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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В ста-

тье 17 Конституции РФ закреплено, что в нашем государстве признаются и 

гарантируются права и свободы гражданина, согласно общепризнанным 

принципам и нормами международного права. Гарантией обеспечения дан-

ных прав и является контроль институтов гражданского общества, обще-

ственных объединений и граждан за деятельностью государственных орга-

нов. 

Проблема участия институтов гражданского общества является акту-

альной и для уголовно-исполнительной системы (далее УИС). Сфера испол-

нения уголовных наказаний по-прежнему остается одним из тех мест, где не 

только права граждан наиболее уязвимы и нуждаются в особом контроле со 

стороны государства и общественности, но процесс исправления, перевоспи-

тания данных категорий, а также порядок исполнения и отбывания наказания 

должен быть охвачен в сферу регулирования вопросов, связанных с участием 

общественности в деятельности УИС. В связи с этим, необходимо создание 

более благоприятных условий для осуществления общественного контроля. 

Этот процесс должен сопровождаться совершенствованием механизма уча-

стия общественности в деятельности уголовно-исполнительной системы, по-

вышением профессионализма членов общественных организаций и уровня их 

участия в обеспечении контроля за деятельностью мест принудительного со-

держания лиц. 

Долгое время уголовно-исполнительная система оставалась довольно 

закрытой системой, поэтому субъекты общественного контроля не имели 

возможности конструктивно взаимодействовать с УИС. Однако, произошед-

шие за последние десятилетия изменения в государстве, в том числе и в уго-

ловно-исполнительной системе были направлены на возможность построе-

ния эффективного взаимодействия с гражданским обществом, посредством 

активного взаимодействия УИС с субъектами общественного контроля. 
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В современных условиях значение общественного контроля много-

кратно возрастает в связи с потребностями модернизации государственного 

управления, борьбы с коррупцией1
. 

Результаты деятельности общественных организаций являются одним 

из факторов, предопределяющих развитие уголовно-исполнительного зако-

нодательства, уголовно-исполнительной системы в целом.  

Данные аспекты стали основными причинами, которые предопредели-

ли тему выпускной квалификационной работы.  

Сегодня существует прямая корреляция между эффективностью рабо-

ты общественности и количеством нарушений, выявленных органами Проку-

ратуры РФ, оперативными подразделениями ФСИН и другими оперативно-

розыскными подразделениями, осуществляющие свои непосредственные 

функции и задачи в местах лишения свободы. Поэтому необходимо понять, 

какие проблемы существуют в деятельности общественных объединений, что 

можно усовершенствовать в их деятельности как путем как организацион-

ных, так и правовых мероприятий. 

Именно поэтому необходимо проанализировать деятельность обще-

ственных организаций, выявить проблемы, возникающие в их деятельности, 

предложить наиболее эффективные механизмы их взаимодействия с органа-

ми и учреждениями УИС в различных сферах. 

Результаты деятельности общественности являются одним из факто-

ров, предопределяющих развитие уголовно-исполнительного законодатель-

ства, уголовно-исполнительной системы в целом. 

Все это свидетельствует об актуальности выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются обще-

ственные отношения, возникающие при участии общественности в деятель-
                                                           

1
 См.: Мельникова М. В., Друзенко В. Г. Общественный контроль за деятельностью 

УИС как форма взаимодействия гражданского общества с исполнительной властью // 
Вестник Самарского юридического института: научно-практический журнал. 2013. № 
1(9). С. 53. 
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ности УИС. 

Предмет выпускной квалификационной работы: правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения, возникающие при участии обще-

ственных объединений в деятельности УИС. 

Целями выпускной квалификационной работы выступают: выявле-

ние проблем, возникающих при участии общественности в деятельности 

УИС, а также разработка рекомендаций по усовершенствованию данного 

участия. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

 - изучить зарубежный опыт участия общественности в деятельности 

УИС, проанализировать российское законодательство в процессе развития 

участия общественности в деятельности УИС; 

 - исследовать правовое регулирование участия общественности в дея-

тельности УИС;  

 - выявить проблемы во взаимодействии общественности в деятельно-

сти УИС; 

 - определить основные перспективы развития и участия в деятельности 

УИС общественно наблюдательных комиссий (далее ОНК), попечительских 

советов при участии в деятельности УИС. 

 Степень научной разработанности темы исследования: вопросами 

правового регулирования участия общественности в деятельности уголовно-

исполнительной системы занимались такие ученые как: Александров А.С., 

Андреева Ю.В., Артемьев Н.С., Баженов И.С.,  Гриб В.В., Гуров С.И.,  

Дврянсков И.В., Едокимов И.В., Литвинов Н.Д., Мельникова М.В., Морозова 

Ю.А., Селиверстов В.И. и др.  

Более детальный анализ участия различных общественных организа-

ций в процессе исполнения уголовных наказаний на монографическом 

уровне провели Батчаева М. К., Матвеева А.П. и Разуваева Н.А., однако, не-

смотря на столь значительный вклад в развитие отечественной науки уголов-

но-исполнительного права, указанные работы не в полной мере раскрыли во-
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просы, связанные с установлением действенного механизма участия обще-

ственности в деятельности УИС. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ, а 

также уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, в 

том числе ведомственные и иные действующие нормативно-правовые акты в 

сфере исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, а также 

труды наиболее авторитетных ученых-пенитенциаристов в исследуемой об-

ласти.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия, обоб-

щение и экстраполяция; и частнонаучные методы эмпирического и теорети-

ческого познания. К методам эмпирического познания относятся: метод 

наблюдения, метод описания, мониторинг. К методам теоретического позна-

ния относятся: метод систематизации, структурно-функциональный метод. 

Эмпирическую основу исследования составили: 

-  статистические данные Судебного Департамента при Верховном Су-

де РФ о состоянии судимости; 

- статистические данные, представленные на официальном сайте Феде-

ральной службы исполнения наказаний (далее -  ФСИН России), содержащие 

краткую информацию о состоянии преступности в местах лишения свободы, 

общем количестве лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, уча-

стии различных институтов гражданского общества в деятельности по ис-

полнению наказаний; 

- основные показатели деятельности УИС за период 2015-2020 гг., 

представленные в информационно-аналитическом сборнике Научно-

исследовательского института информационных технологий ФСИН России. 

Кроме того, эмпирической основой также выступил ряд обвинительных 

приговоров, вынесенных судами Красноярского края в период 2019-2020 гг.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что вы-

воды и предложения, сделанные в ходе настоящего исследования могут быть 
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использованы как в рамках законодательной инициативы при разработке 

предложений правового регулирования участия общественности в деятель-

ности учреждений УИС, так и при непосредственном исполнении наказаний 

в качестве методических рекомендаций, которые способны повысить эффек-

тивность процесса достижения целей наказания. 

Кроме того, результаты исследования могут послужить базисом в 

научно-исследовательской деятельности студентов и курсантов образова-

тельных учреждений ФСИН России, а также при изучении курса таких дис-

циплин как: «уголовно-исполнительное право»,  «Актуальные вопросы уго-

ловно-исполнительного права», «Пенитенциарная криминология» и др. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами иссле-

дования и состоит из введения, двух глав, заключение, список использован-

ной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ 

 

1.1. Исторический аспект участия общественности в процессе  
исполнения уголовных наказаний 

 

 

Участие общественности в уголовно-исполнительных правоотношени-

ях существовало с момента становления тюремной системы. Но, сам процесс 

формирования института общественного контроля таким, как он представлен 

в настоящий период развития уголовно-исполнительных правоотношений, 

происходил долгое время.  

Контроль за соблюдением прав лиц, отбывающих наказание, и испол-

нением наказаний, начал свое становление в XIX веке. В данный период уча-

стие общественности в исправлении преступников, и осуществлении других 

задач получило организационно-правовое закрепление. 

В 1816 году, когда Александр I учредил в Петербурге «Человеколюби-

вое общество», членам которого было предоставлено право посещать заклю-

ченных в тюрьмах и опекать их, как это делалось в подобных учреждениях за 

границей2. На появление данной организации повлияли идеи зарубежного 

опыта и участия в осуществлении политических отношений зарубежных 

представителей, чьи идеи были направлены на гуманизацию и осуществле-

ние благотворительности религиозными организациями.  

Во время правления Александр I развитию общественных начал в дея-

тельности государства способствовали дворяне и представители религиозных 

конфессий.  

Дальнейшему развитию общественного участия в пенитенциарной 

сфере поспособствовало посещение Санкт-Петербурга активным членом 

                                                           
2
 Комментарий к Федеральному закону «Об общественном контроле за обеспече-

нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» / отв. ред. С. А. Попов, науч. ред. 
В. И. Селиверстов. М., ИД «Юриспруденция», 2011. С. 3. 
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«Лондонского общества для учреждения порядка в тюрьмах и исправления 

преступников» Вальтера Венинга в 1817 году. Примечательным является то, 

что непосредственно в этом же году было создано «Лондонское общество 

для улучшения порядка в тюрьмах и исправления преступников». Идея со-

здания подобного общества принадлежала известному английскому филан-

тропу Джону Говарду, который всю жизнь посвятил делу попечения о за-

ключенных, облегчению их тяжелой участи и проповедованию этих идей, как 

в Европе, так и в России3
. 

Венинг посетил места лишения свободы. После осмотра тюрем он 

предоставил императору ряд документов: «Доношение о состоянии тюрем и 

прочих мест заключения в Петербурге» и «Записка, содержащая в себе общие 

замечания о лучшем содержании тюрем»4. В них он указал на общие замеча-

ния в работе тюрем Петербурга. В частности, В. Венинг отзывался о петер-

бургских тюрьмах как о «неспособных к помещению человечества: мужчины 

и женщины, виновные и невиновные, молодые и старые – все вместе толпи-

лись в одной комнате. Все комнаты были подземные, сырые, темные, без 

кроватей, воздух в них был дурной, люди все были праздные и жаловались на 

недостаток хлеба. В одной съезжей комнате было 20 мужчин и 7 женщин»5
. 

Именно в этот момент произошло заимствование международного опыта в 

Российскую империю, посредством того, что Венинг указал рекомендации, 

установленные «Лондонским обществом для улучшения порядка в тюрьмах и 

исправления преступников», которые необходимо внедрить в практику Рос-

сии. 

На основании этих рекомендаций были созданы «Правила для Попечи-

                                                           
3
 См: Батчаева М. К. Деятельность российского Общества попечительного о тюрь-

мах во второй половине XIX начале XX вв: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2009. С. 
31. 

4
 См: Матвеева А. П. Теоретические и организационно-правовые аспекты взаимо-

действия уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями: дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 57. 

5
 См: Батчаева М. К. Деятельность российского Общества попечительного о тюрь-

мах во второй половине XIX начале XX вв: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2009. С. 
33. 
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тельного Общества о тюрьмах». В 1819 году на основании данных Правил 

свою деятельность начало «Общество попечительное о тюрьмах» (далее По-

печительское общество). Деятельность Попечительного общества начала 

становление благотворительности, под предводительством князя Голицина. 

Выполнению основных целей данной организации мешала деятельность ца-

ря, под чьим покровительством осуществлялась работа Попечительского об-

щества. Деятельность Попечительского общества осуществлялась в период 

до 1918 года, за весь период в данные правила вносились изменения, которые 

предусматривали распределение и контроль за расходованием денежных 

сумм, отпускаемых на содержание арестантов, предоставлялось право откры-

вать и контролировать различные учреждения тюремной благотворительной 

деятельности6
. 

Выполняя рекомендации Стокгольмского международного тюремного 

конгресса (1876 г.) о создании наблюдательных советов (комиссий) при каж-

дой тюрьме, как «органа совершенно отдельного от тюремной администра-

ции», Законом Российской Империи от 30.05.1884 года было предусмотрено 

создание наблюдательных комиссий за местами заключения. Такие комиссии 

занимали промежуточное место между администрацией тюрьмы и благотво-

рительными организациями. В компетенцию комиссии входило: содействие 

организации труда заключенных; их нравственное и религиозное образова-

ние; внесение с соответствующие инстанции предложений по реформе тю-

ремной системы, помилованию заключенных, смягчению им наказания, до-

срочному освобождению; оказание помощи освобождаемым от наказания в 

трудовом и бытовом устройстве7
. 

В данный период зародилось разделение общественной работы в зави-

симости от категорий лиц, которые совершили преступление. Например, в 

                                                           
6
 См: Разуваева Н.А. История российской благотворительности во второй половине 

XIX начале XX вв.: дис … канд. юрид. наук. Пенза, 2006. С. 22. 
7
 См: Андреева Ю. В. История возникновения и развития наблюдательных комис-

сий как субъекта предупреждения рецидивной преступности // Вестник Красноярского 
государственного университета, - 2017.  – 49 с. 
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1819 году сформировался «Дамский комитет», который открыл под своим 

покровительством исправительный приют для несовершеннолетних девочек, 

которые совершили преступление или находились без попечительства роди-

телей. 

На данный период времени основной задачей общественных организа-

ций была организация раздельного содержания осужденных. 

Большинство общественных организаций, существовавших в тот пери-

од времени, привлекали осужденных к выполнению различных работ, зани-

мались их обучением, воспитанием, трудоустройством. Например, малолет-

них преступников обучали сапожному мастерству. 

К началу XX века было открыто большое количество благотворитель-

ных учреждений, под контролем Попечительского общества. Государствен-

ных учреждений не существовало. 

Субъектом общественного контроля, в соответствии с Законом от 30 

мая 1884 года, который предусмотрел создание наблюдательных комиссий за 

местами заключения. Указанный закон выполнял рекомендации Стокгольм-

ского международного тюремного конгресса (1876 г.) о создании наблюда-

тельных советов (комиссий) при каждой тюрьме как «органа совершенно от-

деленного от тюремной администрации»8. Комиссии осуществляли надзор за 

управленческой и хозяйственной деятельностью мест заключения. Деятель-

ность комиссий нельзя приравнивать к благотворительной, так как она была 

создана на основе добровольности различными представителями населения. 

Они осуществляли свою деятельность под контролем Главного тюремного 

управления. Компетенция комиссий распространялась на: содействие в орга-

низации труда заключенных, их нравственное и религиозное образование; 

внесение в соответствующие инстанции предложений по реформе тюремной 

системы, помилованию заключенных, смягчению им наказания, досрочному 
                                                           

8
 Комментарий к Федеральному закону «Об общественном контроле за обеспече-

нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» / отв. ред. С. А. Попов, науч. ред. 
В. И. Селиверстов – М. ИД «Юриспруденция», 2011. С. 47. 
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освобождению; оказание помощи освобождаемым от наказания в трудовом и 

бытовом устройстве9
. 

Смена власти в стране произвела новые социальные и политические 

перемены. Постановлением НКЮ РСФСР 1918 г. была принята временная 

Инструкция о лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Данная инструкция предусматривала 

участие общественных объединений в деятельности исправительно-трудовых 

учреждениях, а также создание распределительных комиссий10
. 

