 

является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 

гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в 

осуществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации 

его права на участие в осуществлении общественного контроля. 

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания»1, дополняя и детализируя Закон № 212-ФЗ, закрепляет, что 

общественный контроль и содействие лицам в местах принудительного 

содержания осуществляют общественные наблюдательные комиссии и их 

члены (ст. 5). 

Необходимо также указать федеральный закон от 4 апреля 2005 № 32-

ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», где в ст. 1 

Общественная палата РФ признается как орган, который обеспечивает 

взаимодействие граждан РФ, общественных объединений, 

профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей 

и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных 

некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

интересов профессиональных и социальных групп, с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов 

граждан РФ, защиты прав и свобод граждан РФ и прав общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и 

                                                           

1Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания: федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2008. 16 июня. № 24. Ст. 2789; 

http://www.pravo.gov.ru. 2018. 28 декабря. 

http://login.consultant.ru/link/?date=26.05.2019&rnd=BAF3621DA71493E4AA701E3A20E01EA1
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реализации государственной политики в целях осуществления 

общественного контроля за деятельностью государственных органов1. 

Во исполнение вышеуказанного федерального закона  Президентом РФ 

был издан Указ от 4 августа 2006 г. № 842 «О порядке образования 

общественных советов при федеральных министерствах, федеральных 

службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент РФ, при федеральных службах и федеральных 

агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам», согласно 

которому общественные советы при федеральных министерствах (кроме 

Министерства внутренних дел РФ), федеральных службах и федеральных 

агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

РФ, а также при федеральных службах и федеральных агентствах, 

подведомственных этим федеральным министерствам, могут быть 

образованы руководителями соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти по предложению совета Общественной палаты РФ2. 

Общественный совет при ФСИН России на сегодняшний день 

действует на основании Приказа ФСИН России от 1 октября 2013 г. № 542 

«О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения 

наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и 

утверждении его состава», в соответствии с которым основной целью Совета 

является привлечение общественности к участию в решении задач, стоящих 

перед уголовно-исполнительной системой, защите прав и законных 

интересов работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, 

                                                           

1 Об Общественной палате Российской Федерации: федеральный закон от 4 апреля 

2005 г. № 32-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2005. 11 апреля.  

№ 15. Ст. 1277; http://www.pravo.gov.ru - 2017. 5 декабря. 

2 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: Указ 

Президента РФ от 4 августа 2006 г. № 842 (ред. от 23.05.2013) // Собрание 

законодательства РФ. 2006. 7 августа. № 32. Ст. 3539; Собрание законодательства РФ. 

2006. 7 августа. № 32. Ст. 3539. 

http://login.consultant.ru/link/?date=26.05.2019&rnd=BAF3621DA71493E4AA701E3A20E01EA1
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в 

следственных изоляторах (п 1.6)1. 

На основании изложенного, можно резюмировать следующее. 

Общественные отношения в сфере участия общественности в 

деятельности уголовно-исполнительной системы регламентируются 

нормативно-правовыми актами различного уровня. На международном 

уровне Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) закрепляют необходимость привлечения 

общественности везде, где это возможно, указывая на то, что общество 

должно показать заключенным, что они по-прежнему остаются 

полноправными членами социума. 

Конституция РФ закрепляет право граждан на общественные 

объединения с целью защиты своих прав и свобод. УИК РФ определяет, что 

общественное воздействие является одним из средств исправления 

осужденных. Общество, через объединения, вправе участвовать в 

осуществлении контроля за деятельностью УИС, а также оказывать 

осужденным содействие в исправлении. 

Из проведенного анализа законодательства, регламентирующего 

участие общественности в деятельности УИС, следует сказать, что часть 

нормативных документов в некоторой части устарели, что объясняется не 

совершенством нормотворчества, а также сложностью процедуры внесения 

изменений в отдельные (особенно кодифицированные) нормативно-правовые 

акты. В результате проведенного исследования представляется возможным 

сформулировать некоторые предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства, в части правового регулирования 

общественных начал в деятельности УИС России. 

                                                           
1О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения 

наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утверждении 

его состава: Приказ ФСИН России от 1 октября 2013 г. № 542 (ред. от 24.01.2018) // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2014. 
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В целях устранения недостатков в правовом регулировании 

общественных начал в деятельности УИС, расширения круга субъектов 

общественности, принимающих участие в исправлении осужденных и в 

оказании иного содействия в работе учреждений и органов, исполняющих 

наказания, предлагается внести следующие изменения и дополнения в УИК и 

другие нормативно-правовые акты: 

–  в абзаце 8 ст. 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» слова 

«общественные организации» заменить словами «общественные 

объединения и иные субъекты общественности, зарегистрировавшие свою 

деятельность в государственных органах в установленном законом порядке»; 

–  ч. 4 ст. 15 УИК РФ дополнить словами «общественные 

объединения».   

Подводя итоги главы, отметим следующее. Участие общественности в 

деятельности мест лишения свободы не является явлением новым, поскольку 

в процессе исследования установлено, что этому вопросу уделялось 

достаточно внимания длительный период времени. Обращаясь к истокам 

возникновения данного института, стоит сказать, что изначальное участие 

было направлено, по большей части, на оказание материальной помощи 

заключенным и их родственникам. Необходимость такого участия 

объяснялась уровнем экономического и правового развития страны, 

существующей системой уголовных наказаний и особенностями их 

исполнения. Понимание того, что преступника надо исправлять, а не просто 

изолировать привело к тому, что задачи общества в отношении 

пенитенциарной системы трансформировать в оказание всяческого 

содействия в исправлении преступника. 

На сегодняшний день в России действует, по нашему убеждению, 

хорошо развитая система общественного контроля за исправительными 

учреждениями. Помимо контрольной функции, общественные объединения 

оказывают необходимое содействие сотрудникам пенитенциарных 
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учреждений по исправлению осужденных, а также осуществляют 

постпенитенциарное сопровождение, что безусловно, способствует 

снижению уровня рецидива в России. 

Рассмотрев зарубежный опыт, стоит сказать, что в России можно 

ввести практику, введенную в штате Кентукки, адаптировав ее под 

действующее уголовно-исполнительное законодательство России. Например, 

перед тем как осужденный планирует подать ходатайство об условно-

досрочном освобождении, за ним можно закрепить члена из общественного 

объединения, который в последствии предоставит суду дополнительную 

характеристику на осужденного. 

Общественные отношения в сфере участия общественности в 

деятельности уголовно-исполнительной системы регламентируются 

нормативно-правовыми актами различного уровня. На международном 

уровне Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) закрепляют необходимость привлечения 

общественности везде, где это возможно, указывая на то, что общество 

должно показать заключенным, что они по-прежнему остаются 

полноправными членами социума. 

Конституция РФ закрепляет право граждан на общественные 

объединения с целью защиты своих прав и свобод. УИК РФ определяет, что 

общественное воздействие является одним из средств исправления 

осужденных. Общество, через объединения, вправе участвовать в 

осуществлении контроля за деятельностью УИС, а также оказывать 

осужденным содействие в исправлении. 

Из проведенного анализа законодательства, регламентирующего 

участие общественности в деятельности УИС, следует сказать, что часть 

нормативных документов в некоторой части устарели, что объясняется не 

совершенством нормотворчества, а также сложностью процедуры внесения 

изменений в отдельные (особенно кодифицированные) нормативно-правовые 

акты. В результате проведенного исследования представляется возможным 
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сформулировать некоторые предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства, в части правового регулирования 

общественных начал в деятельности УИС России. 