В 1918 году были созданы распределительные комиссии, которые со-

здавались в каждой губернии при карательном отделе в составе девяти чело-

век. Состав должен был быть следующим: пять представителей обществен-

ности, заведующий губернским карательным отделом (председатель комис-

сии), заведующий пенитенциарной частью губернского карательного отдела, 

заведующий местом заключения и заведующий воспитательной частью места 

заключения11
.  

Задачи распределительных комиссий были следующие: распределение 

заключенных по различным местам лишения свободы, а также распределение 

осужденных по категориям и разрядам внутри учреждения и определение им 

вида работы. Полномочия комиссий распространялись на организацию обще-

го надзора за применением дисциплинарных мер, назначаемых администра-

цией. Члены комиссий могли ходатайствовать о продлении срока отбывания 

наказания лицам, которые злостно нарушали режим, участвовали в принятии 

решения об условно-досрочном освобождении. 

Свою деятельность распределительные комиссии осуществляли во вза-

                                                           
9
 См: Батчаева М. К. Деятельность российского Общества попечительного о тюрь-

мах во второй половине XIX начале XX вв: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2009. С. 
32. 

10
 См: Матвеева А.П. Теоретические и организационно-правовые аспекты взаимо-

действия уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями: дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 80. 

11
 См: Матвеева А.П. Теоретические и организационно-правовые аспекты взаимо-

действия уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями: дис. … 
канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 88. 



13 
 

имодействии с тюремными учреждениями.  

Не зависимо от того, что деятельность распределительных комиссий 

регулировалась нормативными актами, в них отсутствовали основные цели 

данной организации, функции, их состав не был закреплен на законодатель-

ном уровне. Данные проблемы были урегулированы в 1920 году посредством 

принятия нового акта, который регулировал деятельность распределитель-

ных комиссий. Данный акт предоставлял распределительным комиссиям 

право сокращать сроки пребывания заключенных. Судам обязательно учиты-

вать во внимание заключения распределительных комиссий о досрочном 

освобождении. 

Основными нормативно правовыми актами СССР, которые регулиро-

вали участие общественности, являются исправительно-трудовые кодексы 

(далее ИТК) 1924, 1933, 1970 годов. 

После Гражданской войны произошел переход от военного коммуниз-

ма к новой экономической политике. Без вмешательств в исправительно-

трудовую политику не обошлось. 

На данный период основной целью исправительно-трудовой политики 

было общее предупреждение преступлений со стороны неустойчивых эле-

ментов общества, и предупреждение дальнейших посягательств преступника 

и обязательно соединяются с мерами исправительно-трудового воздей-

ствия12
. Так же целью было возвращение осужденных в общество и их пере-

воспитание с помощью привлечения к труду. 

На IV съезде работников юстиции на первый план выдвинута идея о 

вовлечении общественности в деятельность мест заключения. 

Участие общественности не носило ярко выраженного характера. Но, 

по сравнению с ранее действующим законодательством, к осуществлению 

целей, указанных в ИТК 1924 года, привлекалась общественность. Обще-

ственность помимо участия в перевоспитании, осуществляла контроль за ме-

                                                           
12 См: Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право: консп. лекций / С. М. Зуба-

рев. – М., 2010. 176 с. 
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стами лишения свободы. 

При каждом месте заключения учреждались наблюдательные комиссии 

в составе: начальника места заключения, народного судьи, в районе которого 

находится данное место заключения, и представителя бюро профсоюзов. В 

заседаниях наблюдательной комиссии присутствует прокурор или его по-

мощник и могут участвовать заведующие отдельными отраслями места за-

ключения и врач - представитель отдела здравоохранения13
. 

Основными задачами наблюдательных комиссий, в соответствии с ИТК 

1924 года, были: 

1. наблюдение за распределением и перераспределение заключенных; 

2. наблюдение за переводом и отмена перевода заключенных из одних 

разрядов в другие после установленных минимальных сроков; 

3. предварительное обсуждение и представление в распределительную 

комиссию по собранным о личности заключенных данным вопроса о досроч-

ном их освобождении; 

4. представление в распределительную комиссию о переводе заклю-

ченных из одного исправительно-трудового учреждения в другое; 

5. разрешение отпусков заключенным и наложение дисциплинарных 

взысканий за просрочку отпусков; 

6. разрешение непосредственных свиданий заключенным; 

7. представление в распределительную комиссию о желательности 

отмены содержания под стражей, как меры пресечения; 

8. сообщение губернскому (областному) прокурору о содержании под 

стражей сверх установленных сроков14
 

При организации деятельности наблюдательных комиссий осуществ-

лялось тесное взаимодействие ссудами, так как руководителем комиссии 
                                                           

13
 См: Андреева Ю. В. История возникновения и развития наблюдательных комис-

сий как субъекта предупреждения рецидивной преступности // Вестник Красноярского 
государственного университета, - 2017.  – 50 с. 

14 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 
ВЦИК от 16 октября 1924 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_ut.htm (дата обращения 21.04.2020). 
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назначался начальник соответствующего учреждения, а его заместителем – 

народный судья. 

На период 20-х годов кроме наблюдательных комиссий, члены обще-

ственных объединений входили в состав Комитетов Помощи лицам, содер-

жащимся в местах заключения и освобожденным из них (далее Комитеты). 

Деятельность была направлена на предоставление освободившимся заклю-

ченным временного помещения и льготного питания, оказания им помощи в 

трудоустройстве на специально созданных предприятиях. Общественные 

функции также осуществляли члены Распределительных комиссий, которые 

занимались выбором места заключения, вопросами, связанными с условно-

досрочным освобождением и т.д.. 

Основными целями исправительно-трудовой политики, в соответствии 

с ИТК 1930 года, были перевоспитание и приспособление осужденных к 

условиям трудового общежития. Трудовая деятельность осужденных, в 

первую очередь, была направлена на полезные для общества цели и органи-

зацию добровольного труда, путем перехода от принудительного. 

Политико-воспитательная работа являлась одним из основных направ-

лений деятельности исправительно-трудовых учреждений (далее ИТУ). Она 

проводилась культсоветом, который состоял из осужденных данного ИТУ, в 

его состав входили различные секции, координирующие различные направ-

ления, обеспечивающие правовой статус осужденных. Секции делились на 

массово-производственные, культурно-массовые, санитарно-бытовые, редак-

ционно-издательские и др. 

Общественная работа на период 30-х годов была представлена в виде 

деятельности, которая осуществляла в большей степени не контролирующие 

функции за выполнением законодательства ИТУ, а участие в жизнедеятель-

ности ИТУ. 

Основным субъектом общественного контроля являлись наблюдатель-

ные комиссии. Они создавались при местах лишения свободы, отделениях 

исправительно-трудовых работ и учреждениях, на учете у которых состоят 
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отбывающие ссылку с исправительно-трудовыми работами15
. 

Наблюдательные комиссии создавались в составе от шести до десяти 

человек. В состав комиссии входили: народный судья (по месту нахождения 

исправительно-трудового учреждения), начальник исправительно-трудового 

учреждения или его помощник, представитель местной рабоче-крестьянской 

инспекции и представители общественных организаций, а также хозяйствен-

ных организаций, с которыми данное место лишения свободы по роду и ха-

рактеру его производства наиболее тесно связано16
. К работе в наблюдатель-

ных комиссиях привлекались с правом совещательного голоса заведующие 

политико-воспитательной и производственной частью, врачи, педагоги и 

представители общественных организаций лишенных свободы данного места 

лишения свободы17
. 

В больших ИТУ в каждом цехе, отрасли производства 

или участке работ создавались цеховые наблюдательные комиссии в составе 

начальника ИТУ или его помощника и двух представителей от обществен-

ных организаций. В их компетенцию входило разрешение вопросов о зачете 

рабочих дней18
. 

Общее руководство деятельностью наблюдательных комиссий осу-

ществлял Народный комиссариат юстиции РСФСР по Главному управлению 

ИТУ. 

Наблюдательные комиссии строили свою работу на основе максималь-

ного участия широких масс трудящихся в деятельности ИТУ и учитывают 

при рассмотрении дел осужденных классовую опасность совершенного пре-

                                                           
15 См: Андреева Ю. В. История возникновения и развития наблюдательных комис-

сий как субъекта предупреждения рецидивной преступности // Вестник Красноярского 
государственного университета, - 2017.  – 47 с. 

16 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 
ВЦИК, СНК РСФСР от 1 августа 1933 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_ut.htm (дата обращения 22.04.2020). 

17 См: Андреева Ю. В. История возникновения и развития наблюдательных комис-
сий как субъекта предупреждения рецидивной преступности // Вестник Красноярского 
государственного университета, - 2017.  – 47 с. 

18 См.: там же. 
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ступления, социальное положение осужденного, мотивы совершенного им 

действия, успешность применения к нему исправительно-трудового воздей-

ствия и общие задачи, которые ставятся судебными и исправительно-

трудовыми органами19
. 

Наблюдательная комиссия применяла общие поощрительные меры к 

осужденным. В случае утраты трудоспособности возбуждала ходатайство о 

замене ему оставшегося срока ссылки иной мерой социальной защиты перед 

судом. 

Они имели право на самостоятельное принятие решений в области: 

1. условно-досрочного освобождения лишенных свободы; 

2. зачета рабочих дней лишенным свободы, а также отбывающим 

исправительно-трудовые работы без лишения свободы и ссылку с исправи-

тельно-трудовыми работами; 

3. отпусков лишенных свободы, отпусков отбывающих ссылку с 

исправительно-трудовыми работами20
.  

Наблюдательные комиссии в случаях: искривления уголовной полити-

ки в работе ИТУ, неправильных действиях администрации ИТУ, выносили 

постановления, которые вступали в действие в трехдневный срок. Данный 

фактор говорит о том, что постановления наблюдательных комиссий имели 

обязательный характер для исполнения администрацией ИТУ и другими ис-

полнительными органами. 

Наблюдательные комиссии непосредственно руководили оказанием 

трудовой и других видов помощи освобождаемым из 

мест лишения свободы21
. 

На период военного времени деятельность общественных организаций 

не имела достаточной организации и практической применяемости, их дея-

                                                           
19

 См: Андреева Ю. В. История возникновения и развития наблюдательных комис-
сий как субъекта предупреждения рецидивной преступности // Вестник Красноярского 
государственного университета, - 2017.  – 47 с. 

20
 См.: там же. 

21
 См.: там же. 
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тельность возобновилась лишь в середине 50-х годов. 

Наиболее активно общественный контроль за деятельностью исправи-

тельно-трудовой системы начинает осуществляться в годы «перестройки» – 

1985-1991 годов22. В этот период был принят закон СССР «Об общественных 

организациях». Теперь в число общественных правозащитных организаций 

входили представители демократии, а так же особенностью данного периода 

является то, что в их состав входили бывшие осужденные, которые пострада-

ли от массовых репрессий. Основные цели общественных организаций - со-

блюдение прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в местах 

заключения, а также улучшение условий их содержания. 

В связи с тем, что в этот же период была создана Комиссия по правам 

человека Верховного совета РСФСР, правозащитные организации непосред-

ственно могли информировать их о нарушении прав осужденных. Также пра-

возащитники могли писать статьи в СМИ, различные газеты государственно-

го и международного уровня. В большинстве случаев, они осуществляли пе-

реписку, нежели встречались с осужденными. 

При этом практически не предпринимались меры по содействию ре-

альному улучшению условий содержания изолированных от общества граж-

дан23
. 

Исправительно-трудовой кодекс 1970 г. закреплял в качестве одного из 

принципов исправительно-трудового законодательства участие обществен-

ности в деятельности исправительных учреждений. Данное положение за-

креплено в ст. 9 ИТК РСФСР 1970. В соответствии с данным нормативным 

актом, общественность участвовала в исправлении, перевоспитании осуж-

денных, а также осуществляла контроль за органами, осуществляющими ис-

полнение наказания в виде лишения свободы, ограничению свободы и испра-

вительных работ.  
                                                           

22
 См: Смирнов С. Н. Рациональное применение основных средств исправления к 

осужденным, лишенным свободы, по ИТК РСФСР 1924 и 1933 г.г. // Академия ФСИН 
России, - 2015. 

23
 См.: там же.  
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На данный период основными видами контроля были общественный и 

депутатский, которые были законодательно закреплены. Депутатский кон-

троль осуществлял контроль за деятельностью исправительных центров, ко-

лоний-поселений, исправительных колоний, воспитательных колоний и уго-

ловно-исполнительных инспекций, спецкомендатур и других органов испол-

нения уголовного наказания, расположенных на их территориях, непосред-

ственно и через наблюдательные комиссии с привлечением общественных. 

Депутатский контроль непосредственно осуществляли члены Совета Народ-

ных депутатов.  

Одним из органов, которые перечислялись в ИТК 1970 года, были 

наблюдательные комиссии. Члены комиссий действовали по поручению чле-

нов Совета Народных депутатов.  

Полномочия комиссий имели достаточно узкий перечень, но в данный 

период времени были видны идеи в области гуманизации, так как члены ко-

миссий могли лично встречаться с осужденными, принимать от них жалобы, 

заявления, а так же осуществлять контроль за администрацией. 

В связи с тем, что исправительные учреждения находились в составе 

Народного комиссариата внутренних дел, необходимо было согласовывать 

всю деятельность комиссий при осуществлении ими своих задач. Из этого 

следует, что самостоятельность членов комиссий оставалась на низком 

уровне в области принятия решений. 

Состав комиссий был урегулирован ИТК 1970 года, в их число должны 

были входить представители депутатов Советов, представителей профсоюз-

ных, комсомольских и других общественных организаций и трудовых кол-

лективов, судов, прокуратур, а также адвокаты. Кандидатуры на членство от-

бирались из опытных воспитателей, ветеранов труда, учителей, офицеров, но 

главной особенностью было то, что они не должны были заняты на каком-то 

из производств, чтобы осуществлять общественную работу на постоянной 

основе. 

Основными формами работы комиссий были встречи с осужденными. 
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Новшеством исправительно-трудового законодательства на период  

70-х годов было то, что при заседании комиссий приглашался прокурор, ку-

рирующий вопросы связанные с обеспечением прав и свобод лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы; полномочия в области общественной дея-

тельности они осуществляли в свободное от основной работы время; члены 

комиссий привлекались для помощи администрации при организации и про-

ведении воспитательной работы, организации культурно-массовых и других 

мероприятий. 

Одной из особенностей являлось создание Комиссии по делам несо-

вершеннолетних, которая осуществляла правозащитную деятельность в от-

ношении несовершеннолетних осужденных. Также в процессе развития шеф-

ской работы были созданы Советы общественности в воспитательных коло-

ниях. Для постпенитенциарного контроля за освободившимися осужденными 

из мест лишения свободы несовершеннолетних осужденных могли назна-

чаться общественные наблюдатели, которые непосредственно осуществляли 

задачи, связанные с профилактикой и предупреждением повторных преступ-

лений. 

 Происходящие в начале 90-х годов ХХ века изменения в государствен-

ной политике по отношению к собственности привели к росту в стране чис-

ленности криминальных структур, участвующих в ее переделе. Целенаправ-

ленно осуществлялась деятельность по развалу государственных правоохра-

нительных структур, в том числе и УИС24
. 

В 1998 году было принято недостаточно подготовленное и финансово 

необеспеченное решение о передаче системы исполнения наказания из МВД 

России в Минюст России. Это привело на определенный период к серьезному 

ухудшению условий финансирования УИС в целом, к нарушениям нормати-

вов содержания лиц в местах принудительного содержания, а также к ухуд-

шению условий службы и содержания сотрудников, оттоку профессиональ-

                                                           
24

 См: Колодин Р. В. Об истории становления общественного контроля за деятель-
ностью уголовно-исполнительной системы // ВИПЭ ФСИН России. – 2011. С.15. 
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ных кадров из системы25
.  

В 90-е года ситуация доходила до того, что администрация учреждений 

обращалась к местным властям и к общественности с просьбой предоставить 

благотворительную помощь продуктами питания, предметами гигиены для 

поддержания минимальных условий содержания осужденных. Большинство 

руководителей учреждений работали на общественных началах, без какой-

либо оплаты трудовой деятельности, осужденные питались продуктами, ко-

торые предоставляли не только местные власти, но и сами сотрудники. В 

связи с тяжелой экономической ситуацией в этот период сформировались 

ныне действующие попечительские советы при воспитательных колониях, 

общественные благотворительные и правозащитные организации, которые 

имели основной целью обеспечение необходимыми материальными и быто-

выми средствами учреждений. На данный период уровень нарушения прав и 

свобод осужденных и заключенных имел достаточно высокий уровень, так 

как тяжелая экономическая ситуация в стране не позволяла организовать на 

должном уровне обеспечение условий содержания. 

Ввиду отсутствия единой нормативно правовой базы общественного 

контроля, взаимодействие общественных организаций и учреждений, испол-

няющих наказание, осуществлялось в регионах России по разным схемам, 

без учета условий и специфики системы. Практика организации обществен-

ного контроля за деятельностью пенитенциарных учреждений во многих 

субъектах Российской Федерации показала целесообразность осуществления 

его на основе договоров о сотрудничестве между правозащитными организа-

циями и администрацией учреждений УИС26
. 

В начале 2000-х годов ситуация стала стабилизироваться. В 2005 году 

были созданы Общественные палаты РФ в 80 субъектах Российской Федера-
                                                           

25
 См: Колодин Р. В. Об истории становления общественного контроля за деятель-

ностью уголовно-исполнительной системы // ВИПЭ ФСИН России. – 2011. С.45. 
26

 Комментарий к Федеральному закону «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» / отв. ред. С. А. Попов, науч. ред. 
В. И. Селиверстов. М., ИД «Юриспруденция», 2011. С. 3. 
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ции. Они осуществляют экспертизу законодательных актов и важнейших 

проектов региональной исполнительной власти, проводят слушания и выра-

батывают рекомендации по проблемам, затрагивающим интересы обще-

ственности.  

На сегодняшний день, развития уголовно-исполнительная политика 

предусматривает одной из основных задач – привлечение общественности 

для осуществления контроля за деятельностью учреждений и органов УИС. 

В условиях реформирования УИС целью участия общественности является 

исправление осужденных и формирование правопослушности после осво-

бождения.  

 С момента принятия Федерального закона от 2008 г. № 76-ФЗ «Об об-

щественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-

ного содержания»27, деятельность общественных организаций в УИС имеет 

достаточную регламентацию. Данным законом регламентируются в большей 

степени положения, касающиеся деятельности общественных объединений, 

их полномочия, основные задачи. 

Сегодня общественные организации активно сотрудничают между со-

бой, а также осуществляют поддержку учреждениям и органам УИС. Их дея-

тельность благотворно влияет на формирование личности осужденного, 

улучшение климата в среде осужденных и поддерживает правопорядок в ИУ. 

Таким образом, участие общественности позитивно воздействует на 

деятельность учреждений и органов УИС, осуществляет гласность пенитен-

циарной системы в обществе, содействует поддержанию гражданского обще-

ства.  

Исторический опыт имеет большое значение для анализа сложившейся 

обстановки в области участия общественности в деятельности УИС. Приме-
                                                           

27
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания: федеральный закон от 2008 г. № 76-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  
- 2012.  - 8 октября. - № 41. - Ст. 5628. 
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нения различных особенностей в процессе становления и развития института 

участия общественности в деятельности УИС возможно использовать в 

настоящее время, данные материалы и разработки возможно преобразовать в 

некий передовой опыт. Например, использование практики, предусмотрен-

ной ИТК-1930 года, а именно участие в осуществлении воспитательной рабо-

ты осужденных, которые входили в состав культсоветов.  

Если рассматривать его как институт, функционирующий независимо 

от администрации ИУ, как общественное объединение, в состав которой бу-

дут входить осужденные, которые своим поведением встали на пусть ис-

правления, занимают устойчивое положение в обществе, избавились от зави-

симостей, погасили долговые обязательства, имеют наказание за преступле-

ния небольшой и средней тяжести, а также осуществить за их деятельностью 

должный контроль со стороны администрации. Возможно привлечение 

осужденных, которые отбыли наказание, назначенное судом. Также в неко-

торых случаях данную деятельность возможно было бы считать трудовой, 

что позволяло бы расширить места для привлечения осужденных к оплачива-

емому труду. 

Хотелось бы отметить, что, данный опыт не имеет схожестей с Секци-

ями дисциплины и порядка, которые были упразднены из-за злоупотребления 

полномочиями осужденными, которые осуществляли в них руководство. 

Данное предложение отличается и от закрепленного положения в  

Приказе МЮ №252 «Об утверждении Инструкции об организации надзора за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях» в отношении 

дневальных, которые обеспечивают должный порядок в отрядах в большин-

стве случаев. 

 

 

1.2. Правовое регулирование участия общественности в деятельности 
уголовно-исполнительной системы 

 

 

 Правовая регламентация общественного контроля за деятельностью 
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уголовно-исполнительной системы имеет достаточно разнообразный пере-

чень. Однако, до сих пор дискуссию вызывает вопрос о том, способны ли 

действующие нормативно-правовые акты обеспечить эффективное взаимо-

действие субъектов общественного контроля с УИС.  

Как говорилось нами ранее, вступление России в Европейское обще-

ство в 1997 году и обязанность соблюдать рекомендации европейских стан-

дартов в области защиты прав и свобод заключенных, повлекли изменения в 

уголовно-исполнительной политике. В связи с этим, международное законо-

дательство играет важную роль в организации общественного контроля за 

деятельности УИС. Данные положения приближают РФ к мировым стандар-

там в области обращения с заключенными. 

Нормы международного права применяются в Российской Федерации 

при наличии необходимых экономических и социальных возможностей.  

Рассмотрим основные международные акты, которые имеют наиболее 

значимую роль в организации общественного контроля за пенитенциарными 

учреждениями. 

 К примеру, Минимальные стандартные правила обращения с заклю-

ченными от 30 августа 1955 г., в настоящее время Правила Нельсона Манде-

лы от 2015 года28
, в п. «61» говорят о том, что: «заключенным должны 

предоставляться надлежащие возможности, время и условия для свиданий, 

общения и консультаций с адвокатом по своему собственному выбору или с 

лицом, предоставляющим юридическую помощь, без каких-либо задержек, 

вмешательства или цензуры и в условиях полной конфиденциальности по 

любому юридическому вопросу в соответствии с применимым внутренним 

законодательством»29
. Данные Правила предписывают привлекать обще-

                                                           
28

 Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи «Минимальные стандартные пра-
вила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Пра-
вила Манделы)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/view/76979561/? (дата обращения 23.04.2020). 

29
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отно-

шении обращения с заключенными. Приняты на 24-й сессии Комиссии по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию Вена, 18–22 мая 2015 года. 
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ственные организации «всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с 

персоналом исправительного заведения, в целях возвращения заключенных к 

жизни в обществе». Данный акт также особое внимание уделяет опеке над 

заключенными после их освобождения.  

В Европейских пенитенциарных правилах30
 от 11 января 2006 говорит-

ся о независимом контроле за пенитенциарной системой. Также указывает на 

то, что необходимо постоянное сотрудничество с органами, «осуществляю-

щими надзор за освобождёнными заключёнными и содействия им, с тем, 

чтобы позволить всем осуждённым заключённым вернуться к жизни в обще-

стве, особенно в том, что касается семейной жизни и работы»31
. 

 Таким образом, международное законодательство имеет большое зна-

чение для осуществления общественного контроля за местами лишения сво-

боды на территории РФ. Их нормы содержат основополагающие начала, ко-

торые необходимо использовать при организации общественного контроля в 

РФ за пенитенциарными учреждениями. Но, независимо от всех обстоятель-

ств, они будут применяться в РФ только при наличии в стране надлежащих 

экономических и социальных условий.  

 Национальное законодательство включает в себя: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральные законы; 

3.  Подзаконные акты; 

4.  Ведомственные приказы, которые детально регулирует порядок взаи-

модействия институтов гражданского общества с учреждениями и органами 

                                                           
30

 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 
пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 
952-ом заседании представителей министров)  из информационного банка «Международ-
ное право» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420361984 

(дата обращения 24.04.2020). 
31

 Нормативно-правовые и организационные вопросы совершенствования взаимо-
действия сотрудников исправительных учреждений УИС с членами общественных 
наблюдательных комиссий: Учебно-методическое пособие / Дворянсков И.В., Евдокимов 
И.В., Гуров С.И., Гриб В.В., Литвинов Н.Д., Баженов И.С.: ФКУ НИИ ФСИН России. – 

М., 2015. С. 4-5. 

http://docs.cntd.ru/document/420361984
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УИС. 

Основным правовым актом, регламентирующим реализацию обще-

ственного контроля за деятельностью учреждений, исполняющих наказания, 

является Конституция Российской Федерации32. В ст. 3 данного документа 

закреплено, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления33
.  

В статье 17 основного закона страны говорится о том, что декларирует-

ся право граждан на осуществление общественного контроля как функции 

управления. Статья 30 Конституции РФ гарантирует свободу деятельности 

общественных объединений34
. 

Гражданский кодекс РФ регламентирует основные положения об об-

щественных организациях, закрепляя их понятие, и основы правового поло-

жения.  

Федеральный закон «Об общественных объединениях»35
 закрепляет 

понятие, формы общественных объединений, основные цели. Основными ха-

рактеристиками общественных объединений, в соответствии с вышеуказан-

ным законом, являются - формирование на некоммерческой основе, инициа-

тива граждан для их создания, реализация целей, прописанных в уставе об-

щественного объединения. 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях»36
 устанавлива-

ет, что некоммерческие организации могут создаваться в форме обществен-

ных и религиозных объединений, благотворительных и иных фондов, и в 

                                                           
32

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 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. 

33
 См.: там же. 

34
 См.: там же. 

35
 Об общественных объединениях: федер. закон Рос. Федерации от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 14 апреля 1995 г. // Российская газета. -

1995. – 22 мая. 
36

 О некоммерческих организациях: федер. закон Рос. Федерации от 12 января 1996 
г. № 7-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 8 декабря 1995 г. // Россий-
ская газета. – 1996. – 24 января. 
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других формах. Основные понятия, цели и задачи данных формирований. 

Стоит отметить, что понятие форм некоммерческих организаций - об-

щественное объединение, учреждение, фонд, практических идентичных по-

нятиям, Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об общественных 

объединениях», которые в свою очередь, определяют статус форм некоммер-

ческих организаций. 

Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 

палате Российской Федерации» содержит положения, регламентирующие 

порядок взаимодействия Общественной палаты РФ (далее ОП РФ) с субъек-

тами общественного контроля, устанавливает порядок оказания финансовой 

поддержки правозащитным организациям37
.  

В законе указано, что Регламентом ОП РФ устанавливается: порядок 

участия Общественной палаты РФ в формировании ОНК, образуемых в 

субъектах РФ, порядок приостановления и прекращение деятельности соста-

вов ОНК, порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий 

членов ОНК. Закреплено право ОП РФ оказывать содействие ОНК в обеспе-

чении их методическими материалами, документами и материалами, относя-

щимися к деятельности ОНК, а также проводить обучающиеся семинары в 

целях совершенствования деятельности ОНК. 

Регламентируются требования к общественным объединениям,  

обладающие правом по выдвижению кандидатур в члены ОНК: государ-

ственная регистрация, осуществление деятельности по защите прав и свобод 

человека и гражданина не менее 5 лет, отсутствие предупреждений о недопу-

стимости экстремистской деятельности и т.д. 

Например, предъявляются определенные требования к членам обще-

ственных объединений: российское гражданство, возрастной ценз (не менее 

25лет), опыт работы в области защиты прав граждан, отсутствие неснятой 

или непогашенной судимости, близких родственников, отбывающих наказа-

                                                           
37

 Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 
04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. - 2016. - 6 июля. - № 146. 



28 
 

ние в местах лишения свободы. Членами не могут быть адвокаты, сотрудни-

ков органов прокуратуры, лица, замещающие государственные должности 

РФ, должности федеральной государственной службы и т.д. Одно и тоже ли-

цо не может быть назначено членом более 3 раз. 

Среди подзаконных актов следует отметить: Указ Президента Россий-

ской Федерации от 04.08.2006 № 842 «О порядке образования общественных 

советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федераль-

ных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Прези-

дент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных 

агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам»38
. Дан-

ным указом предусмотрено создание общественных советов как при ФСИН 

России, так и территориальных органов данной службы. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 

1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной си-

стемы до 2020 года»39. Согласно Концепции, одной из целей развития УИС 

является взаимодействие с институтами гражданского общества.  

Следует заметить, что термин «общественный контроль» употребляет-

ся во многих нормативно-правовых актах, однако, его определение дается 

Федеральным законом 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»40
.  

Под общественным контролем в законе понимается деятельность субъ-
                                                           

38
 О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, 

федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федераль-
ных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам: указ Президента 
Российской Федерации от 04.08.2006 № 842 // Российская газета, 2015. 9 апреля. 

39
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772 - р г. Москва // Собрании законодательства РФ. - 2010. - 25 октября. - № 43. - Ст. 
5544. 

40
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания: федеральный закон от 2008 г. № 76-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2012.  - 8 октября. - № 41. - Ст. 5628. 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?op=1&nb=00_00&year=2010&div_id=8&iss_id=260&doc_id=32620
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ектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за дея-

тельностью органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-

низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анали-

за и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

С принятием закона «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации» 21 июля 2014 г. законодатель установил не только данное 

понятие, а также цель, задачи, принципы и формы его осуществления. 

Основы законодательного закрепления общественного контроля за пе-

нитенциарной системой заложены в ч. 1 ст. 23 УИК РФ, которая предусмат-

ривает содействие общественных объединений в работе учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания. Согласно ч. 2 этой же статьи обще-

ственные объединения могут осуществлять контроль за деятельностью учре-

ждений и органов, исполняющих наказания, «на основании и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации». 

Соответствующая норма содержится и в законе РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», ст. 38 

которого устанавливает, что «общественные организации контролируют дея-

тельность учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов 

в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Феде-

рации».  