В целях устранения недостатков в правовом регулировании 

общественных начал в деятельности УИС, расширения круга субъектов 

общественности, принимающих участие в исправлении осужденных и в 

оказании иного содействия в работе учреждений и органов, исполняющих 

наказания, предлагается внести следующие изменения и дополнения в УИК и 

другие нормативно-правовые акты: 

–  в абзаце 8 ст. 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» слова 

«общественные организации» заменить словами «общественные 

объединения и иные субъекты общественности, зарегистрировавшие свою 

деятельность в государственных органах в установленном законом порядке»; 

–  ч. 4 ст. 15 УИК РФ дополнить словами «общественные 

объединения». 
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ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

2.1. Понятие и виды субъектов общественности, принимающих участие в 

деятельности уголовно-исполнительной системы 

 

 

Пенитенциарная система не может существовать вне общества. На 

протяжении всей истории развития системы исполнения наказаний 

взаимодействие с обществом происходило в разных формах и с различной 

степенью участия.  

Участие общественности в деятельности УИС следует рассматривать 

лишь как одно из проявлений общественных начал в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Учреждениям и 

органам УИС оказывают содействие в работе и принимают участие в 

исправлении осужденных свыше 150 отечественных благотворительных 

фондов, общественных и религиозных организаций, а также более 350 

предприятий и организаций различных форм собственности1.  

Общественность – это внешние по отношению к УИС общности людей 

в виде отдельных физических лиц, объединений, организаций, в том числе и 

коммерческих, как независимых от государства, так частично или полностью 

подчиняющихся ему, в том числе созданных при официальных органах 

власти либо являющиеся их частью, но не имеющих властных полномочий в 

отношении органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания2. 

Признавая какое-либо лицо или образование субъектом права, закон 

определяет его правовой статус, положение по отношению к государству, его 

органам, другим лицам. Любая общественная деятельность, в том числе 

благотворительная, деятельность по оказанию безвозмездной помощи, 

культурно-просветительская деятельность реализуется в рамках 

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://фсин.рф/OS/deyatelnost/  

2 Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России. ‒ М.: Норма, 2014. ‒ 

С. 45. 
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определенных правоотношений. Не является исключением и участие 

общественности в деятельности УИС. Принимая такое участие, различные 

представители общественности становятся субъектами определенных 

правоотношений1. 

Статья 23 УИК РФ содержит термин «общественные организации», 

который должен охватить всех субъектов общественности, имеющих 

возможность работать в учреждениях УИС, Общественные организации не 

только содействуют работе учреждений УИС, но и контролируют их 

деятельность, в соответствии с ч. 2 ст. 23 УИК РФ. В юридической 

литературе выделяются три группы субъектов контроля за деятельностью 

учреждений пенитенциарной системы: субъекты государственного контроля; 

субъекты общественного контроля; субъекты международного контроля2. 

К числу субъектов общественности относятся: общественные 

объединения; органы местного самоуправления; администрация организаций, 

в которых осужденные отбывают некоторые виды наказаний; депутаты и 

комиссии, осуществляющие контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания; священнослужители; представители 

средств массовой информации; попечительские советы и родительские 

комитеты, создаваемые в воспитательных колониях; комиссии по делам 

несовершеннолетних3. 

Их представители имеют право посещать исправительные учреждения 

и получать необходимую информацию о деятельности учреждения с 

соблюдением правил, установленных законом. Следует отметить, что 

основным направлением деятельности большинства этих субъектов является 

содействие администрации учреждений в решении административных и 

экономических проблем в сфере труда, юридического и физического 

воспитания осужденных и их духовно-нравственного развития. 

                                                           

1 Михлин А. С. Уголовно-исполнительное право. ‒ М.: Юрайт, 2014. ‒ С. 37. 

2Зубарев С. М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала 

пенитенциарной системы. М., 2006. С. 46 

3 Уголовно - исполнительное право России: Учеб. пособие / Под ред. 

О. Г. Перминова. М., 2001. С. 184. 
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Рассмотрим некоторые субъекты общественности: 

Священнослужители – взаимодействие осуществляется между 

осужденными и представителями религиозных организаций, 

администрациями учреждений, исполняющих наказание. Религиозное 

воздействие, оказываемое священнослужителями, представляющими 

традиционные конфессии (Русскую православную церковь и др.), является 

составной частью общественного воздействия, которое относится к одному 

из основных средств исправления осужденных, согласно ст. 9 УИК РФ 1. 

В целях удовлетворения духовных потребностей и обеспечения 

конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, 

осужденных к лишению свободы и содержащихся под стражей, между 

ФСИН России и традиционными религиозными конфессиями заключены 

соглашения о сотрудничестве: 22.02.2011 г. с Русской православной 

церковью, 12.05.2010 г. – с централизованной мусульманской организацией 

Совет муфтиев России, 06.07.2010 г. – с Федерацией еврейских общин 

России, 30.12.2010 г. – с буддийской традиционной Сангхой России, 

18.11.2010 г. подписана Программа основных направлений взаимодействия о 

сотрудничестве ФСИН России с Российским союзом евангельских христиан-

баптистов (РС ЕХБ)2.  

Религиозные общественные объединения активно сотрудничают с 

ФСИН России, Исправительные учреждения работают над укреплением 

взаимодействия с представителями религиозных организаций с целью 

реализации прав осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания, 

активно используют потенциал религиозных организаций в предотвращении 

рецидивов среди лиц, отбывающих уголовные наказания. 

Представители средств массовой информации  Л. Н. Федотова считает, 

что средства массовой коммуникации являются механизмом адаптации 

                                                           

1Скиба А. П. Направления развития сотрудничества уголовно-исполнительной 

системы и традиционных конфессий при исполнении наказаний, связанных с изоляцией 

от общества // Вестник ЮГУ. 2018. № 2 (49).  
2Официальный сайт ФСИН России. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/social/ obschestvenni 
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человека в современном, массовом, обществе1. В основе теории социального 

научения А. Бандуры лежит бихевиористский подход в психологии, который 

заключается в том, что усвоение модели поведения человека происходит по 

примеру поведения окружающих. СМИ, демонстрируя примеры поведения, 

тоже могут становиться источником научения2. Р. Харрис доказывает, что 

СМИ оказывают немалое воздействие на сознание и поведение людей3.  

Немецкий исследователь медиа П. Винтерхофф-Шпурк, утверждает, 

что они могут изображать окружающий мир в соответствии с определенной 

идеологией, которую потребитель информации примет за свою4. Работ о 

влиянии пенитенциарных средств массовой информации на осужденных 

достаточно небольшое количество. Большая часть из них – исследования по 

истории отечественной журналистики, например, книга А.Ю. Горчевой 

«Пресса ГУЛАГа. Списки Е.П. Пешковой». О том, что газеты необходимы 

людям, находящимся в заключении, в 20-е годы ХХ века публикует ряд 

статей доктор юридических наук М. Н. Гернет. О современных 

пенитенциарных СМИ пишут З.П. Симонова, Т.А. Наговицина. 

Исследований о влиянии новой информационной среды на СМИ для 

осужденных нет5. 

Осужденному при отбывании наказания, важно не чувствовать себя 

полностью изолированным от мира, для этого необходимо получать 

полезную информацию. Для этого осужденным нужны специализированные 

СМИ, в материалах которых осужденные могут найти пример того, как 

конструктивно действовать в трудной ситуации. Например, статьи о том, как 

не потерять жилье при отбывании наказания, как получить высшее 

                                                           
1 Федотова, Л. Н. Социология массовой коммуникации: учеб. для вузов / Л. Н. 

Федотова. СПб.: Питер, 2003. С. 240. 

2 Бандура, А. Теория социального научения / А. Бандура. СПб., 2000. 320 с. 

3 Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. СПб: Прайм-

Еврознак, 2002. 448 с. 

4Винтерхофф-Шпурк, П. Медиапсихология. Основные принципы // Харьков: 

Гуманитар. центр, 2007. 288 с. 

5 Татаренкова Д. С. СМИ для осужденных как субъект социальной реабилитации в 

новой информационной среде // Вестник ЧелГУ. 2015. № 5 (360). 
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образование в тюрьме. Возможно создание специализированного интернет-

ресурса предназначенного для родственников осужденных, на котором будет 

размещена информация о различных программах поддержки, как  

государственного, так и некоммерческого вида. 