Субъекты общественного контроля имеют достаточно широкий пере-

чень объединений, которые осуществляют данную деятельность. Перечень 

субъектов указан в федеральном законодательстве, а более детализирующая 

характеристику и порядок участия общественности в деятельности УИС ре-

гламентируют ведомственные акты ФСИН.  

Например, приказом ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утвер-

ждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами общественных наблюдательных комис-
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сий» подробно регламентируется порядок посещения членами ОНК учре-

ждений УИС41
. Данный акт разъясняет порядок посещения членов обще-

ственных наблюдательных комиссий и регулирует их правозащитную дея-

тельность. На практике данный акт регулирует порядок посещения членами 

общественных наблюдательных комиссий и в СИЗО ФСИН, не смотря на то, 

что СИЗО не относятся к учреждениям и органам УИС. 

Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территории субъектов РФ»42, который регулирует 

вопросы, связанные с участием общественных формирований территориаль-

ного органа при условно-досрочном освобождении.  

Также правовое регулирование в области общественного контроля за 

обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы регулируется и Правилами 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

Правилами внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы43
. 

Проанализировав основные нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие как общие положения об общественном контроле, мы можем выде-

                                                           
41

 Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий: приказ 
ФСИН России от 28.11.2008 № 652 // Собрании законодательства РФ. - 2011. - 25 сентяб-
ря. - № 23. - Ст. 5324. 

42
 О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 

Федерации (вместе с «Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации»): Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 (ред. от 07.12.2016). 

43
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017), (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // В данном виде документ опубликован не был. Ст. 
5645; Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголов-
но-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 
31.05.2018), (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // в данном виде 
документ опубликован не был; Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспита-
тельных колоний уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 
06.10.2006 № 311 (ред. от 29.12.2017), (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2006 N 
8375) // в данном виде документ опубликован не был. 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?op=1&nb=00_00&year=2010&div_id=8&iss_id=260&doc_id=32620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/
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лить следующие проблемы правового регулирования организации взаимо-

действия общественности с органами и учреждениями УИС: 

1. Хаотичность процесса принятия правовых актов в сфере обще-

ственного контроля: нередко законодатель детально регулировал незначи-

тельные вопросы, оставляя без внимания концептуальные проблемы, нормы 

принятых правовых актов в части осуществления общественного контроля 

зачастую не согласовывались между собой; 

2. Отсутствие единого нормативного акта, регулирующего участие 

общественности в деятельности УИС, для более конкретного и детализиро-

ванного процесса осуществления общественного контроля за учреждениями 

и органами УИС. 

В связи с этим, хотелось бы предложить следующее: внести изменения 

в Федеральный закон № 76 «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания», в части включения ор-

ганов, которые осуществляют общественный контроль за деятельностью 

УИС, перечисленных в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. 

В заключении хотелось бы отметить, что самая сложна задача правово-

го регулирования организации деятельности общественности, на наш взгляд, 

заключается в сегодня в том, что осуществляя данное регулирование, необ-

ходимо учитывать интересы двух сторон, то есть как представителей граж-

данского общества, так и органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы.Общественный контроль не должен дестабилизировать деятель-

ность уголовно-исполнительной системы, превращаться в институт «вседоз-

воленности». Так, например, представители ФСИН России не раз высказыва-

лись о том, что члены ОНК не всегда видят четкую грань между режимными 

требованиями и нарушениями прав осужденных, не подлежащих ограниче-

нию в силу режимных требований. Сами осужденные могут использовать 

ОНК для дестабилизации деятельности учреждений УИС, «дисквалифика-

ции» неудобного сотрудника.  
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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 

 

 

Основным нормативно-правовым актом, который содержит перечень 

субъектов, осуществляющих взаимодействие с УИС, является Уголовно-

исполнительный кодекс РФ.  

Для более детального изучения, необходимо разобраться с понятием 

общественность, какие субъекты входят в ее состав и т.д. 

Для начала, необходимо отметить, что ФЗ от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания» содействие лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания осуществляют являются общественные объединения и 

социально ориентированные некоммерческие организации.  

Право на их участие в осуществлении общественного контроля за дея-

тельностью УИС закреплено в ст. 23 УИК РФ. 

Общественные объединения - добровольное, самоуправляемое, неком-

мерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединивших-

ся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения44. Список общественных объединений 

представлен на сайте Министерства Юстиции РФ45
. 

Формами общественных объединений являются:  

1. общественные организации; 

2. общественные движения; 

                                                           
44

 Об общественных объединениях: федер. закон Рос. Федерации от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 14 апреля 1995 г. // Российская газета. -

1995. – 22 мая. 
45

 См: https://minjust.ru/ru/spisok-obshchestvennyh-obedineniy  

https://minjust.ru/ru/spisok-obshchestvennyh-obedineniy


33 
 

3. общественные фонды; 

4. общественные учреждения; 

5. органы общественной самодеятельности. 

В законодательных актах указано понятие и организационно-правовые 

формы некоммерческих организаций. В ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях» установлено, что некоммерческие организации могут создаваться в фор-

ме общественных или религиозных организаций (объединений), некоммерче-

ских партнерств, учреждений, благотворительных фондов, в других формах.  

Как ранее нами отмечалось, понятие форм некоммерческих организа-

ций - общественное объединение, учреждение, фонд, практических идентич-

ных понятиям, Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об обще-

ственных объединениях», которые в свою очередь, определяют статус форм 

некоммерческих организаций. 

В РФ существуют различные формы общественных объединений: пра-

возащитные, благотворительные, религиозные организации, культурно-

просветительские фонды, спортивные организации и т.д.. 

Учредителями общественных объединений являются физические и 

юридические лица, создавшие одну из форм общественных объединений: 

общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, полити-

ческие партии, союзы (ассоциации) общественных объединений.  

Например, общественная организация "Союз женщин России" является 

примером организации, которая осуществляет общественный контроль за де-

ятельностью УИС, члены данной организации проводят воспитательные ме-

роприятия, осуществляют консультирование отбывающих наказание женщин 

с детьми, беременных женщин, проводят мероприятия с сотрудниками по 

укреплению международного сотрудничества и формированию патриотизма 

граждан. Так же одним из примеров является участие региональной обще-

ственной организации Брянской области "Союз женщин", их деятельность 

распространена по РФ в качестве передового опыта для УИС, которая 

направлена на ресоциализации осужденных на всех этапах отбывания нака-
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зания, а также после освобождения из ИУ. 

 Одним из прав общественных объединений является участие в различ-

ных вопросах общественной жизни, и формирование предложений в органы 

государственной власти, что говорит об узком круге полномочий в случае 

реагирования на факты нарушения законодательства в осуществлении кон-

троля за деятельностью УИС. Данное право позволяет выступать членам об-

щественных объединений с инициативой в любые органы государственной 

власти, а именно с внесением рекомендаций в области обеспечения социаль-

но-бытовой обеспеченности осужденных, материально-технической осна-

щенности учреждения, и других аспектов, касающихся жизнедеятельности 

осужденных в процессе отбывания наказания. 

Основным же целями общественных объединений являются преследо-

вание социальных, политических и иных общественно полезные целей, ока-

зание конкретного вида услуг членами общественных учреждений, совмест-

ное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по 

месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение по-

требностей неограниченного круга лиц.  

Таким образом, общественные объединения в большей степени явля-

ются формированиями, которые осуществляют помощь в ресоциализации 

осужденных, воспитательной работе с осужденными, проведении культур-

ных мероприятий, формировании направленности осужденных на исправле-

ние, оказания помощи при освобождении в различных сферах общества, 

нежели осуществлении контроля за соблюдением законодательства учрежде-

ний и органов УИС. 

Одним из видов общественных объединений, которые непосредственно 

участвуют в осуществлении общественного контроля за деятельностью 

учреждений и органов УИС, являются религиозные объединения. Они явля-

ются добровольным объединением граждан, и иных лиц, постоянно, либо на 

законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях 
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совместного исповедования и распространения веры46
. 

Цель религиозных объединений должна соответствовать определенным 

признакам, таким как: вероисповедание; совершение богослужений, обрядов 

и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание.  

В соответствии со статьей 14 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации осужденным, отбывающим уголовные наказания, гаран-

тируются свобода совести и свобода вероисповедания. В целях обеспечения 

свободы совести и свободы вероисповедания осужденных в учреждениях, 

исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной си-

стемы заключает с зарегистрированными в установленном порядке централи-

зованными религиозными организациями соглашения о взаимодействии47
. 

Между ФСИН России и традиционными религиозными конфессиями 

заключены соглашения о сотрудничестве: 22.02.2011 года с Русской Право-

славной Церковью, 12.05.2010 года с Централизованной мусульманской ор-

ганизацией Совет Муфтиев России, 06.07.2010 года с Федерацией еврейских 

общин России, 30.12.2010 года с Буддийской традиционной Сангхой России, 

18.11.2010 года подписана Программа основных направлений взаимодей-

ствия о сотрудничестве ФСИН России с Российским Союзом Евангельских 

христиан-баптистов48
.  

Члены религиозных объединений могут участвовать в членстве ОНК, 

примером является Кемеровская область. Данное взаимодействие между об-

щественными объединениями с одной стороны говорит о том, что существу-

ют правоограничения, связанные с участием религиозных объединений в 

обеспечении правового статуса осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

при осуществлении целей религиозных объединений, а с другой стороны - о 

расширении взаимодействия между субъектами общественности в деятель-
                                                           

46
 О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от 26 сен-

тября 1997 № 125-ФЗ // Российская газета. – 1997. – 1 октября. - № 190. 
47

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ 
(в ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ.1997. № 2. ст. 198. 

48
 См: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/regulation/obschestvennie%20organizacii/o-

vzaimodeystvii-fsin-s-religioznymi-organizatsiyami/  

http://фсин.рф/structure/regulation/obschestvennie%20organizacii/o-vzaimodeystvii-fsin-s-religioznymi-organizatsiyami/
http://фсин.рф/structure/regulation/obschestvennie%20organizacii/o-vzaimodeystvii-fsin-s-religioznymi-organizatsiyami/


36 
 

ности УИС.  

Религиозные объединения в большей мере осуществляют религиозное 

сопровождение, восстановлении их социально-полезных связей, помощь в 

подготовке к освобождению, принимают участие в работе комиссий испра-

вительных учреждений при решении вопросов о переводе осужденных из од-

них условий отбывания наказания в другие, условно-досрочном освобожде-

нии, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в ре-

шении других вопросов жизнедеятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы, воспитательную работу.  

Осуществлять деятельность, связанную с устранением нарушений прав 

они не могут, так как их основной целью при взаимодействии с УИС являет-

ся религиозное воспитание, и обеспечения конституционных прав на свободу 

совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы и 

содержащихся под стражей. 

Другие общественные объединения также могут непосредственно 

участвовать в осуществлении общественного контроля за деятельностью 

УИС, несмотря на то, что они не закреплены в уголовно-исполнительном за-

конодательстве в виде самостоятельных форм некоммерческих организаций 

осуществления общественного контроля.  

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых факторов, общественные объединения 

являются обобщающим понятием, которое включает в себя практически всех 

субъектов общественного контроля. Данный вывод мы сделали, опираясь на 

то, что понятие форм некоммерческих организаций практически идентично 

понятию общественные объединения, закрепленном в Гражданском кодекса 

РФ и Федеральном законе «Об общественных объединениях».  

Таким образом, понятие общественности, возможно, приравнять к по-

нятию общественные объединения, которые являются субъектами обще-

ственного контроля, и использовать их далее как идентичные понятия. Также 

возможно расширить существующие классификации, исходя их вышесказан-
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ных фактов.  

На сегодняшний день в РФ более 150 благотворительных фондов, об-

щественных объединений, религиозных организаций оказывают помощь 

учреждениям УИС. 

Уголовно-исполнительное законодательство не очерчивает исчерпы-

вающего круга субъектов общественного воздействия, а только упоминает 

некоторые формы общественных образований и представителей обществен-

ности, а именно: общественные объединения (ст. 23 УИК); религиозные объ-

единения (ст. 14, ст. 158 УИК РФ); общественные наблюдательные комиссии 

(ст.ст. 12, 15, 24, 87 УИК); попечительский совет (ст. 142 УИК); родитель-

ский комитет (ст.142 УИК); граждане (ст. 12 УИК РФ) и другие49
. 

В связи с тем, что перечень имеет неограниченный список обществен-

ных объединений, большинство ученых используют определенные критерии 

для определения субъектов общественного контроля за УИС. Первый – это 

закрепление субъектов общественного контроля непосредственно в УИК РФ. 

По этому критерию следует отнести к субъектам общественного контроля 

общественные наблюдательные комиссии и их членов (ст. 23 УИК РФ), по-

печительские советы и родительские комитеты в воспитательных колониях 

(ст. 142 УИК РФ). 

Второй критерий – это распространение контрольных полномочий, за-

крепленных в иных федеральных законах, Указах Президента РФ, подзакон-

ных нормативных актах на деятельность персонала исправительных учре-

ждений. В данном случае речь идет об Общественной палате Российской Фе-

дерации и общественных палатах в субъектах Российской Федерации, об 

Общественном совете при ФСИН России и общественных советах при терри-

ториальных управлениях ФСИН России, о территориальных комиссиях по 
                                                           

49
 См: Попова Е.Э. Общественное воздействие в социальной адаптации осужден-

ных, освобождаемых из мест лишения свободы. / Е.А. Селиверстова // Уголовно-

исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и перспекти-
вы развития: сборник материалов круглого стола, посвященного памяти доктора юриди-
ческих наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Олега Вадимовича 
Филимонова. М.: Юриспруденция, 2014. С. 141. 
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вопросам помилования и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Третий критерий – это социальная практика защиты прав человека, ко-

торая дополняет действующее законодательство и не противоречит ему. В 

результате этого в субъекты общественного контроля следует включить не-

правительственные правозащитные организации, средства массовой инфор-

мации, включая Интернет, и граждан50
. 

Субъектов общественного контроля можно классифицировать следу-

ющим образом, по мнению Александрова А. С, Потапова А. М.. 

1. субъекты, для которых общественный контроль это основной вид 

общественной деятельности (ОНК, члены ОНК); 

2. субъекты, общественный контроль для которых сочетается с вы-

полнением иных общественных функций (Общественный совет при ФСИН 

России, общественные советы при территориальных органах ФСИН России, 

Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъек-

тов Российской Федерации, комиссии по вопросам помилования в субъектах 

Российской Федерации, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, неправительственные правозащитные организации); 

3. субъекты, на которые не возлагается осуществление обществен-

ного контроля, но которые осуществляют его в своей повседневной деятель-

ности (СМИ, граждане, включая законных представителей и родственников 

несовершеннолетних осужденных, родительские комитеты, попечительские 

советы)51
. 

Данная классификация субъектов общественного контроля условна, так 

законодательство не содержит исчерпывающего перечня субъектов обще-

                                                           
50

 См: Селиверстов В.И. Конституционные основы общественного контроля за дея-
тельностью уголовно-исполнительной системы. Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 15-летию Конституции Республики Казахстан. 
В 2-х томах. Астана, 2010, том 2. С. 46-47. 