Стоит согласиться с мнением А.А. Павловым, которой в своей работе 

выявил понятие субъекта общественности в деятельности УИС, по его 

мнению субъект общественности в деятельности УИС – это граждане, 

общественные, производственные, религиозные и благотворительные 

организации, попечительские советы, наблюдательные и контролирующие 

комиссии при органах законодательной или исполнительной власти, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ и 

законодательством, нормами международного права и учредительными 

документами в целях содействия учреждениям уголовно-исполнительной 

системы в реализации поставленных перед ними задач (в рамках 

предоставленных законом полномочий), соблюдения прав и свобод человека 

и гражданина в процессе отбывания наказания1. 

Попечительский совет может быть создан в воспитательных колониях 

при исправительном учреждении для оказания содействия администрации 

исправительного учреждения в совершенствовании материально-

технической базы исправительного учреждения, в решении вопросов 

социальной защиты осужденных, организации трудового и бытового 

устройства освобождающихся лиц, а также оказания помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Подводя итог, стоит отметить, что роль общественных организаций в 

соответствии с действующим законодательством заключается не только в 

выявлении нарушений прав сотрудников и осужденных, о наличии которых 

так эмоционально говорят в обществе и которые признает система, но и в 

оказании помощи учреждениям УИС. Более динамично развивается 

                                                           
1 Павлов А. А. Субъекты общественности в деятельности уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на современном этапе // Уголовно-

исполнительное право. 2007. №1. 
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взаимодействие ФСИН России с так называемыми внешними 

общественными формированиями, поскольку они влияют на самого 

осужденного. На сегодняшний день из них наиболее ярко выражены 

религиозные объединения в сотрудничестве с исправительными 

учреждениями, они активно участвуют в процессе перевоспитания 

осужденных. 

 

2.2. Религиозные организации как субъект общественности в 

деятельности уголовно-исполнительной системы 

 

 

Исправление осужденных   формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения 

(ст. 9 УИК РФ), является одной из наиболее значимой задачей в УИС.  

На законодательном уровне, закреплены основные средства 

исправления осужденных, среди которых имеет место быть, такое средство 

исправления, как общественное воздействие на осужденного. Процесс 

исправления осужденных привлекает к себе не только сотрудников УИС, но 

и представителей гражданского общества, к таким представителям относятся 

религиозные организации.  

В феврале 2011 г. – было подписано соглашение о сотрудничестве 

между ФСИН России и Русской Православной Церковью1. Данное 

соглашение дает право религиозной организации выполнять миссию по: 

1. привлечению внимания общественности к идеям ресоциализации 

осужденных;  

2. содействию в назначении священнослужителей в региональные 

наблюдательные комиссии и общественные советы при территориальных 

органах ФСИН России; 

                                                           

1 Официальный сайт ФСИН России. Электронный ресурс. Режим доступа: http://xn-

-h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=31958&sphrase_id=1213948 
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3.  участие в деятельности общественных организаций 

пенитенциарной направленности. 

В свою очередь, церковь помогает решить главную задачу, связанную с 

исправлением осужденного, это – оказание нравственного воздействия с 

целью влияния на них через религию, духовное очищение, что может 

привести к дальнейшему отказу осужденного от преступного образа жизни1. 

Отметим тот факт, что эффективность религии наиболее существенно 

проявляется в контроле самим человеком себя изнутри, иными словами 

религия – овладевает его сознанием, потому, как только сознание человека 

может руководить его действиями. 

Работа сотрудников ФСИН России по социальной адаптации в местах 

лишения, в которой священнослужители принимают активное участие, 

начинается с момента, когда осужденные, приговоренные к лишению 

свободы попадают в исправительные учреждения: организуются их общее 

образование и профессиональная подготовка, нравственное, эстетическое и 

физическое воспитание, психодиагностические и психокоррекционные меры, 

работа по восстановлению общественно полезных связей. 

Говоря об истории, стоит отметить, что в России и духовенство 

Православной церкви, и представители государственной власти всегда 

относились к заключенным по-христиански. Особенно милосердным было 

отношение к нищим, убогим, страждущим в тюрьмах. Стоглавый собор 1551 

г. в гл. 72 говорит о выкупе пленных из средств царской казны с тем, чтобы 

общую годовую сумму выкупа собирать в виде подати со всей земли как 

общую милостыню2. Посещение тюрем, как и подача милостыни, считались 

обязательными и для царя, и для остальных людей. Так, Макарий, 

митрополит всея Руси, при бракосочетании царя Иоанна Васильевича и 
                                                           

1См.: Слепуха А. В. Взаимодействие общественных организаций с 

пенитенциарными учреждениями в реализации социальной политики государства. 

Магистрант Института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского 

федерального университета, 2015. С. 4. 

2Прохоров А. П. Субъекты общественного воздействия на осужденных  

// Сборник материалов Международной. научно-практической  конференции.  Чебоксары, 

2015. – С. 195–198. 
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Царицы Анастасии (1547 г.) говорил о милосердном отношении к нищим, 

вдовам и сиротам, необходимости защищать обидимых и посещать 

заключенных в темнице. Царь Михаил Федорович (1613–1645 гг.) из 

собственных средств снабжал всем необходимым ссылаемых в Сибирь 

преступников. Царь Алексей Михайлович ежегодно накануне праздника 

Пасхи в простой одежде посещал темницы, расспрашивал заключенных об 

их делах, прощал маловажные преступления и со своего собственного стола 

посылал к ним пасхальные угощения.  

Известный патриарх Никон, когда проходил служение митрополитом в 

Великом Новгороде (1649–1652 гг.), посещал темницы, расспрашивал о вине 

заключенных, имея приказ Великого государя, освобождал невинных и 

покаявшихся преступников. Накануне великих праздников патриарх Никон 

посещал тюрьмы, помогая заключенным. Обходя тюрьмы, патриарх раздавал 

заключенным милостыню, освобождал сидевших в тюрьмах должников, 

уплачивал за них долги 1.  

Следует отметить, что еще во времена новгородского правления царь 

предоставил митрополиту Никону исключительное право высшего надзора в 

Новгородской области даже над государственным судом. Он ходил по 

тюрьмам и контролировал светское судопроизводство2. Известный русский 

богослов и просветитель епископ Воронежский Тихон святитель Задонский в 

виде простого монаха посещал тюрьмы для бесед с заключенными, а на 

Пасху христосовался с каждым из них. Первая жена царя Алексея 

Михайловича царица Мария Ильинична жертвовала крупные суммы на 

выкуп пленных, а царица Наталья Кирилловна по ночам посещала больницы 

и тюрьмы, раздавая неимущим одежду. Воспитатель Натальи Кирилловны 

боярин Артамон Матвеев сам переписывал книги для бедных, а воспитатель 

                                                           

1 См.: Тальберг Н. История Русской Церкви. М., 1997. С. 388-389. 

2 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1992. Т. 2. С. 135.  
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царевича Алексея Алексеевича боярин Феодор Радищев, посещая тюрьмы, за 

некоторых из заключенных платил долги, другим облегчал участь 1. 

Первые гуманные идеи воспитательного воздействия на заключенных 

были заложены в проекте «Положение о тюрьмах», составленного при 

непосредственном участии Екатерины Великой. В его основу были заложены 

взгляды великого итальянца маркиза Чезаре Беккариа, издавшего в 1764 г. 

трактат «О преступлениях и наказаниях». Проект содержал требование к 

устройству тюрем, обеспечению режима, организации и управлению, 

подготовке персонала. Однако, характерная для России неподготовленность 

к новаторским взглядам, явилась причиной того, что «Положение о тюрьмах» 

не было применено на практике2. И тем не менее, идеи перевоспитания 

личности заключенного получили свое дальнейшее развитие.  

Такое христианское отношение общества в целом к преступникам 

привело в 1816 г. к образованию Человеколюбивого общества, а позднее, в 

1819 г., Общества попечительного о тюрьмах, основной задачей которого 

было нравственное исправление заключенных и улучшение их состояния 3. В 

1831 г. появился нормативный правовой акт, впоследствии 

регламентирующий на долгие годы тюремную систему. 

Комитетом Министров 26 мая 1831 г. утверждена Инструкция 

смотрителю губернского тюремного замка, которая определила правила 

внутреннего тюремного распорядка. Именно в этом нормативном акте 

подробно изложены вопросы церковного служения в тюрьмах, определен 

правовой статус священнослужителя. Это обстоятельство не случайно, так 

как в XIX в. возрастает внимание церкви к организации тюремного быта. 

Активизируется участие священников в религиозном воспитании 

заключенных. Набирает обороты работа по объединению усилий 

                                                           
1 Челнокова О. В., Левченко А. В. «Взаимодействие русской Православной церкви 

с учреждениями пенитенциарной системы России»// Мониторинг правоприменения. 2014. 

№1. 

2 Челнокова О. В., Левченко А. В. Указ. соч. С. 48. 

3 Лобова С. А. К вопросу о «Правилах для Общества попечительного о тюрьмах 

1819 года» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №8.  
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тюремщиков и церковных служителей в формировании законопослушной 

личности.  

Для организации церковных служб предусматривалось строительство в 

тюрьмах церковных зданий. Инструкция подробно регламентировала 

правовое положение церкви, священнослужителей, а также порядок 

отправления религиозных обрядов. Следует отметить, что в области 

тюрьмоведения конца XIX в., теоретические исследования и обобщения 

прежде всего имели цель разработки и внедрения в тюремную практику 

новых средств, форм и методов воздействия на лиц, лишенных свободы. В 

циркуляре Главного тюремного управления от 3 марта 1888 г. определено 

предпочтение организации тюремного труда. Также царская тюрьма, помимо 

трудового воспитания, применяла методы, направленные на формирование 

правопослушной личности. И здесь первостепенная роль принадлежала 

церкви. Посещение церкви арестантами рассматривалось как их непременная 

обязанность1. 

В настоящее время, приглашение и общение со священнослужителем 

является исключительными правами осужденного без возможности 

проявления соответствующей инициативы, как со стороны исправительного 

учреждения, исполняющего наказание, так и со стороны самой религиозной 

организаций. В этом случае сама идея социального действия практически 

зависит не от религиозной организаций, хотя она и выступает как одно из 

немало важных средств исправления осужденных, а от самих осужденных, 

потому–что работа религиозной организации и ее необходимость в 

исправительных учреждениях полностью зависит от самих осужденных и их 

желания обращаться к религиозной организации. 

Правоотношения в области прав человека и гражданина подтверждая 

право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на 

равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений, 

признавая особую роль православия в истории России, в становлении и 

                                                           
1 Цит. по: Челнокова О.В., Левченко А.В. Указ. соч. С. 50. 
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развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, 

иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России, считая важным содействовать 

достижению взаимного понимания, терпимости и уважения, свободы совести 

и свободы вероисповедания, данные вопросы регламентируются 

Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»1. 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству осужденные 

имеют право исповедовать любую религию по своему выбору, свободно 

иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в 

соответствии с ними (ч. 1 ст. 14 УИК РФ). В ч. 2 ст. 14 УИК РФ закреплено, 

что при осуществлении данного права не должны нарушаться правила 

внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также 

ущемляться права других лиц. Третье ограничение закреплено в ч. 2 ст. 95 

УИК РФ, согласно которой осужденным запрещается осуществлять ряд 

действий: получать, приобретать, хранить и распространять издания, 

пропагандирующие войну, разжигание национальной и религиозной вражды. 

При этом осужденные вправе пользоваться религиозной литературой, 

предметами культа, а также в определенное распорядком дня время 

совершать религиозные обряды в установленных администрацией 

исправительного учреждения местах.  

Согласно ч. 4 ст. 14 УИК РФ, по просьбе осужденных, отбывающих 

наказания в виде принудительных работ, ареста, содержания в 

дисциплинарной воинской части или лишения свободы, приглашаются 

священнослужители, относящиеся к зарегистрированным религиозным 

объединениям   на законодательном уровне это является правом осужденных 

и обязанностью администрации учреждения, исполняющего 

соответствующее наказание.  

                                                           
1 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. 

29 сентября. № 39. Ст. 4465. 
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Для реализации осужденными к лишению свободы права на свободу 

совести и свободу вероисповедания в учреждениях, исполняющих наказания, 

федеральный орган УИС заключает с централизованными религиозными 

организациями соглашения о взаимодействии, а также территориальные 

органы УИС – в соответствии с указанными соглашениями и по 

согласованию с федеральным органом УИС (ч. 4.1 ст. 14 УИК РФ). 

 По ч. 4 ст. 14 УИК РФ личная встреча осужденного и 

священнослужителя, включая проведение религиозных обрядов и церемоний, 

предоставляется с их согласия наедине и за пределами слышимости третьих 

лиц с использованием технических средств видеонаблюдения, при этом, 

целесообразно считать необходимым с точки зрения обеспечения 

безопасности священнослужителей, контроль за такими встречами, 

например, по той причине, что осужденный может быть приверженцем 

определенного радикального течения в рамках конкретного 

вероисповедания.  

По мере развития Российского государства система наказаний была 

соответствующим образом модернизирована, начиная с наказания, как 

средства проявления силы, способствующей удержанию власти, посредством 

идеи «исправления» и дойдя до актуального в наше время способа 

исправления осужденного, выражающегося в сохранении и развитии 

личности. 

В период, когда посещение священнослужителя в исправительные 

учреждения начало активно практиковаться, стало очевидно, что без 

духовно-нравственной составляющей – уголовно-исполнительная система 

существовать не может. Более того, оказались нужны именно священники – 

которых осужденные не воспринимали, как сотрудников УИС и могли 

«открыть душу». Для многих осужденных священник – не просто 

«нейтрален», он принципиально другой, «не от мира сего». В нем 

чувствуется некая сакральность его природы, особая благодать. Именно в 

силу этого, он вызывает доверие, у осужденного. Большинство осужденных 
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не проявляют доверия ни к кому, но в том, что священник не позволит себе 

раскрыть тайну исповеди, они абсолютно убеждены. И исповедуются, не 

опасаясь за свое будущее. 

Стоит отметить, что на протяжении многих лет, планируется внедрение 

в систему ФСИН России тюремных капелланов. Запускался пробный проект 

внедрения в некоторые исправительные учреждения священнослужителей в 

штат исправительного учреждения. Своеобразная специфичность таких 

приходов обусловлена отсутствием регулярных пожертвований, которые 

обеспечивали бы содержание капелланов. На базе исправительных 

учреждений, принимавших участие в ведении священнослужителей в штат 

сотрудников УИС, Камчатского края, Вологодской и Саратовской областей, 

средний заработок капелланов на договорной основе составил от 10 до 15 

тыс. руб. По подсчетам Синодального отдела по тюремному служению, для 

полного охвата всех исправительных учреждений ФСИН России, сегодня в 

исправительных учреждениях трудятся около 970 священнослужителей1. 

Содержание капелланов становится неподъемным для многих епархиальных 

управлений, т.е у религиозной организации нет возможности содержать за 

счет епархии штатных священников при каждом тюремном храме. У ФСИН 

России тоже нет возможности взять полностью все финансирование на себя.  

В некоторых исправительных учреждениях священникам оказывают 

материальную помощь, путем заключения договора на обеспечение 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. Священник, который 

получает по такому договору денежные средства от исправительного 

учреждения, остается вне системы и не является сотрудником УИС. И это 

важно, потому что именно на том факте, что священнослужитель не является 

штатным сотрудником УИС, основывается особое отношение к 

священнослужителю со стороны осужденных.  