51
 См: Александров А. С, Потапов А. М. Социально-правовое назначение обще-

ственного контроля за соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы // Вест-
ник Кузбасского института ФСИН России, - 2014.  – 48 с. 
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ственности, а только упоминает некоторые формы общественных образова-

ний и представителей общественности, которые имеют неограниченный пе-

речень52
.  

На наш взгляд, это является одной из проблем участия общественности 

в деятельности УИС, так как нет точного перечня участвующих организаций 

в общественном контроле, что ведет к формированию органов, которые в 

большей мере будут осуществлять формально свои обязанности и функции. 

Данный фактор влияет непосредственно на соблюдение законности, прав и 

законных интересов осужденных, лиц, заключенных под стражу, а также со-

трудников УИС. 

Предлагаем рассмотреть более детально субъектов общественного кон-

троля за деятельностью УИС, в соответствии с классификацией, представ-

ленной Александровым А. С, Потаповым А. М.. На наш взгляд, их классифи-

кация является наиболее полной.  

Субъектами, для которых общественный контроль это основной вид 

общественной деятельности, являются ОНК и члены ОНК. 

Непосредственно участие ОНК в осуществлении общественного кон-

троля за соблюдением прав лиц, содержащихся в местах принудительного 

содержания предусмотрено Уголовно-исполнительным законодательством 

РФ, закрепляющим общественные наблюдательные комиссии и их членов, 

как основных субъектов осуществления общественного контроля за обеспе-

чением прав человека в местах лишения свободы.  

Наиболее полное представление об организации деятельности ОНК по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением прав лиц в местах 

принудительного содержания мы можем получить из анализа Федерального 

закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

                                                           
52

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ 
(в ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ.1997. № 2. ст. 198. 
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В ст. 4 данного федерального закона указывается на недопустимость 

вмешательства субъектов общественного контроля в оперативно-розыскную, 

уголовно-процессуальную деятельность, производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, медицинскую деятельность, в том числе в 

проведение психиатрического освидетельствования, а также разглашение без 

письменного согласия лица, находящегося в местах принудительного содер-

жания, или его законного представителя сведений, составляющих врачебную 

тайну53
. 

Закон об общественном контроле в системе исполнения наказаний ис-

ходит из того, что ОНК формируются независимо от Федеральной службы 

исполнения наказаний. Это более предпочтительная модель формирования 

органов общественного контроля, чем, например, Общественная палата Рос-

сийской Федерации, которая формируется таким образом, что треть ее соста-

ва назначается непосредственно Президентом Российской Федерации54
. 

Определяются финансовые основы деятельности ОНК: все расходы, 

связанные с обеспечением полномочий члена ОНК осуществляет обществен-

ное объединение, выдвинувшее кандидатуру. Органы государственной вла-

сти субъектов РФ, и органы местного самоуправления вправе оказывать фи-

нансовую, имущественную, консультационную, информационную и иную 

поддержку ОНК, 

В вышеуказанном законе также разъясняется порядок образования об-

щественных наблюдательных комиссий, формы их деятельности ОНК, срок 

полномочий (3 года). 

Основными задачами общественной наблюдательной комиссии явля-

ются:  
                                                           

53
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания: федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ (последняя редакция) // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 23. Ст. 5544. 

54
 См: Мельникова М.В. Общественный контроль за соблюдением прав человека в 

УИС как форма взаимодействия гражданского общества с государством // Актуальные 
проблемы исполнения уголовных наказаний: Материалы науч.-практ. семин. Рязань, 2005. 
С. 134. 
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1) осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания, расположенных на территории субъек-

та РФ, в котором образована общественная наблюдательная комиссия;  

2) подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений по 

результатам осуществления общественного контроля;  

3) содействие сотрудничеству общественных объединений, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, администраций мест принуди-

тельного содержания, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, осуществляю-

щих в пределах территории субъекта РФ полномочия по обеспечению  

законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания (ч. 3 ст. 6 ФЗ № 76). 

Так, основными формами деятельности ОНК выступают: посещение 

исправительных учреждений при соблюдении установленных в них правил 

внутреннего распорядка, проведение бесед с осужденными, рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб как лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, так и иных лиц, запрос у администрации исправительных учрежде-

ний сведений и документов, необходимых  для проведения общественного 

контроля, подготовка решений, носящих рекомендательный характер, 

направление материалов в различные инстанции, участие в комиссиях ИУ 

при решении вопросов о переводе осуждённый одних условий отбывания 

наказаний в другие, проведение общественных обсуждений, слушаний по во-

просам своей деятельности, взаимодействие с органами государственной 

власти, Уполномоченными, ОП РФ, общественными палатами субъектов РФ 

и т.д.  

На взаимодействия ОНК с органами государственной власти было об-

ращено внимание таких исследователей как Я.Ю. Реент, С.А Горкина и др. 

Например, данными исследователями были выделены такие инициа-

тивные формы взаимодействия ОНК с учреждениями УИС, как: участие 

ОНК в работе коллегии территориального органа ФСИН России; проведение 
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рабочих встреч с руководством территориального органа ФСИН России, уча-

стие членов ОНК в воспитательной работе с осужденными, их социальном 

сопровождении и ресоциализации, проведение обучающих занятий для чле-

нов общественной наблюдательной комиссии на базе учреждений УИС55
. 

Однако, основной формой взаимодействия ОНК непосредственно с 

учреждениями УИС является взаимодействие, осуществляемое в рамках об-

щественного контроля. Так, например, членами ОНК в 2017 году осуществ-

лено 3,5 тысяч посещений учреждений УИС. В 2018 году члены ОНК посе-

тили учреждения УИС 1857 раз. Примерно в 50% случаев их сопровождали 

помощники по правам человека руководителей территориальных органов 

ФСИН России. Наиболее активно посещали учреждения УИС ОНК Иркут-

ской, Кировской, Свердловской областей, Республики Мордовия и г. Моск-

вы.  

В целях оперативного реагирования на происшествия в исправитель-

ных учреждениях, многие проверки осуществляются ОНК совместно со спе-

циализированными прокуратурами, представителями Уполномоченного 

по правам человека. 

Посещение мест принудительного содержания осуществляется как по 

итогам получения членами ОНК жалоб, обращений, так и в качестве превен-

тивной работы. Многие резонансные нарушения прав человека в местах при-

нудительного содержания становятся известны членам ОНК из средств мас-

совой информации. Часть информации поступает к членам ОНК анонимно. 

Члены ОНК, осуществляя проверки, могут проводить беседы, лекции с 

осужденными, в ходе которых им разъясняются их основные права, так же 

они могут истребовать документы, имеющие отношение к предмету провер-

ки. Однако, члены ОНК не всегда могут реализовать данную форму работы с 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания. Несомненно, 

                                                           
55

 См: Реент Я.Ю., Горкина С.А.  Организационные формы взаимодействия обще-
ственных наблюдательных комиссий с органами и учреждениями УИС, не связанные с 
проведением контрольных мероприятий // Юридическая наука. 2015 №4. С.104. 
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что расположение исправительных учреждений (его близость) в большинстве 

случаев влияет на периодичность посещения членами комиссий данных 

учреждений. 

Огромную часть работы ОНК составляет работа с жалобами осужден-

ных, обращениями родственников, иных лиц, которым стало известно о 

нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.  

Жалобы, поступающие в ОНК касаются разных вопросов исполнения 

наказаний. Например, огромное количество жалоб осужденных связаны с во-

просами медицинского обеспечения: отсутствия стоматологического обору-

дования, плохое содержание зданий медучреждений и проблемы с обеспече-

нием осужденных-инвалидов необходимыми средствами реабилитации, 

нарушения требований санитарной гигиены, требований охраны труда, опла-

ты труда56
. 

Например, члены ОНК Курской области; в Республике Саха (Якутия) 

обратили внимание на завышение цен на некоторые продукты в магазинах 

учреждений УИС. В Татарстане — члены ОНК выявили такое нарушение, 

как осуществление удержаний из зарплаты ВИЧ-инфицированных осужден-

ных за повышенные нормы питания57
. 

Во многих учреждениях УИС не решен вопрос своевременного 

направления заключенных на медико-социальную экспертизу для установле-

ния, продления или изменения группы инвалидности, разработки или кор-

ректировки индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Массовый 

характер носит отказ медико-социальных экспертных комиссий в установле-

нии или продлении инвалидности при наличии явных оснований для этого. 

Минимально приемлемый контроль за решением этих проблем, как со сторо-

ны Минтруда, так и со стороны Федерального бюро медико-социальной экс-

                                                           
56

 «Оптимизация» медико-санитарных частей исправительных учреждений необра-
тимо разрушает пенитенциарную медицинe [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/2140/newsitem/42551 (дата обращения: 12.12.2018).  

57
 ОНК и ФСИН не должны противопоставляться друг другу [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://www.oprf.ru (дата обращения: 27.11.2018). 

https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/2140/newsitem/42551
https://www.oprf.ru/
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пертизы отсутствует58
. 

Огромное количество жалоб касаются материально-бытового обеспе-

чения осужденных, обеспечения режимных требований, порядка обращений 

осужденных, ведения переписки59
. 

В соответствии с требованиями вышеуказанного закона Федеральной 

службой исполнения наказаний России было утверждено Положение о по-

рядке посещения учреждений УИС членами ОНК60. Данным Положением за-

креплены следующие наиболее важные моменты организации посещения 

членами ОНК учреждений УИС: необходимость уведомления членами ОНК 

о посещениях, их месте и дате территориального органа. В свою очередь, 

начальники посещаемого учреждения должны принять исчерпывающие меры 

по реализации полномочий членов ОНК при посещении ими учреждений 

УИС. Кино-, фото-, и видеосъёмка осуждённых к лишению свободы, их ин-

тервьюирование осуществляется с согласия в письменной форме самих 

осужденных61
. 

Анализ заключений ряда ОНК свидетельствует, что существуют опре-

деленные проблемы с допуском членов ОНК на территорию исправительных 

учреждений. Чаще всего это осуществляется для того, чтобы выиграть время 

для устранения каких-нибудь нарушений. Не всегда членам ОНК предостав-

ляют возможность знакомства с видеозаписями, документами и журналами 

учета происшествий, применения специальных средств и другими, а во время 
                                                           

58
 Рекомендации 64-го специального (126-го) заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему 
«Открытость и законность – главные гарантии уважения человеческого достоинства в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс] // Режим досту-
па:  https://www.oprf.ru (дата обращения: 27.12.2018). 

59
 См: Минстер М.В. Общественный контроль за обеспечением прав лиц, содержа-

щихся в местах лишения свободы: законодательство и практика реализации //2016 т.7.№6 
60

 Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий»: приказ 
ФСИН России от 28 ноября 2008 г. №652 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 

61
 Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий»: приказ 
ФСИН России от 28 ноября 2008 г. №652 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 

https://www.oprf.ru/
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посещений запрещают фотографировать и снимать на камеру62
. 

Процесс формирования ОНК в субъектах начался с 2008 года. На сего-

дняшний день ОНК сформированы в 83 субъектах Российской Федерации. 

В состав общественных наблюдательных комиссий входят члены об-

щероссийских, межрегиональных или региональных общественных объеди-

нений, уставной целью или направлением деятельности общественных объ-

единений является защита или содействие защите прав и свобод человека и 

гражданина63
.  

Участие общественности в делах УИС для самой общественности явля-

ется не вполне актуальным. Этому свидетельствует неготовность к взаимо-

действию с системой исполнения наказаний рядовых граждан. Так, по ре-

зультатам проведённого опроса на предмет готовности взаимодействия 

граждан с исправительными учреждениями, лишь каждый десятый готов 

оказать какую-либо помощь осуждённым, отбывающим наказание в виде 

лишение свободы. При этом ни для кого из отвечающих не имело значение 

то, какого возраста осужденный – несовершеннолетний или же взрослый че-

ловек64
.  

Несмотря на сосредоточенность ОНК только на осуществлении кон-

троля за соблюдением прав и законных интересов лиц, содержащихся в ме-

стах принудительного содержания, вместе с иными общественными объеди-

нениями они могут оказывать содействие лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания65
. 
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 Официальный сайт РБК [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/spb_sz/14/08/2018/5b72ce7a9a7947af693ededd (дата обращения 
13.05.2020). 

63
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания: федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

64
 См: Александров А. С, Потапов А. М. Социально-правовое назначение обще-

ственного контроля за соблюдением прав осужденных в местах лишения свободы // Вест-
ник Кузбасского института ФСИН России. 2014. С. 48. 

65
 См: Горкина С. А. Взаимодействие учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов региональной власти по вопросам социальной адапта-

https://www.rbc.ru/spb_sz/14/08/2018/5b72ce7a9a7947af693ededd
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В ст. 21 ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав челове-

ка в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящим-

ся в местах принудительного содержания» закрепляются три направления, по 

которым общественные объединения могут содействовать лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания66
. К этим формам содействия 

следует отнести: оказание содействия администрации места принудительного 

содержания в улучшении библиотечного обслуживания, оборудовании спор-

тивных площадок в учреждениях, исполняющих наказания, обеспечении их 

спортивным оборудованием и инвентарем; оказание материальной поддерж-

ки в целях укрепления их материально-технической базы.  

Учитывая, что члены ОНК работают на общественных началах, речь 

лишь идет о том, что члены ОНК активно взаимодействуют с различного ро-

да общественными организациями и правозащитниками, которые могут ока-

зать вышеуказанную материальную поддержку учреждениям УИС. 

Членами ОНК сегодня обращается большое внимание трудовой занято-

сти осужденных, которая играет важную роль при отбывании наказания, так 

является основным средством исправления и формирует положительные 

навыки у осужденных, содействует исправлению и перевоспитанию. Члены 

ОНК не раз обсуждали данные вопросы как непосредственно с администра-

цией исправительных учреждений, так и в рамках совещаний, рабочих встреч 

с представителями территориальных органов ФСИН России. Со своей сторо-

ны, члены комиссий также занимаются поисками предпринимателей, чьими 

работниками могут стать осужденные.  

В рамках работы Совета при Президента РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека частично проблема могла бы быть решена 

за счет предоставления права территориальным органам ФСИН использовать 

                                                                                                                                                                                           

ции осужденных на примере УФСИН России по Астраханской области // Уголовно-

исполнительное право. 2014. № 2. С. 154–158. 
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 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания: федеральный закон от 2008 г. № 76-ФЗ // Российская газета, 2005, 12 июля. 
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денежные средства от производственно-хозяйственной деятельности испра-

вительных учреждений. 

Например, члены ОНК Новосибирской области принимают участие в 

акции по озеленению территорий исправительных учреждений. Члены ОНК 

принимают активное участие в работе по оценке поведения осужденных по 

системе «социальных лифтов». 

Члены комиссии осуществляют и воспитательную работу с осужден-

ными, это выражается в том, что они могут привить им осознание норм мо-

рали и человеческого общежития, нравственности, правовой грамотности, на 

основании своих собственных профессиональных и жизненных знаний. 

При этом, как отмечает Н.В. Ольховик, «оказание общественными объ-

единениями и членами ОНК помощи администрации воспитательной коло-

нии в организации воспитательного воздействия возможно только посред-

ством их участия в работе родительских комитетов»67
. 

Тем не менее, деятельность ОНК пока что не стала фактором предот-

вращения и выявления нарушений прав человека во всех учреждениях ФСИН 

России. Нередки случаи, когда посещения носят экскурсионный характер и 

не направлены на выявление проблем и нарушений, либо когда посещения 

являются точечными и направлены на посещение 2-3 человек. 

Полномочия комиссии имеют достаточно широкий список, но каких-

либо санкций к учреждениям и органам УИС они не могут принимать само-

стоятельно. Однако, ОНК, осуществляя свою деятельность, взаимодействуют 

с другими органами, СМИ, тем самым вызывая общественный резонанс. 

Перспективы развития ОНК по осуществлению общественного кон-

троля за деятельностью УИС будут рассмотрены нами далее. 

Перейдем к рассмотрению субъектов, общественный контроль для ко-

торых сочетается с выполнением иных общественных функций. К данным 

                                                           
67

 См: Ольховик Н.В. Взаимодействие общественных наблюдательных комиссий и 
общественных советов при территориальных органах ФСИН Росси // Ведомости УИС. 
2015 №2. С.24. 



48 
 

субъектам относятся: общественный совет при ФСИН России, общественные 

советы при территориальных органах ФСИН России, общественная палата 

Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Феде-

рации, комиссии по вопросам помилования в субъектах Российской Федера-

ции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, неправитель-

ственные правозащитные организации. 

Общественные советы при ФСИН России (далее - советы) осуществ-

ляют свою деятельность в соответствии с Приказом ФСИН России от 1 ок-

тября 2013 г. №542 «О создании Общественного совета при ФСИН по про-

блемам деятельности УИС и утверждении его состава»68. Совет является по-

стоянно действующим совещательно-консультативным органов при ФСИН.  

Одними из важных задач являются организация взаимодействия с Об-

щественной палатой РФ (далее – ОП РФ), а также привлечение любой обще-

ственности для защиты прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, налаживание взаимоотношений ФСИН с руководством производ-

ственных объединений, фирм и других коммерческих организаций, совер-

шенствование трудовой адаптации и их профессиональная подготовка. 

В состав совета входят представители международных неправитель-

ственных организаций и российских общественных организаций, граждане 

РФ. Его членами не могут быть: Президент РФ, члены Правительства, судьи, 

депутаты, лица, занимающие должности в ОМСУ, органах власти субъектов 

РФ, ранее судимые и имеющие непогашенную судимость лица. 

Формирование совета происходит по согласованию с ОП РФ, что дела-

ет его менее независимым от ФСИН, так как его участники в большей мере 

могут олицетворять беспристрастность. На сегодняшний день, членами сове-

тов не могут быть лица, членство в Общественной палате которых прекра-

щено в связи с грубым нарушением Кодекса этики. Кандидаты выдвигаются 
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Директором ФСИН, его заместителями и представителями других органов, 

которые могут осуществлять общественную деятельность. 

В ходе выявления нарушений за членами совета закрепляется обязан-

ность проинформировать руководство ФСИН, не смотря на то, что заседания 

совета проводятся не реже 1 раза в полгода. 

Деятельность совета призвана, в первую очередь, для организации 

принципа открытости УИС, посредством организации взаимодействия со 

СМИ. Во-вторых, она направлена на организацию содействия в получении 

образования, социальной реабилитации, ресоциализации, и распространении 

положительного опыта, а также внедрение его в практику. 

Члены совета участвуют в обсуждении, принимаемых ФСИН, норма-

тивно-правовых актов, а также в вопросах их усовершенствования. Запраши-

вают сведения о деятельности учреждений и территориальных органов 

ФСИН России.  

Совет имеет большой потенциал в обеспечении прав и свобод осуж-

денных и лиц, содержащихся под стражей, так как создание данного инсти-

тута задумывалось как одной из форм участия общественности в исправле-

нии осужденных и контроле за правовым статусом осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей, а также сотрудников УИС. Деятельность советов 

началась с 2006 года после того, как в ФЗ «Об общественной палате РФ» бы-

ло закреплено полномочие ОП РФ создать общественные советы при феде-

ральных службах, министерствах.  

 Также в территориальных органах ФСИН создаются территориальные 

общественные советы. В настоящее время территориальные советы действу-

ет в каждом территориальном органе. Их деятельность направлена на осу-

ществление однотипных задач, но только в пределах территориального орга-

на.  

Члены советов всех уровней могут посещать учреждения во время вы-

езда заседаний и совместно с ОНК. В советах всех уровней состоят около од-

ной тысячи представителей общественности. 
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В настоящее время наблюдается снижение правозащитного и кон-

трольного потенциала советов, так как в большинстве случаев не решены 

проблемы в организации их деятельности. Например, одной из основных 

форм участия общественности в деятельности УИС является проведение за-

седаний не реже 1 раза в полгода. Следующей проблемой является то, что 

существуют сложности при организации посещений членами учреждений и 

наличии у них компетенций в уголовно-исполнительной сфере, так как члены 

советов должны в полной мере владеть оперативно-режимной обстановкой в 

учреждениях. Также существуют проблемы в области урегулирования про-

цесса посещения, в большинстве случаев посещение осуществляется только 

по плану работы общественного совета, по специальному разрешению руко-

водства ФСИН, территориального органа.  

В связи с этим нами были выдвинуты некоторые пути решения выше-

перечисленных проблем: 

1. основной формой должно быть – посещения учреждений членами 

советов. В данном случае есть и перспективы, так как в большинстве случаев 

практикуются выездные заседания совета, созданного во ФСИН в территори-

альных органах, либо исправительных учреждениях; 

2. совместные выезды с ОНК, которые позволят не только стабили-

зировать деятельность учреждений, но и организовать качественный обще-

ственный контроль за УИС, но с предварительным уведомлением админи-

страции. Например, в Красноярском крае получил поддержку ГУФСИН по 

Красноярскому краю проект территориального общественного совета по ре-

гулярному общественному визитированию Канской ВК совместно с членами 

ОНК; 

3. закрепить в нормативно-правовых актах практически удобный и 

целесообразный процесс посещения, который бы предусматривал интересы 

как членов советов, территориальных органов и учреждений. 

Деятельность общественной палаты Российской Федерации, обще-

ственных палат субъектов Российской Федерации направлены на защиту об-



51 
 

щественных интересов УИС.  

Кучерена А. Г. в своей работе представил следующие правомочия ОП 

РФ в целях реализации функций общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах лишения свободы: 

1. проводить слушания по общественного важным проблемам, свя-

занным с исполнением уголовных наказаний в виде лишения свободы; 

2. давать заключения о нарушениях законодательства РФ персона-

лом учреждений и направлять указанные заключения в компетентные органы 

государственной власти и органы субъектов РФ; 

3. проводить экспертизу проектов федеральных конституционны 

законов, федеральных законов, проектов нормативно-правовых актов Прави-

тельства РФ и МЮ РФ, касающихся вопросов исполнения наказания в виде 

лишения свободы, деятельности учреждений, обеспечения прав осужденных; 

4. приглашать руководителей МЮ РФ и ФСИН России на пленар-

ные заседания ОП; 

5. направлять запросы должностным лицам МЮ РФ, ФСИН России 

и территориальных органов ФСИН69
. 

В большинстве случае ОП не выдвигают в качестве субъектов кон-

троля, так как у нее отсутствуют важные признаки контроля, как право вме-

шиваться в оперативную деятельность объекта и право привлечь его к право-

вой ответственности70. Не смотря на вышесказанное, мы относим ОП к субъ-

екту общественного контроля, так как у других субъектов данные контроль-

ные признаки так же отсутствуют. Например, В. В. Гриба указывает на то, 

что выполнение своих функций в области общественного контроля ОП воз-

можно другими методами, формами. Деятельность ОП обеспечивает допол-

нительное средство воздействия и надзора гражданского общества за органа-
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ми УИС71
. 

 Деятельность ОП непосредственно направлена на организацию взаи-

модействия с другими общественными объединениями для реализации зада-

чи по содействию в организации гражданского общества. Так члены ОП при-

нимают участие в заседаниях Общественных советов ФСИН и территориаль-

ных общественных советов, они могут входить в их состав, участвовать в ме-

тодическом обеспечении их деятельности, также в подготовке планов дея-

тельности советов. ОП сопровождает деятельность ОНК, она представляет 

им полномочия для всероссийского обсуждения опыта в области организа-

ции общественного контроля за УИС.  

 Общественные палаты РФ, выступают в роли координатора, по сбору и 

обобщению лучших практик для использования их в дальнейшей деятельно-

сти. 

Следующими субъектами из указанной нами классификации являются 

общественность, на которых не возлагаются осуществление общественного 

контроля, но которые, осуществляют его в своей повседневной деятельности, 

являются: СМИ, граждане, включая законных представителей и родственни-

ков осужденных, родительские комитеты, попечительские советы72
. 

Деятельность попечительских советов в учреждениях организуется в 

соответствии с Приказом МЮ РФ от 19 марта 2015г. №62 «Об утверждении 

Порядка формирования попечительского совета при исправительной учре-

ждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности указанного 

попечительского совета»73
.  

Независимо от Попечительских советов в учреждении существует По-
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печительский совет в территориальном органе.  

Также существует общероссийская общественная организация «Попе-

чительский совет УИС». Его основные задачи: информирование ФСИН о 

проблемах в учреждениях, разработка и принятие законодательной базы, 

взаимодействие со СМИ, отстаивание прав и свобод лиц, находящихся в ме-

стах заключения, благотворительная деятельность, трудоустройство пенсио-

неров УИС, выработка предложений в области социальной адаптации и  

ресоциализации осужденных, организация взаимодействия с общественно-

стью и другими благотворительными организациями74
. 

Деятельность Попечительских советов представлена в трехуровневой 

системе, что предполагает результативность в области общественного кон-

троля. 

Их деятельность направлена на оказание содействия администрации 

исправительного учреждения в совершенствовании материально-

технической базы исправительного учреждения, в решении вопросов соци-

альной защиты осужденных, организации трудового и бытового устройства 

освобождающихся лиц, в трудовом, правовом, нравственном, физическом 

развитии и воспитании осужденных, а также оказание помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях75
. 

Попечительские советы сформированы из представителей органов ис-

полнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций любых организационно-правовых форм, обще-

ственных объединений, граждан. Члены таких советов работают в них на 

безвозмездной основе. Например, в состав Попечительских советов исправи-

тельных учреждений Кемеровской области входят представители областных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учре-

ждений и организаций различных социально-правовых форм, общественных 
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объединений. В ИК-50 по Кемеровской области действует Попечительский 

совет, в состав которого входят: заместитель Главы города по профилактике 

правонарушений и координации деятельности правоохранительных органов, 

а также представители других государственных и общественных организа-

ций.  

Основными задачами советов являются: привлечение финансовых и 

материальных ресурсов для обеспечения деятельности УИС, развитие учре-

ждения, улучшение условий отбывания наказания осужденных, создание до-

полнительных рабочих мест, оказание поддержки и создание условий в под-

держании социально-полезных связей осужденных, совершенствование ма-

териально-технической базы учреждения, благоустройство помещений учре-

ждения, оказание помощи освободившихся осужденных в трудовом устрой-

стве. Они могут оказывать благотворительную помощь, организовывать пра-

вовое воспитание, пропагандировать законопослушное поведение. 

Попечительские советы оказывают содействие в организации конкур-

сов, круглых столов, соревнований, фестивалей, выставок, концертов и дру-

гих мероприятий, проводимых в учреждениях, участвуют в проведении 

научно-практических конференций и семинаров по вопросам, отнесенным к 

их компетенции. Также изучают опыт пенитенциарных учреждений зару-

бежных стран в области решения вопросов социальной защиты осужденных, 

организации трудового и бытового устройства освобождающихся лиц. Дан-

ные функции способны организовать помощь и наладить взаимодействие 

между советами разных субъектов, посредством создания примеров передо-

вого опыта в организации воспитательной работы с осужденными.  

Так же за советами во многих учреждениях закрепляется функция по 

способствованию целесообразного использования имущества и расходования 

денежных средств, передаваемых гражданами и юридическими лицами в 

процессе осуществления благотворительной деятельности. В случае их неце-

левого использования и расходования информировать об этом органы, осу-
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ществляющие контроль за деятельностью исправительных учреждений76
. 

Отчеты о своей деятельности они должны публиковать на официаль-

ных сайтах УИС, на базе которых работают, ежегодно. За 2016 год в ИК-50 

по Кемеровской области проведено 57 мероприятие совместно со сторонни-

ми организациями, из них: 12 мероприятий с представителями Попечитель-

ского совета, которые были направлены на оказание содействия в помощи 

освобождающимся осужденным, улучшению условий отбывания наказаний и 

труда осужденных. В ИК-40 с участием представителей Попечительского со-

вета проходят заседания, на которых рассматриваются вопросы социальной 

адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, организации 

образовательного процесса в учреждении, а также организация воспитатель-

ной работы и деятельность Центров исправления осужденных. ЛИУ-16 пред-

ставители Попечительского совета принимают активное участие в подготов-

ке и проведении значимых мероприятий, проводимых в учреждении: День 

знаний, День матери, Новый год. Члены Попечительского совета ИК-43 при-

нимают участие в проведении «Дня открытых дверей» для родственников 

осужденных, учащихся в вечерней (сменной) общеобразователь-

ной школе № 9. Попечительский совет при КП-31 создан для оказания по-

мощи учреждению в решении вопросов укрепления материально-

технической базы, социальной защиты персонала, ресоциализации и соци-

альной защиты осужденных, трудового и бытового устройства лиц, освобож-

дающихся из учреждения. 

Члены советов должны разрабатывать предложения для администрации 

в области организации воспитательной работы, социальной защиты, трудово-

го и бытового обеспечения, организации профессионального и общего обра-

зования, а также в области привлечения дополнительного финансирования. 

В ходе заседаний советов имеют право участвовать представители ад-

министрации, должностные лица ОМСУ, других органов государственной 
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 См: Колодин Р. В. Основные функции общественного контроля за деятельностью 
воспитательных колоний // Человек: преступление и наказание. 2009. № 2. С. 102. 
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власти, предприятий и организаций. Сами члены советов также могут при-

нимать активное участие в заседаниях Совета воспитателей отрядов, а также 

в заседаниях школы подготовки к освобождению.  

В территориальных органах с большим количеством исправительных 

учреждений в составе совета образуются группы, которые участвуют в обще-

ственной деятельности от имени попечительского совета. Такая практика 

распространена в Красноярском крае.  

Такой субъект как родительский комитет создается в целях повышения 

эффективности воспитательного воздействия на осужденных и оказания по-

мощи администрации воспитательных колоний при отрядах. Создаются из 

родителей, лиц, их заменяющих, и других близких родственников осужден-

ных77
.  