                                                           
1Рыбаков В. В. «Включение священнослужителей в работу исправительных 

учреждений на штатной основе: проблемы и перспективы» // уголовно-исполнительное 

право. 2016. №1 (23). 
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Трудно не согласиться с мнением А. Величко по поводу внедрения 

капелланов в структуру УИС, по его мнению: «тюремный священник 

(капеллан) едва ли сможет стать сотрудником структур ФСИН. Во-первых, с 

правовой точки зрения священник не может быть госслужащим. А во-вторых 

– и это главное – наши осужденные потеряют доверие к священнику, если он 

будет сотрудником ФСИН»1. 

Епархиальным отделом, взаимодействующим с территориальным 

органом и учреждениями ФСИН Росси по Кемеровской области является 

Кузбасская митрополия, включающая в себя: Кемеровскую епархию; 

Мариинскую епархию и Новокузнецкую епархию. Данные организации 

осуществляют непосредственную работу с осужденными, суть которой 

заключается в содействии и определенной помощи при отправлении 

религиозных обрядов (крещения, венчания, покаяния), проведения 

индивидуальных бесед с осужденными, выступления перед группами 

осужденных, распространение литературы религиозной тематики. 

В Кемеровской епархии в 2005 году создан отдел по взаимодействию с 

вооруженными силами, правоохранительными органами и учреждениями 

исполнения наказаний Министерства юстиции РФ, который объединил в себе 

Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и Пенитенциарное 

благочиние2. 

Мариинская епархия содержит в себе православные приходы в 

административных границах Анжеро-Судженского, Тайгинского и 

Юргинского городских округов, а также Ижморского, Мариинского, 

Промышленновского, Тисульского, Топкинского, Тяжинского, 

Чебулинского, Юргинского, Яйского и Яшкинского муниципальных районов 

Кемеровской области. За 2018 год в исправительных учреждениях ГУФСИН 

по тюремному служению Мариинской епархии среди осужденных были: 

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России. Электронный ресурс. Режим доступа: http://xn-

-h1akkl.xn-p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=31958. 

2Официальный сайт Кемеровского епархиального управления. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://mitropolia42.ru/kemerovskoe-eparhialnoe-upravlenie 
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1. исповедовавшихся - 622 человека; 

2. причастившихся - 170 человек; 

3. крестившихся - 144 человека; 

4. венчавшихся - 1 пара1 

Данные показатели говорят о том, что право заключенных свободно 

исповедовать свою веру, позволяет религиозным организациям принимать 

участие в воспитательном процессе, реализуемым УИС, а также о том, что 

среди осужденных потребность в духовном попечительстве достаточно 

высока. 

В Новокузнецкой епархии отдел по тюремному служению является 

структурным подразделением Новокузнецкой и Таштагольской епархии 

Русской Православной Церкви. Священнослужители Новокузнецкой епархии 

окормляют пять исправительных учреждений (СИЗО-2, ИК-4, КП-11, ЛИУ-

16, КП-14). В исправительных учреждениях действует пять храмов. Во всех 

исправительных учреждениях для пастырских посещений епархией 

закреплены конкретные священнослужители. Целями и задачами Отдела 

является взаимодействие Новокузнецкой епархии с ГУФСИН России по 

Кемеровской области и входящими в его состав пенитенциарными 

учреждениями, находящихся на канонической территории Новокузнецкой 

епархии, координация и практическое осуществление пастырской и духовно-

просветительской деятельности среди лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, их родственников, личного состава исправительных учреждений и 

членов их семей. Взаимодействие Новокузнецкой епархии с Кузбасским 

институтом ФСИН России в духовно-нравственном, патриотическом 

воспитании курсантов2 . 

                                                           
1 Официальный сайт Мариинской епархии. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://mariinsk-eparhia.ru 

2 Официальный сайт Новокузнецкой епархии. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://eparhia-nk.ru/otdel-po-tjuremnomu-sluzheniju/ 
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Всего в исправительных и воспитательных колония действуют 598 

храмов, 703 молитвенны комнаты. по Кузбасской епархии в исправительных 

и воспитательных учреждениях действуют 26 храма. 

В некоторых учреждениях исполнения наказания были проведенных 

ряд мероприятий, направленных на самих сотрудников УИС. Главной 

задачей провозглашалась активизация работы по духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию сотрудников УИС «на непреходящих 

традициях русского православия, верности присяге, служебному долгу и 

Отечеству». Программа предусматривала проведение торжественных 

ритуалов с участием православных священнослужителей, распространение 

литературы духовного содержания, планировалось проведение цикла занятий 

по православному просвещению сотрудников уголовно-исполнительной 

системы.  

На 1 мая 2019 года в 81 территориальном органе ФСИН России 

введены должности помощников начальников территориальных органов 

ФСИН России по организации работы с верующими. Руководством ФСИН 

России было принято решение о комплектовании должностей помощников из 

числа лиц, являющихся священнослужителями основных традиционных для 

России религиозных объединений, в зависимости от конфессионального 

состава осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы1. 

Посещение священником учреждения исполнения наказания дает 

положительный эффект. Священник направляет и корректирует жизнь, 

отвечает на возникшие вопросы, помогает в затруднительных ситуациях, 

разъясняет мнение церкви на ту или иную возникшую проблему, становится 

духовным наставником. Говоря о взаимодействии религиозных организаций 

с различными учреждениями исполнения наказания, необходимо 

подчеркнуть важность такого сотрудничества.  

                                                           

1Официальный сайт ФСИН РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=458428&print=Y 
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Объединение усилий в сфере воспитания правопослушной личности 

заключенного в рамках поддержки и духовно-нравственного возрождения 

проводится ежегодный всероссийский смотр православных общин в местах 

лишения свободы под названием «Не числом, а смирением», сущность 

которого, заключается в реализации двух программ под названием: «Канон» 

и «Явление». «Канон» представляет собой всероссийский конкурс 

православной иконописи осужденных, находящихся в местах лишения 

свободы. «Явление»   всероссийский конкурс православной живописи 

осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Эти два 

всероссийских конкурса проводимые совместными силами русской 

православной церковью и ФСИН России, требуют особого внимания и 

поддержки заключенных. Организация таких программ среди осужденных, 

направлена на их возвращение в гражданское общество, ведь изменение 

обычных условий жизни: стресс, ограничение свободы, постоянство 

постоянное общения в замкнутом пространстве с одним и тем же 

контингентом, подавления в себе или выплескивания раздражения в других 

вокруг гнева негативно влияют на осужденного и человек начинает искать 

поддержки в различной форме. Многие осужденные приходят в религиозную 

организацию только находясь в учреждении. Часто, религиозная 

организация, помогает осужденному полностью изменить мировоззрение, 

обрести душевное равновесие. И иногда это настолько заметно, что 

окружающий контингент тоже начинает задумываться о своей жизни, что в 

будущем может повлиять на переосмысление жизненных ценности уже 

других осужденным, что в полнее логично, образует процесс исправления 

осужденных и сокращения преступности в целом. Сам процесс 

взаимодействия религиозной организации и исправительных учреждений 

сложный, длительный, при этом имеет только положительные результаты 

совместной работы, и на сегодняшний день продолжает свое развитие. 

Таким образом, необходимо еще раз подчеркнуть важность 

сотрудничества русской православной церкви и ФСИН России, объединение 
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их усилий, осуществляют единую цель – исправление осужденных и 

воспитание в них правопослушной личности. Духовно-нравственное 

воспитание осужденных, прежде всего, должно быть направленно на 

формирование и развитие у осужденных стремления к общественно   

полезной деятельности, соблюдению требований законов и принятых в 

обществе правил поведения. 

 

 

2.3. Роль попечительского совета при реализации общественных начал в 

деятельности уголовно-исполнительной системы 

 

 

Реформирование пенитенциарной системы России направлено на 

гуманизацию условий отбывания наказаний, снижение численности лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения, что в свою очередь не должно 

подменять одну из основных целей наказания – исправление лица, 

совершившего преступление. 

О качестве работы пенитенциарной системы страны принято судить по 

уровню рецидива. Чем выше уровень рецидива, тем менее эффективной 

является действующая система наказаний. 

Статья 23 УИК РФ содержит правовые основы участия общественных 

объединений в осуществлении общественного контроля за обеспечением 

прав человека, а также содействия общественных объединений в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Данная правовая норма 

закрепляет в себе основные положения такого общественного объединения, 

как попечительский совет. «Попечительский совет может быть создан в 

воспитательных колониях, при исправительном учреждении для оказания 

содействия администрации исправительного учреждения в 

совершенствовании материально-технической базы исправительного 

учреждения, в решении вопросов социальной защиты осужденных, 
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организации трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, а 

также оказания помощи в организации учебно-воспитательного процесса.  

Попечительский совет при исправительном учреждении осуществляет 

свою деятельность на безвозмездной основе. В состав попечительского 

совета при исправительном учреждении могут входить представители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций любых 

организационно-правовых форм, общественных объединений, граждане.  

Порядок формирования попечительского совета при исправительном 

учреждении, срок полномочий, компетенция и порядок деятельности 

указанного попечительского совета определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Порядок, формирование и основные положения попечительского 

совета также находят свое закрепление в приказе Министерства юстиции 

«Об утверждении Порядка формирования попечительского совета при 

исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка 

деятельности указанного попечительского совета»1. Исходя из которого, 

стоит отметить, что попечительский совет является совещательным органом, 

образованным для содействия администрации исправительного учреждения в 

совершенствовании материально-технической базы, в решении вопросов 

социальной защиты осужденных, организации трудового и бытового 

устройства освобождающихся лиц, а также оказания помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях, 

попечительский совет не является юридическим лицом. Действие совета 

происходит на постоянной, безвозмездной основе.  

                                                           
1Об утверждении Порядка формирования попечительского совета при 

исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности 

указанного попечительского совета: Приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 

г. № 62 // Российская газета. 2015. 8 апреля. № 73. 
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Решения попечительского совета являются рекомендательными и носят 

консультативный характер. Совет действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов. В своей работе попечительский 

совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Минюста России 

и ФСИН России. Основными целями попечительского Совета являются: 

содействие в решении текущих и перспективных задач развития 

исправительного учреждения, социальная защита осужденных, участие в 

исправлении осужденных и общественный контроль за обеспечением прав, 

свобод и законных интересов осужденных. 

Основными задачами попечительского совета являются: 

1) организация привлечения дополнительных финансовых и 

материальных ресурсов для обеспечения деятельности, развития 

Учреждения; 

2) улучшение условий отбывания наказания и труда осужденных, в том 

числе путем содействия в создании для них новых рабочих мест; 

3) оказание содействия в поддержании и укреплении социально-

полезных связей между осужденными и их родственниками; 

4) содействие в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения, благоустройстве его помещений и территории; 

5) оказание помощи администрации Учреждения в вопросах 

организации, учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях; 

6) оказание содействия в помощи освободившимся осужденным в их 

трудовом и бытовом устройстве1. 

Члены Совета в целях реализации возложенных на него задач 

осуществляют следующие основные функции: 

                                                           
1Об утверждении Порядка формирования попечительского совета при 

исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности 

указанного попечительского совета: Приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 

г. № 62 // Российская газета. 2015. 8 апреля. № 73. 
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1) контролируют использование привлеченных ими дополнительных 

финансовых и материальных ресурсов; 

2) взаимодействуют с органами государственной власти Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, органами социальной 

защиты населения, организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

образовательных, информационных и медицинских технологий, с 

попечительскими советами государственных (муниципальных) учреждений 

социальной сферы (больниц, хосписов, домов ребенка, детских домов, 

образовательных организаций, иных организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и принадлежности), а также другими 

учреждениями, органами и организациями; 

3) оказывают содействие в организации конкурсов, круглых столов, 

соревнований, фестивалей, выставок, концертов и других мероприятий, 

проводимых в Учреждении; 

4) участвуют в проведении научно-практических конференций и 

семинаров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

5) изучают опыт пенитенциарных учреждений зарубежных стран в 

области решения вопросов социальной защиты осужденных, организации 

трудового и бытового устройства освобождающихся лиц1. 

Традицию попечительства пенитенциарных учреждений возродила 

созданная в декабре 1999 года Общероссийская общественная организация 

«Попечительский совет уголовно-исполнительной системы». Основными 

направлениями ее деятельности является гуманитарно-просветительская 

работа, духовно-нравственное просвещение осужденных, а также оказание 

благотворительной помощи исправительным учреждениям, сотрудникам и 

ветеранам пенитенциарной системы. Главная их задача – привлечение 

широких слоев общественности к проблемам и нуждам пенитенциарных 

                                                           
1Об утверждении Порядка формирования попечительского совета при 

исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности 

указанного попечительского совета: Приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 

г. № 62 // Российская газета. 2015. 8 апреля. № 73. 
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учреждений, процессу исправления осужденных, решению социальных и 

бытовых проблем. Например, «Общественным центром содействия реформе 

уголовного правосудия» проводится независимая общественная экспертиза 

новых законодательных предложений и проектов, предлагаются действенные 

механизмы контроля над местами лишения свободы и заключения под 

стражу, осуществляется общественный контроль над соблюдением 

законности и прав человека в пенитенциарных учреждениях.  Правозащитная 

организация Московская Хельсинская группа совместно с Международной 

Хельсинской федерацией по правам человека и при поддержке Европейской 

комиссии провела мониторинговые исследования ситуаций с соблюдением 

прав человека в исправительных учреждениях всех субъектов Российской 

Федерации.  

По итогам исследования, в Министерство юстиции были представлены 

выводы и предложения, а также издан сборник «Положение заключенных в 

современной России». Участники мониторинга отметили, что в 

пенитенциарной системе России проводятся глубокие и коренные 

преобразования, связанные с гуманизацией условий отбывания наказаний.  

Основными направлениями содействия общественных объединений в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания, являются правовое 

просвещение осужденных и сотрудников, социальная, материальная помощь, 

а также помощь в обеспечении прав на свободу совести и вероисповедания. 

Ряд общественных организаций содействуют также в организации трудовой 

занятости осужденных, их досуга, в получении образования, участвуют в 

духовно-нравственном, правовом, физическом и культурном воспитании и 

развитии1. 

В рамках исследования данной темы, стоит остановиться на отдельном 

регионе Российской Федерации. В нашем случае таким регионом будет 

                                                           
1

 Лелюх В. Ф., Позднякова А. Э. Взаимодействие пенитенциарных учреждений 

России с негосударственными социальными институтами и организациями // Вестник 

КемГУ. 2012. № 2.  
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являться Кемеровская область, которая еще с исторических времен имеет на 

своей территории достаточно большое колличество исправительных 

учреждений. 

На сегодняшний день в состав уголовно-исполнительной системы 

Кемеровской области входят 4 следственных изолятора и 21исправительное 

учреждение. В их числе: 1 воспитательная колония, 2 колонии для женщин, 4 

лечебно-исправительных учреждения, 4 колонии-поселения, где осужденные 

занимаются сельским хозяйством и обработкой леса1.  

При исправительных и воспитательных колониях функционирует 9 

вечерних общеобразовательных школ и 19 учебно-консультационных 

пунктов, 10 профессионально-технических училищ и 14 филиалов2. 

В различных муниципальных образованиях вопросы взаимодействия 

закрепляются, как правило, в уставе муниципального образования. Изучая 

Уставы некоторых муниципальных образований, входящих в состав 

Кемеровской области, а именно: устав города Кемерово, Новокузнецка, 

Мариинска и Анжеро-Судженска отметим, что вопросам взаимодействия с 

ИУ уделено внимание лишь в Уставе г. Мариинска.   