В состав родительских комитетов входят родители, опекуны и попечи-

тели, бабушки, дедушки и другие близкие родственники осужденных, спо-

собные оказать положительное воздействие на воспитанников.  

На сегодняшний день, представители администрации активно исполь-

зуют родителей в качестве субъектов общественного воздействия, также при 

организации помощи в социальной адаптации, реабилитации, а в конечном 

итоге ресоциализации осужденных.  

Родительский комитет призван оказывать содействие администрации 

колонии в вопросах организации воспитательной работы с воспитанниками, 

взаимодействия с семьями осужденных, социальной адаптации подростков, а 

также помогать сиротам и лицам, оставшимся без родительского попече-

ния78
.  

Родительский комитет принимает участие в индивидуальной, группо-

вой, массовой воспитательной работе. Участвует в решении вопросов, свя-
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 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ 
(в ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ.1997. № 2.Ст. 198. 
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 См: Калашникова Т. В., Калашникова М. М. О субъектах психологического со-

провождения несовершеннолетних осужденных // Сб. статей конференции «Психология и 
коммуникация в правовой системе». Могилев, 28–29 января. 2016. - С. 74. 
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занных с изменением условий отбывания наказания, условно досрочного 

освобождения несовершеннолетнего осужденного.  

Члены родительского комитета могут обращаться с письменными заяв-

лениями об оказании воспитаннику юридической помощи. Также они обра-

щаются в общественные объединения для оказания помощи сиротам и ли-

цам, лишенным родительского попечения, а также несовершеннолетним из 

неблагополучных семей.  

Члены родительского комитета обязаны соблюдать правила внутренне-

го распорядка и правила обращения с осужденными, установленные админи-

страцией колонии. Организационно-правое распоряжение деятельностью ро-

дительских комитетов осуществляет органы местного самоуправления, что 

говорит о независимости членов данной организации от деятельности адми-

нистрации учреждения. Не смотря на это, свою деятельность на территории 

учреждения родительский комитет осуществляет в соответствии с приказом 

начальника ИУ, который содержит перечень лиц, основные полномочия ро-

дительского комитета. 

Участие родительского комитета в деятельности воспитательных  

колоний, в-первую очередь, имеет целью оказание помощи в реализации 

прав и свобод. Данная цель реализуется посредством обращений с жалобами 

и заявлениями в общественные организации, органы государственной власти 

и др. Члены родительского комитета также имеют право передавать предло-

жения и жалобы председателю комитета, который в свою очередь осуществ-

ляет взаимодействие с администрацией и правозащитными органами. 

Таким образом, родительский комитет является посредником между 

воспитанниками колонии и обществом для защиты их прав и законных инте-

ресов. Их деятельность направлена на оптимизацию жизни, быта, учебы, 

воспитательного процесса осужденных с помощью внесения предложений 

через председателя комитета администрации учреждения. 

Между членами родительского комитета прослеживается взаимодей-

ствие с государственными органами и общественными организациями, так 
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как они совместно с администрацией могут обращаться к данным субъектам 

по вопросам оказания помощи в воспитательной работе с осужденными.  

Например, одним из наиболее ярких примеров взаимодействия членов 

родительского комитета с общественностью прослеживался бы при апроби-

ровании института пенитенциарных медиаторов в воспитательных колониях. 

Основными целями, которые осуществляли бы медиаторы, являлись - соци-

альное сопровождение, восстановление социально-полезных связей, налажи-

вание отношений с семьей несовершеннолетних осужденных. В данном слу-

чае институт пенитенциарных медиаторов направлен не только на предот-

вращение конфликтов внутри исправительных учреждений, между осужден-

ными, а также за их пределами. 

Средства массовой информации позволяют осуществить один из глав-

ных принципов в деятельности УИС – гласность, то есть открытость для об-

щества. До определенного момента УИС являлась закрытой для общества. В 

настоящее время деятельность УИС достаточно освещается в СМИ, даже та-

кие данные как количество осужденных, состояние режима, правопорядка, 

порядок и условия отбывания наказания являются открытыми для общества. 

СМИ выступают в качестве субъекта общественности, который осу-

ществляет как превентивные функции, способствуя снижению уровня нару-

шений прав и свобод осужденных посредством огласки. В большинстве слу-

чаев резонансные преступления в области ущемления прав и свобод осуж-

денных изначально оглашались в СМИ. Так же СМИ в некоторой мере спо-

собствует совершению правонарушений в УИС, так как большинство дан-

ных, которые носят характер « Для служебного пользования» оглашаются их 

представителями, что является фактором, провоцирующим совершение 

нарушений. Например, распространение в сети Интернет данных о порядке и 

условиях содержания осужденных, оперативной и профилактической работы 

могут повлечь за собой увеличение административных правонарушений в 

УИС. 

Граждане, законные представители, родственники являются членами 
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всех общественных объединений, которые участвуют в деятельности УИС. 

Исходя из совокупности вышесказанных доводов, основной проблемой 

возникающей при взаимодействии общественности в деятельности УИС, яв-

ляется широкий перечень организаций, которые могут осуществлять  

контроль за деятельностью УИС. Данное может говорить о смешении функ-

ций субъектами общественности и не разграничение их функций при осу-

ществлении своих полномочий.  

В связи с вышеперечисленным, наиболее целесообразным было бы со-

здание органов, основанных на трехуровневой системе - федеральный, тер-

риториальный, ведомственный, которые бы включали в себя все виды обще-

ственных объединений, распространяющиеся на все категории лиц. Данное 

предложение поспособствует сокращению финансирования на данную об-

ласть из бюджета страны, что является одним из условий, способствующих 

развитию рассмотренной нами проблемы.  

 

 

2.2. Общественно наблюдательные комиссии 
как субъект общественности в деятельности уголовно-исполнительной 

системы 

 

 

Проанализировав основные нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие как общие положения организации деятельности ОНК, в том числе 

взаимодействие ОНК с органами и учреждениями УИС, мы можем выделить 

следующие проблемы, возникающие при организации взаимодействия орга-

нов и учреждений УИС с общественными наблюдательными комиссиями: 

1. Отсутствие легального определения термина «общественные наблю-

дательные комиссии». В научных исследованиях, наибольшее распростране-

ние получило определение ОНК как «общественных формирований, не яв-

ляющиеся юридическими лицами, действующие на постоянной основе в по-

рядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ в целях содействия 

реализации государственной политики в области обеспечения прав человека 
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в местах принудительного содержания»79
. 

2. Закрепление нормами права довольно-таки сложного порядка прове-

дения посещения мест принудительного содержания с целью контроля за со-

блюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.  

3. Неэффективность норм, регламентирующих требования к кандида-

там в ОНК. Так, по мнению А. П. Матвеева, «вызывает определенное сомне-

ние целесообразность установления возрастного ценза 25 лет для членов ко-

миссии». Для сравнения – возрастной ценз для судей составляет также 25 лет 

(ст. 119 Конституции РФ), а для депутатов Государственной Думы Россий-

ской Федерации – 21 год (ст. 97 Конституции РФ). Наличие такого возраст-

ного ценза приводит к ограничению возможностей молодых специалистов и 

активистов различных молодежных движений участвовать в общественной 

правозащитной деятельности80
. 

К членам ОНК предъявляется требование о необходимости иметь опыт. 

При этом конкретных сфер деятельности, опыт в которых необходим для 

участия в комиссиях современное законодательство не указывает, что так же 

формирует определенные вопросы. 

4. Законодательно не определена процедура выдвижения кандидатов 

общественными объединениями.  

5. Ограничение количества кандидатур, которые могут быть выдвину-

ты от одного общественного объединения. Смеем предположить, что подоб-

ные количественные нормативы устанавливают вполне конкретные препят-

ствия для общественных объединений в части выдвижения кандидатур в 

ОНК. 

6. Жесткие требования к общественным объединениям, обладающим 

правом по выдвижения кандидатур в члены ОНК (осуществление правоза-

щитной деятельности не менее пяти лет). Подобные шаги не комментируют-
                                                           

79
 См: Реент Я.Ю. Некоторые проблемы регулирования деятельности обществен-

ных наблюдательных комиссий. // Человека: преступление и наказание. 2014. № 1 (84). С. 
56. 

80
 См.: там же. 
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ся законодателем, что вызывает определенные вопросы об обоснованности и 

рациональности данных требований81
.  

7. Существенные проблемы в формировании составов ОНК. Причины 

данной ситуации различны. Так, например, исследователи говорят об отсут-

ствии достаточного количества общественных организаций на территории 

определенных субъектов, соответствующих признакам общественных орга-

низаций, которые могут выдвигать кандидатур для членства в ОНК, отмечая 

нецелесообразность ряда правовых ограничений, установленных к таким ор-

ганизациям82
. 

8. Отсутствие специальных норм, регламентирующих процесс обуче-

ния членов ОНК. Общественный контроль не должен дестабилизировать дея-

тельность уголовно-исполнительной системы, превращаться в институт 

«вседозволенности». Так, например, представители ФСИН России не раз вы-

сказывались о том, что члены ОНК не всегда видят четкую грань между ре-

жимными требованиями и нарушениями прав осужденных, не подлежащих 

ограничению в силу режимных требований. Сами осужденные могут исполь-

зовать ОНК для дестабилизации деятельности учреждений УИС, «дисквали-

фикации» неудобного сотрудника. 

Так, например, В. Фадеев отмечает, что в ОНК не попадают энергич-

ные активисты, те, кто много раз посещает места принудительного содержа-

ния. Мы должны отнестись к этому серьезно: не отвергать активных деятелей 

в этой области, сделать все, чтобы они продолжали работать. Эти сигналы с 

мест мы обязаны учитывать и разбираться в каждом из них83
. 

Причины неполного состава ОНК часто кроются и в недостаточном 
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 См: Александров А. С. Общественный контроль за обеспечением прав несо-
вершеннолетних осужденных к лишению свободы: монография. Новокузнецк: ФКОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 74. 

82
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ле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и o содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» // Актуальные проблемы 
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 Общественная палата РФ. Официальный сайт [Электронный ресурс] // Режим до-
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сроке, установленном законодателем для формирования комиссий. Так, 

например, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданско-

го общества и правам человека М. Федотов отмечает: «необходимо увели-

чить сроки для формирования комиссий — установленного законодатель-

ством периода недостаточно ни для отбора кандидатов, ни для сбора необхо-

димых документов»84
.  

Анализ составов ОНК также свидетельствует о том, что в их составах 

мало специалистов по медицине, а это сейчас необходимо, так как большое 

количество жалоб поступает в этой сфере. Как отмечают С. Пономарев,  

А. Туленков, А Половников: «за рубежом система контроля за качеством ме-

дицинского обслуживания в пенитенциарных учреждениях представлена 

намного шире. В США большое значение придается общественному контро-

лю, который, в отличие от РФ, носит профессиональный характер: проверя-

ющий имеет соответствующую специальность и аккредитацию»85
. 

Изменения, внесенные в 2018 году в законодательство, регулирующее 

те или иные вопросы взаимодействия ОНК с органами и учреждениями УИС 

по вопросам осуществления общественного контроля за соблюдением прав 

лиц в местах принудительного содержания, были направлены, с одной сто-

роны, на установление более жестких критериев к членам ОНК, деятельности 

в целом ОНК: отсутствие неснятой и непогашенной судимости или наличие 

близких родственников у члена ОНК, отбывающих наказания в местах лише-

ния свободы, появление дополнительных оснований для прекращения пол-

номочий членов ОНК, меры, направленные на соблюдение членами ОНК 

правил внутреннего распорядка учреждений и т.д. С другой стороны, данные 

изменения были направлены на повышение эффективности работы данных 

комиссий.  
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 Официальный сайт Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
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Так, например, важным шагом по повышению эффективности органи-

зации общественного контроля членами ОНК стало наделение членов ОНК 

правом при посещении мест принудительного содержания использовать из-

мерительные приборы для контроля за микроклиматом в жилых и производ-

ственных помещениях, прошедшие государственную аттестацию и имеющие 

свидетельство о поверке, осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в целях 

фиксации нарушения прав лиц, находящихся в местах принудительного со-

держания и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что самая сложна задача правово-

го регулирования организации деятельности ОНК, на наш взгляд, заключает-

ся в сегодня в том, что осуществляя данное регулирование, необходимо учи-

тывать интересы двух сторон, то есть как представителей гражданского об-

щества в лице ОНК, так и органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

На основании проведенного анализа, мы разработали перечь мероприя-

тий, которые на наш взгляд, позволят сделать общественный контроль за со-

блюдением прав осужденных более эффективным, что позволит говорить о 

качественном взаимодействии членов ОНК с органами и учреждениями 

УИС: 

1. Изменить порядок формирования ОНК. Так, например, целесообраз-

ным представляется рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федераль-

ный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-

печением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», в части 

передачи полномочий по формированию ОНК от Общественной палаты Рос-

сийской Федерации в ведение Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации. 

2. Пересмотреть ограничения, предусмотренные действующим законо-

дательствам к членам ОНК. Речь идет о возможности участия в составах 

ОНК более двух раз. Считаем, что в состав ОНК необходимо включать не 
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только представителей авторитетных общественных объединений, но и неза-

висимых наблюдателей, отдельных правозащитников.  

3. Пересмотреть вопросы финансового обеспечения деятельности ОНК 

финансовой поддержки, которая сегодня сложилась, неэффективна. Она не-

справедлива, неправильна86
. Для этого возможно установить правила, со-

гласно которым расходы на обеспечение работы ОНК (оплата проезда членов 

ОНК, ведение делопроизводства, поддержание сайта и т.д.) должны преду-

сматриваться отдельной строкой в смете расходов на содержание региональ-

ных общественных палат. 

4. Необходимо детализировать механизм осуществления членами ОНК 

кино-, фото- и видеосъемки. Законодатель никак не регулирует данный во-

прос. 

5. Организовать работу в Общественной палате РФ, выступающей в 

роли координатора, по сбору и обобщению лучших практик, чтобы исполь-

зовать этот материал в будущем.  

6. Наладить организацию взаимодействия ОНК с общественными сове-

тами при территориальных органах ФСИН России, с правоохранительными, 

контрольными и надзорными органами. 

7. Внедрить в деятельность ОНК «интерактивные» формы обществен-

ного контроля. Такими формами, в частности, может быть подача обращений 

в электронной форме, опубликование открытых писем по вопросам деятель-

ности публичной власти, электронное наблюдение, создание и использование 

«дискуссионных площадок» в сети Интернет для обсуждения действий и ре-

шений органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

8. Указать в ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав че-

ловека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного содержания» право членов комиссий об-

                                                           
86

 См: Фадеев В. Институт ОНК состоялся, показал себя в действии [Электронный 
ресурс] // Режим доступа https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/2140/newsitem/47178 (дата 
обращения 28.12.2018). 

https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/2140/newsitem/47178
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ращаться суды с административными исками в защиту групп осужденных.  

9. Предпринять меры по организации взаимодействия с органами ис-

полнительной власти, местного самоуправления по вопросам адаптации и ре-

социализации лиц, освобождающихся из исправительных учреждений. 