Так, в Уставе Мариинского муниципального района закреплено 

положение о том, что общественное объединение Мариинского 

муниципального района имеют право на оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания3. 

Некоммерческим благотворительным Фондом содействия социальной 

реабилитации осужденных и защиты персонала УИС Минюста России 

«Попечитель» разработаны и осуществляются целевые программы, 

направленные на поддержку социального статуса педагогических работников 

                                                           

1Официальный сайт ГУФСИН России по кемеровской области. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://42.fsin.su/structure/ 

2 Там же. 

3Устав Мариинского муниципального района. Электронный ресурс. Режим 

доступа: https://docs.google.com/viewonline%3D1 
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общеобразовательных школ воспитательных колоний и стимулирование 

обучающихся. Фонд выступил учредителем ежегодной премии «Учитель 

года воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы Минюста 

России» и «Лучший учащийся школы воспитательной колонии»1. 

Еще одно направление взаимодействия попечительского совета и 

исправительного учреждения направлено на помощь освобождаемым 

осужденным в социальной адаптации. 

В разделе 6 УИК РФ, посвященному освобождению от отбывания 

наказания и помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, 

говорится, что «не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока 

лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению свободы на срок 

до шести месяцев   после вступления приговора в законную силу 

администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы 

местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному 

осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 

него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях» (ч. 1 ст. 

180 УИК РФ). 

Предоставление информации администрацией исправительного 

учреждения в попечительский совет, в органы местного самоуправления о 

предстоящим освобождении осужденного носит значимый характер и 

является предпосылкой успешной социальной адаптации осужденного. В 

предоставляемой информации содержатся сведения о наличии у осужденного 

жилой площади, либо о необходимости выделения таковой и 

муниципального жилищного фонда. 

Таким образом, под взаимодействием исправительного учреждения с 

попечительским советом, следует понимать – согласованная деятельность 

исправительных учреждений и органов местного самоуправления, 

осуществляемая на основании законодательства и с целью исправления 

осужденных к лишению свободы их успешной социальной адаптации после 

                                                           
1 Лелюх В. Ф., Позднякова А. Э. Указ. соч. С.13. 
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отбытия лишения свободы. Тем самым можно сказать о том, что 

взаимодействие исправительного учреждения и попечительского совета 

осуществляется с единой целью      исправление осужденных. 

На сегодняшний день ресоциализация осужденных – это приоритетная 

задача уголовно - исполнительной системы РФ. Ресоциализация осужденных 

представляет собой целенаправленный процесс возвращения осужденного и 

приобретения им необходимых возможностей или способностей к жизни в 

обществе1. 

Именно процесс ресоциализации центром сферы исполнения наказания 

в виде лишения свободы. 

Не исправившийся преступник, вернувшись из мест лишения свободы, 

продолжает представлять опасность для каждого из нас. 

В настоящее время, система ресоциализации осужденных находится в 

состоянии постоянной перестройки и пересмотра законодательных 

положений, ее регулирующих, что не способствует выстраиванию 

качественного механизма ресоциализации2. 

Востребованность исследования проблем ресоциализации осужденных 

возрастает в связи с процессами реформирования российской 

пенитенциарной системы, приоритетным направлением которой является 

переосмысление стандартов содержания заключенных, призванных 

обеспечить успешную адаптацию осужденных к условиям изоляции, а также 

сформировать модели поведения, необходимые для успешного вхождения в 

социум после их освобождения3. 

УИК РФ закрепляет, что осужденные к лишению свободы отбывают 

наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта 

                                                           
1 Воронков К. И. О формировании перечня основных принципов ресоциализации 

осужденных // Научный поиск. 2016. № 2.1. С. 41. 

2 Воронков К. И, Сальников П. П. Ретроспектива или эволюция роли государства в 

ресоциализации осужденных к лишению свободы в Российской Федерации? // 

Юридическая наука: история и современность. 2017. № 7. С. 117. 
3Сальников В. П., Захарцев С. И., Сальников М. В. О современной уголовно-

исполнительной политике России // Библиотека уголовного права и криминологии. 2017. 

№ 3(21). С. 78. 
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Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены (ч. 1 

ст. 73). Как правило, осужденный направляется для отбывания наказания в 

исправительное учреждение, находящееся на территории муниципального 

образования, в котором он проживал до совершения преступления. 

Данное правило определяет заинтересованность попечительских 

советов, администрации органов МСУ в процессе исправления осужденного, 

поскольку после освобождения осужденный с большой долей вероятности 

останется проживать в данном муниципальном образовании. А отсюда 

следует, что ОМСУ обязаны нести часть ответственности в случае, если 

освободившийся осужденный совершит новое преступление.  

Как отмечалось выше, органы попечительского совета вправе 

осуществлять мероприятия по контролю за соблюдением прав осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, что на наш взгляд, также 

может быть направлено на успешную поспенитенциарную адаптацию 

осужденных. Данное умозаключение исходит из того, что осужденные, 

попавшие в места лишения свободы, считают себя отрешенными от 

остального общества, и попечительские советы, а также органы местного 

самоуправления при посещении исправительных учреждений, показывают 

осужденным, что они заинтересованы в их успешном возвращении в 

общество. 

При посещении исправительных учреждений в рамках контроля за 

соблюдение прав осужденных, у последних имеется возможность лично 

побеседовать с представителями попечительского совета, рассказать о своих 

проблемах. Особенно актуально это становится перед предстоящим 

освобождением. Здесь важно, что органы местного самоуправления не 

сводили данное обращение осужденного к «формализму», а принимали 

деятельное участие. 

Как отмечается в научных публикациях, у представителей 

попечительского совета отсутствуют достаточные знания об особенностях 
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отбывания лишения свободы и о потребностях осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях1. 

В связи с этим, полагаем, что есть необходимость устроить 

специальные курсы для представителей попечительского совета, которые 

будут курировать исправительные учреждения. Данные курсы можно будет 

организовывать на базе специализированных образовательных учреждений 

ФСИН России.  

Если выше описанная форма участия попечительского совета 

реализуется в процессе отбывания наказания осужденными, то наиболее 

острым вопрос социальной поддержки осужденных становится в момент их 

освобождения из мест лишения свободы. 

Администрация исправительного учреждения направляет в 

попечительский совет, органы местного самоуправления информацию о 

предстоящем освобождении осужденного, о наличии у него жилой площади 

и о выбранном им месте жительства. Считается, что именно данная 

информация является отправной точкой для социальной поддержки 

осужденного.  

Органы местного самоуправления, получив указанную информацию 

должны подготовить план мероприятий, направленных на оказание 

поддержки осужденным, освобождаемым из исправительных учреждений.  

Неправильным является то, что у осужденных нет обязанности 

посещения администрации муниципального образования после 

освобождения из исправительного учреждения. Возложение данной 

обязанности на осужденного, по нашему убеждению, повысила бы 

эффективность социальной поддержки данной категории граждан со стороны 

органов местного самоуправления. 

В разных субъектах РФ подобная проблема решается по-разному: в 

некоторых регионах при поддержке органов местного самоуправления 

                                                           
1 Борсученко С.А. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных к лишению 

свободы: понятие, содержание, правовое регулирование. Юридический вестник 

Самарского университета. Т. 4. № 2. 2018. С. 35.  
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создаются реабилитационные центры для бывших осужденных, в отдельных 

регионах подобная реабилитация осуществляется на базе реабилитационных 

центров, специализирующихся на работе с алко- и наркозависимыми. 

Подобная тенденция опять же говорит об отсутствии унифицированной 

системы социальной поддержки осужденных, освобождаемых из мест 

лишения свободы.  

Подводя итоги, стоит отметить, что попечительский совет создается 

для оказания администрации исправительного учреждения помощи в 

воспитательной работе с осужденными. В связи с чем данное направление 

справедливо можно считать взаимодействием по организации 

воспитательной работы с осужденными и для успешной борьбы с 

рецидивной преступностью необходимо разработать единый механизм 

помощи осужденным в социальной адаптации, поскольку именно адаптация 

выступает решающим фактором, оказывающим влияние на 

постпенитенциарное поведение лица, освободившегося из мест лишения 

свободы. 