10. Организовать проведения практико-ориентированных занятий с 

вновь назначенными членами ОНК. Организация практико-

ориентированного обучения вновь назначенных членов общественных 

наблюдательных комиссий на базе учреждений УИС можно рассматривать 

как приемлемую форму подготовки. Однако, для повышения качества такой 

подготовки требуется разработка и апробация необходимой учебно-

методической базы. Аналогичная работа должна осуществляться и с иными 

членами ОНК, направленная на получение знаний об изменениях в уголовно- 

исполнительной законодательстве, международном законодательстве, касае-

мо вопросов реализации прав человека в местах принудительного содержа-

ние, судебной практики по вопросам, имеющим отношение к деятельности 

ОНК. 

11.Создание в сети «Интернет» обобщенной информационной базы для 

наблюдательных комиссий всех регионов. Создание такого ресурса позволи-

ло бы избежать распространения искаженной информации из неофициаль-

ных информационных источников. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несомненно, добросовестная 

работа членов ОНК позволяет администрации мест принудительного содер-

жания услышать общественную оценку результатов деятельности сотрудни-

ков с точки зрения обеспечения прав осужденных. Деятельность многих ОНК 

снимает напряженность среди лиц, находящихся во временной изоляции от 

общества, за счет дополнительного общения с ними независимых от право-

охранительных органов граждан – членов ОНК, настраивает руководителей и 

персонал учреждений ФСИН России на устранение выявленных членами 

ОНК нарушений в области прав человека, многие из которых не требуют 

больших финансовых затрат. 
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2.3. Роль попечительского совета при реализации общественных начал 
в деятельности уголовно-исполнительной системы 

 

 

Основными целями деятельности совета при ИУ являются: содействие 

в решении текущих и перспективных задач исправительного учреждения, со-

циальная защита осужденных, участие в исправлении осужденных и обще-

ственный контроль за обеспечением прав, свобод и законных интересов 

осужденных. 

В связи с тем, что граждане могут являться членами совета, возможны 

различные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Напри-

мер, обычный гражданин, который стремится осуществлять помощь и воз-

действие на преступников, в большинстве случаев не сможет стать участни-

ком совета, что говорит о нарушении общего правового статуса лиц. Так же 

проблема возникает в том, что граждане, не имеющие специальных знаний в 

уголовно-исполнительной сфере, юридической деятельности, экономической 

области не смогут должным образом осуществить задачи, возложенные на 

данное формирование. 

Общественную деятельность советы должны осуществлять во всех ис-

правительных учреждениях. По факту же, в большинстве исправительных 

учреждений отсутствуют такие формирования. 

 Для осуществления задач советов необходима существенная матери-

альная помощь. Это является одной из проблем, так как работа членов дан-

ной организации осуществляется на безвозмездной основе, либо на благотво-

рительных началах самих членов, а финансирование государственными ап-

паратами является минимальным, либо в ряде субъектов вообще отсутствует. 

Для решения этой проблемы возможно создание производств на территории 

учреждений, где сформированы советы, которые будут под шефством сове-

тов и полностью обеспечивать их деятельность. Так же возможно привлече-

ние постоянно действующего производственного сектора за пределами ИУ, 

труд на котором будут осуществлять осужденные, а некоторый процент от 
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его дохода будет перечисляться на лицевой счет совета. 

Попечительские советы принимают решения рекомендательного харак-

тера, а также представляют предложения администрации учреждения, руко-

водству ГУФСИН России, и вносит предложения в органы государственной 

власти87
. 

Решения совета имеют консультативный характер, на основании этого 

возникают проблемы взаимодействия советов с органами государственной 

власти. Например, из-за отсутствия полномочий в области привлечения к от-

ветственности, в большинстве учреждений советы носят формальный харак-

тер, а администрация не воспринимает их деятельность как одну из ступеней, 

связанную с предупреждением правонарушений.  

Срок действия совета равен сроку функционирования учреждения. Но, 

несмотря на это срок членства участников совета не оговорен в нормативных 

актах, указан только десятидневный срок в течение которого из состава сове-

та могут выйти на добровольной основе участники совета. На наш взгляд, 

данный фактор влияет на то, что деятельность советов осуществляется фор-

мально, так как в большинстве случаев участники не осуществляют указан-

ные нами ранее задачи, а состоят в советах для положительной характери-

стики личности. 

Требования к участникам совета не указаны, что является важной про-

блемой, так как членами совета могут стать бывшие осужденные с истекшим 

сроком действия судимости, данная факт может повлиять на уровень пре-

ступности в учреждении и привести к увеличению каналов поступления за-

прещенных предметов на территорию учреждения. Не редки случаи участия 

пенсионеров УИС, и действующих сотрудников в деятельности советов, что 

способствует сокрытию нарушений и проявлению коррупции.  

Деятельность совета подконтрольна Правительству региона, о резуль-
                                                           

87
 Об утверждении Порядка формирования попечительского совета при исправи-

тельном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности указанного 
попечительского совета: приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 г. № 62 // 

Бюллетень Минюста РФ. - № 22. - 2015. 
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татах своей деятельности совет информирует данный орган. Но в своей дея-

тельности они во многом зависят от территориального органа, а также от 

учреждения. Состав совета утверждается правительством региона, но по со-

гласованию с другими органами власти.  

На основании проведенного анализа, мы разработали перечь мероприя-

тий, которые на наш взгляд, позволят говорить о качественном участии по-

печительских советом в исправлении осужденных и формировании матери-

ально-технической базы учреждений: 

1. Пересмотреть ограничения, предусмотренные действующим законо-

дательствам к членам, которые могут входить в состав попечительских сове-

тов. Считаем, что в состав советов рекомендуется включать не только пред-

ставителей авторитетных общественных объединений, представителей муни-

ципальных образований, известных деятелей науки и культуры, а также неза-

висимых наблюдателей, отдельных граждан.  

2. Пересмотреть вопросы финансового обеспечения деятельности по-

печительских советов, финансовой поддержки, которая сегодня сложилась, 

неэффективна. Например, можно установить правила, согласно которым ор-

ганизация деятельности основывается не на благотворительных началах и 

взносах физических и юридических лиц, а также осуществляется помощь со 

стороны муниципального образования, посредством выделения первоначаль-

но средств с федерального бюджета на организацию деятельности обще-

ственных формирований. 

3. Необходимо осуществить контроль со стороны вышестоящих орга-

нов за процессом создания попечительских советов в каждом ИУ, так как ре-

социализация осужденных, в соответствии с Концепцией развития УИС, яв-

ляется практически средством исправлениям и ее качество напрямую зависит 

только от комплексной работы всех органов власти. 

4. Организовать работу в Общественной палате РФ, выступающей в 

роли координатора, по сбору и обобщению лучших практик, чтобы исполь-

зовать этот материал в будущем, а также в Попечительском совете при 
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ФСИН выделить как одно из направлений деятельности формирование пере-

дового опыта в деятельности попечительских советов в ИУ. 

5. Наладить организацию взаимодействия попечительских советов с 

общественными советами при территориальных органах ФСИН России, 

с правоохранительными, контрольными и надзорными органами. 

6. Предпринять меры по организации взаимодействия с органами ис-

полнительной власти, местного самоуправления по вопросам адаптации и ре-

социализации лиц, освобождающихся из исправительных учреждений. 

7. Организовать курсы, практико-ориентированные занятия с членами 

попечительских советов в области режимных требований, изучения уголов-

но-исполнительного законодательства.  

8.Создание в сети «Интернет» обобщенной информационной базы для 

попечительских советов всех учреждений, для ознакомления деятельностью 

советов. На наш взгляд, это позвонит избежать проблем в некоторых вопро-

сах в процессе решения сложных задач. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что деятельность Попечитель-

ских советов созданных при ИУ в большей мере носит формальный характер. 

Для более детального урегулирования их деятельности, во-первых, необхо-

димо организовать взаимодействие между органами государственной власти, 

увеличить объем финансирования Попечительских советов, организовать 

должный контроль со стороны ФСИН за деятельностью данных формирова-

ний. 

 



70 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с Конституцией РФ в нашем государстве признаются и 

гарантируются права и свободы гражданина. Гарантией обеспечения данных 

прав является контроль институтов гражданского общества, общественных 

объединений и граждан за деятельностью государственных органов. 

Сфера исполнения уголовных наказаний является одним из тех мест, 

где не только права граждан наиболее уязвимы и нуждаются в особом кон-

троле со стороны государства и общественности, но процесс исправления, 

перевоспитания данных категорий, а также порядок исполнения и отбывания 

наказания должен быть охвачен в сферу регулирования вопросов, связанных 

с участием общественности в деятельности УИС. 

«Проблемы, связанные с обеспечением законности и соблюдением прав 

осужденных и подследственных, всегда интересовали общество. Процессы 

демократизации российской социально-политической действительности яви-

лись дополнительным катализатором этих процессов, в значительной мере 

позитивно повлиявших на отношения и взаимодействие государственных 

властных структур с органами общественного контроля за деятельностью 

правоохранительной системы. Выступая по поводу 20-летия действующей 

Конституции, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 

ключевой частью Основного закона являются все аспекты и направления де-

ятельности государства, относящиеся к правам и свободам человека, это 

«представляет высшую ценность». Глава государства добавил: «У власти и у 

правозащитного движения абсолютно одинаковые задачи, они заключаются в 

том, чтобы жизнь наших граждан была лучше, чтобы люди чувствовали себя 

полноценными членами нашего общества и относились с уважением к обще-

ству, а общество и государство относились бы с уважением к каждому наше-
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му гражданину»88
.  

Участие общественности в деятельности УИС начало свое существова-

ние и практическое применение с момента становления тюремной системы. 

Процесс формирования института общественного контроля таким, как он 

представлен в настоящий период развития уголовно-исполнительных право-

отношений, происходил долгое время.  

На начальном этапе (дореволюционном этапе) становления участия 

общественности в пенитенциарной системе осуществлялась следующими ви-

дами: пожертвования на тюремные нужды, раздача милостыни заключен-

ным; оказание влияния Русской православной церкви на заключенных в про-

цессе отбывания наказания посредством оказания морального влияния на за-

ключенных, привлечение самодеятельных организаций в таких же целях. В 

период правления Александра I, созданные им реформы, оказывали положи-

тельное влияние и создавали благоприятные условия для развития участия 

общественности в деятельности пенитенциарной системы, способствовали 

появлению благотворительности и гуманности в отношении заключенных. 

В послереволюционный период были созданы распределительные и 

наблюдательные комиссии, которые находились под контролем государства, 

а их деятельность осуществлялась в большей степени условно по отношению 

к пенитенциарным учреждениям. 

В период 1980-х - начала 1990-х годов какие-либо преобразования в 

сфере исполнения уголовных наказаний были утрачены, но становление 

принципа гласности привело к тому, что исправительно-трудовая система 

страны стала открыта для привлечения новых форм участия общественности. 

Данный период характерен как толчок в области обеспечения прав и свобод 

осужденных, с помощью привлечения любых организаций и органов власти. 

                                                           
88

 Путин: у государства и правозащитников одинаковые задачи – улучшать жизнь 
граждан // Официальный сайт ИТАР-ТАСС. URL: http://itartass.com/obschestvo/823883 (да-
та обращения 10.12.2013).   
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Период с 1990 г. по 2010 г. характеризуется как этап расцвета обще-

ственного контроля за исправительно-трудовой системой. Не смотря на 

сложности, стали активно создаваться многие правозащитные организации, 

привлекались СМИ. Государственный контроль практически не осуществ-

лялся в данный период, но создание ОНК в 2008 году толчком к его осу-

ществлению. 

Делая вывод из проанализированной информации исторический опыт 

участия общественности в деятельности УИС имеет большое значение для 

анализа сложившейся обстановки в области участия общественности в дея-

тельности УИС. Применения различных особенностей в процессе становле-

ния и развития института участия общественности в деятельности УИС воз-

можно использовать в настоящее время, данные материалы и разработки 

возможно преобразовать в некий передовой опыт.  

Анализ нормативно-правовых актов свидетельствует о значительном 

списке источников, которые регулируют участие общественности в деятель-

ности УИС.  

Такая категория как общественность включает в себя общественные 

объединения, религиозные объединения, общественные наблюдательные ко-

миссии, попечительский совет, родительский комитет, граждан и других 

субъектов, участвующих в осуществлении общественного контроля за дея-

тельностью УИС. 

В связи с тем, что перечень имеет неограниченный список обществен-

ных объединений, на наш взгляд, более детальная классификация представ-

лена Александровым А. С, Потаповым А. М.: 

1. субъекты, для которых общественный контроль это основной вид 

общественной деятельности (ОНК, члены ОНК); 

2. субъекты, общественный контроль для которых сочетается с вы-

полнением иных общественных функций (Общественный совет при ФСИН 

России, общественные советы при территориальных органах ФСИН России, 

Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъек-
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тов Российской Федерации, комиссии по вопросам помилования в субъектах 

Российской Федерации, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, неправительственные правозащитные организации); 

3. субъекты, на которые не возлагается осуществление обществен-

ного контроля, но которые осуществляют его в своей повседневной деятель-

ности (СМИ, граждане, включая законных представителей и родственников 

несовершеннолетних осужденных, родительские комитеты, попечительские 

советы).

Наиболее детально нами была рассмотрена деятельность ОНК и попе-

чительских советов, которые имеют разные задачи, но их цели направлены на 

защиту прав и свобод осужденных, а также реализацию их прав и свобод как 

для лиц, обладающих индивидуальным правовым статусом. 

Также хотелось бы отметить, что, несомненно, добросовестная работа 

членов общественности позволяет администрации мест принудительного со-

держания услышать общественную оценку результатов деятельности сотруд-

ников с точки зрения обеспечения прав осужденных.  

Деятельность многих общественных объединений снимает напряжен-

ность среди лиц, находящихся во временной изоляции от общества, за счет 

дополнительного общения с ними независимых от правоохранительных ор-

ганов граждан, настраивает руководителей и персонал учреждений ФСИН 

России на устранение выявленных членами общественных организаций 

нарушений в области прав человека, многие из которых не требуют больших 

финансовых затрат. 

Однако для того чтобы общественный контроль выполнял данную 

функцию, его субъекты должны отвечать определенным требованиям, обла-

дать определенной квалификацией. Рекомендации общественности должны 

быть целесообразными, а деятельность конструктивной. Члены обществен-

ных формирований должны четко осознавать тенденции развития уголовно-

исполнительного права и уголовно-исполнительной политики, четкую грань 

между ограничениями прав, составляющими основу режимных требований и 
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«действительными» нарушениями прав лиц, связными с незаконными дей-

ствиями сотрудников и т.д. Работа членов общественных организаций не 

должна быть направлена на дестабилизацию деятельности органов и учре-

ждений УИС. 

Целесообразным было бы, на наш взгляд, создание органов, основан-

ных на трехуровневой системе - федеральный, территориальный, ведом-

ственный, которые бы включали в себя все виды общественных объедине-

ний, распространяющиеся на все категории лиц. Данное предложение поспо-

собствует сокращению финансирования на данную область из бюджета стра-

ны, что является одним из условий, способствующих развитию рассмотрен-

ной нами проблемы.  
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