Отсутствие постпенитенциарного сопровождения бывших осужденных 

приводит к тому, что осужденный совершает новое преступление, находясь в 

состоянии безысходности. Решение данной проблемы возможно путем 

создания в каждом муниципальном образовании реабилитационного центра. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в РФ, создание подобных 

центров возможно на базе закрывающихся исправительных учреждений. 

Подводя итоги главы, стоит сделать следующие выводы. 

Роль общественных организаций в соответствии с действующим 

законодательством заключается не только в выявлении нарушений прав 

сотрудников и осужденных, о наличии которых так эмоционально говорят в 

обществе и которые признает система, но и в оказании помощи учреждениям 

УИС. Более динамично развивается взаимодействие ФСИН России с так 

называемыми внешними общественными формированиями, поскольку они 

влияют на самого осужденного. На сегодняшний день из них наиболее ярко 
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выражены религиозные объединения в сотрудничестве с исправительными 

учреждениями, они активно участвуют в процессе перевоспитания 

осужденных. 

Необходимо важность сотрудничества русской православной церкви и 

ФСИН России, объединение их усилий, осуществляют единую цель – 

исправление осужденных и воспитание в них правопослушной личности. 

Духовно-нравственное воспитание осужденных, прежде всего, должно быть 

направленно на формирование и развитие у осужденных стремления к 

общественно   полезной деятельности, соблюдению требований законов и 

принятых в обществе правил поведения. 

Попечительский совет создается для оказания администрации 

исправительного учреждения помощи в воспитательной работе с 

осужденными. В связи с чем данное направление справедливо можно считать 

взаимодействием по организации воспитательной работы с осужденными и 

для успешной борьбы с рецидивной преступностью необходимо разработать 

единый механизм помощи осужденным в социальной адаптации, поскольку 

именно адаптация выступает решающим фактором, оказывающим влияние 

на постпенитенциарное поведение лица, освободившегося из мест лишения 

свободы. 

Отсутствие постпенитенциарного сопровождения бывших осужденных 

приводит к тому, что осужденный совершает новое преступление, находясь в 

состоянии безысходности. Решение данной проблемы возможно путем 

создания в каждом муниципальном образовании реабилитационного центра. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в РФ, создание подобных 

центров возможно на базе закрывающихся исправительных учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Участие общественности в деятельности мест лишения свободы не 

является явлением новым, поскольку в процессе исследования установлено, 

что этому вопросу уделялось достаточно внимания длительный период 

времени. Обращаясь к истокам возникновения данного института, стоит 

сказать, что изначальное участие было направлено, по большей части, на 

оказание материальной помощи заключенным и их родственникам. 

Необходимость такого участия объяснялась уровнем экономического и 

правового развития страны, существующей системой уголовных наказаний и 

особенностями их исполнения. Понимание того, что преступника надо 

исправлять, а не просто изолировать привело к тому, что задачи общества в 

отношении пенитенциарной системы трансформировать в оказание 

всяческого содействия в исправлении преступника. 

На сегодняшний день в России действует, по нашему убеждению, 

хорошо развитая система общественного контроля за исправительными 

учреждениями. Помимо контрольной функции, общественные объединения 

оказывают необходимое содействие сотрудникам пенитенциарных 

учреждений по исправлению осужденных, а также осуществляют 

постпенитенциарное сопровождение, что безусловно, способствует 

снижению уровня рецидива в России. 

В целях активизации сотрудничества с общественными организациями 

и объединениями в ноябре-декабре 2018 г. ФСИН России заключены 

соглашения о взаимодействии с Некоммерческой (корпоративной) 

организацией «Ассоциация волонтерских центров» и Общероссийской 

общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

Рассмотрев зарубежный опыт, стоит сказать, что в России можно 

ввести практику, введенную в штате Кентукки, адаптировав ее под 
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действующее уголовно-исполнительное законодательство России. Например, 

перед тем как осужденный планирует подать ходатайство об условно-

досрочном освобождении, за ним можно закрепить члена из общественного 

объединения, который в последствии предоставит суду дополнительную 

характеристику на осужденного. 

Общественные отношения в сфере участия общественности в 

деятельности уголовно-исполнительной системы регламентируются 

нормативно-правовыми актами различного уровня. На международном 

уровне Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) закрепляют необходимость привлечения 

общественности везде, где это возможно, указывая на то, что общество 

должно показать заключенным, что они по-прежнему остаются 

полноправными членами социума. 

Конституция РФ закрепляет право граждан на общественные 

объединения с целью защиты своих прав и свобод. УИК РФ определяет, что 

общественное воздействие является одним из средств исправления 

осужденных. Общество, через объединения, вправе участвовать в 

осуществлении контроля за деятельностью УИС, а также оказывать 

осужденным содействие в исправлении. 

Из проведенного анализа законодательства, регламентирующего 

участие общественности в деятельности УИС, следует сказать, что часть 

нормативных документов в некоторой части устарели, что объясняется не 

совершенством нормотворчества, а также сложностью процедуры внесения 

изменений в отдельные (особенно кодифицированные) нормативно-правовые 

акты. В результате проведенного исследования представляется возможным 

сформулировать некоторые предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства, в части правового регулирования 

общественных начал в деятельности УИС России. 

В целях устранения недостатков в правовом регулировании 

общественных начал в деятельности УИС, расширения круга субъектов 
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общественности, принимающих участие в исправлении осужденных и в 

оказании иного содействия в работе учреждений и органов, исполняющих 

наказания, предлагается внести следующие изменения и дополнения в УИК и 

другие нормативно-правовые акты: 

–  в абзаце 8 ст. 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» слова 

«общественные организации» заменить словами «общественные 

объединения и иные субъекты общественности, зарегистрировавшие свою 

деятельность в государственных органах в установленном законом порядке»; 

–  ч. 4 ст. 15 УИК РФ дополнить словами «общественные 

объединения». 

Роль общественных организаций в соответствии с действующим 

законодательством заключается не только в выявлении нарушений прав 

сотрудников и осужденных, о наличии которых так эмоционально говорят в 

обществе и которые признает система, но и в оказании помощи учреждениям 

УИС. Более динамично развивается взаимодействие ФСИН России с так 

называемыми внешними общественными формированиями, поскольку они 

влияют на самого осужденного. На сегодняшний день из них наиболее ярко 

выражены религиозные объединения в сотрудничестве с исправительными 

учреждениями, они активно участвуют в процессе перевоспитания 

осужденных. 

Необходимо важность сотрудничества русской православной церкви и 

ФСИН России, объединение их усилий, осуществляют единую цель – 

исправление осужденных и воспитание в них правопослушной личности. 

Духовно-нравственное воспитание осужденных, прежде всего, должно быть 

направленно на формирование и развитие у осужденных стремления к 

общественно   полезной деятельности, соблюдению требований законов и 

принятых в обществе правил поведения. 

Попечительский совет создается для оказания администрации 

исправительного учреждения помощи в воспитательной работе с 
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осужденными. В связи с чем данное направление справедливо можно считать 

взаимодействием по организации воспитательной работы с осужденными и 

для успешной борьбы с рецидивной преступностью необходимо разработать 

единый механизм помощи осужденным в социальной адаптации, поскольку 

именно адаптация выступает решающим фактором, оказывающим влияние 

на постпенитенциарное поведение лица, освободившегося из мест лишения 

свободы. 

Отсутствие постпенитенциарного сопровождения бывших осужденных 

приводит к тому, что осужденный совершает новое преступление, находясь в 

состоянии безысходности. Решение данной проблемы возможно путем 

создания в каждом муниципальном образовании реабилитационного центра. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в РФ, создание подобных 

центров возможно на базе закрывающихся исправительных учреждений. 
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