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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Задачами уголовно-

исполнительного законодательства является не только урегулирование 

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, охрана прав, свобод и 

законных интересов осужденных, оказание им помощи в социальной 

адаптации, но и определение средств их исправления. Исправление 

осужденного призвано формировать у него правопослушное поведение, 

уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития1.  

Одной из важных задач в сфере борьбы с преступностью является 

предупреждение рецидива преступлений. Часть, отбывших наказание 

осужденных, после освобождения оказываются морально и психологически 

не подготовлены к жизни на свободе, испытывают серьезные трудности в 

трудовом и бытовом устройстве. В этих условиях оступившиеся люди вновь 

втягиваются  в противоправные отношения и оказываются в местах лишения 

свободы. 

Проблема социальной реабилитации осужденных на сегодняшний день 

является приоритетным направлением в деятельности сотрудников 

исправительных учреждений. В регулирование общественности входит 

несколько процессов, связанных между собой:  

а) обеспечение комплексного подхода к организации и проведению с 

осужденными социальной, психологической и воспитательной работы, 

направленной на достижение целей исправления, предупреждения 

совершения новых преступлений; использования элементов самоорганизации 

и самоуправления осужденных в процессе их исправления, участия в 

решении вопросов организации труда, быта и досуга, духовного, 

профессионального и физического развития; 
                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997. № 2 – ФЗ 
(ред. от 20.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 4. Ст. 1. 
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б) создание условий для общеобразовательного и профессионального 

обучения осужденных, в том числе по очно-заочной, заочной и 

дистанционной формам обучения, просветительской, культурно-массовой и 

физкультурно-спортивной работы; подготовки осужденных к освобождению, 

содействия их трудовому и бытовому устройству после отбытия наказания и 

последующей социальной реабилитации; реализации прав осужденных на 

свободу совести и свободу вероисповедания, удовлетворения религиозных 

потребностей, духовных и моральных запросов1. 

Таким образом, проблема регулирования участия общественности в 

исправлении осужденных является актуальной как в практическом, так и в 

теоретическом плане. 

Тема данного исследования посвящена изучению организационных и 

правовых основ участия общественности в деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), проблемам и 

перспективам взаимодействия субъектов общественности с учреждениями, 

исполняющими уголовные наказания. И без активизации участия 

общественности весьма сложно вести разговор о повышении эффективности 

процессов исправления осужденных. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК 

РФ). закрепляет общественное воздействие в качестве одного из средств 

исправления осужденных, а также предусматривает участие общественности 

в исправлении осужденных. Однако в настоящий момент в связи с 

произошедшими в России социально-экономическими и политическими 

изменениями общественные начала в деятельности УИС, вновь находятся на 

стадии становления. Возникает проблема определения эффективных форм 

участия общественности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, приобщения к международным правовым нормам и 

                                                             

1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 259 
(ред. от 15.08.2016 г) (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2006 N 7503) 
//Российская газета - Федеральный выпуск №4008 (0) от 02.03.2006. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2006/03/02.html
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стандартам, восстановления нарушенных связей между государством и 

обществом в сфере исполнения уголовных наказаний. 

На сегодняшний день образованы и начали свою работу общественные 

наблюдательные комиссии по контролю за соблюдением прав человека в 

местах лишения свободы. Представители комиссии призваны помогать 

решать насущные проблемы, возникающие в исправительных учреждениях, в 

том числе на законодательном уровне. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с обеспечением процесса участия общественности в исправлении 

осужденных. 

Предметом исследования выступают ранее действовавшее советское и 

современное российское законодательство, архивные документы, 

правоприменительная практика, международные правовые акты, 

законодательство ряда зарубежных государств, научные труды, касающиеся 

исследуемых проблем, отражающие степень участия общественности в 

исправлении осужденных. 

Цель исследования заключается в разрешении правовых и 

организационных проблем участия общественности в исправлении 

осужденных и  подготовке на этой базе научно обоснованных предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и практики по 

данной теме. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- рассмотреть историю становления и развития участия общественности 

в исправлении осужденных; 

- изучить понятие и значение участия общественности в исправлении 

осужденных; 

- проанализировать международный опыт участия общественности в 

исправлении осужденных; 

- выявить формы участия общественности в исправлении осужденных;  
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- рассмотреть особенности участия общественности в исправлении 

осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества; 

- раскрыть особенности участия общественности в исправлении 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 

участия представителей общественности в исправлении осужденных нашли 

отражение в работах Н.В. Богорева, О.В. Коростылёвой, К.А. Кунаш, 

А.С. Михлина, И.А. Острякова, Т.И. Помыткиной, Е.Э. Попова, 

В.И. Селиверстова, И.В. Упорова, В.А. Уткина И.Н. Федотовой, 

И.Я. Фойницкого и др. 

Среди работ, непосредственно посвященных исследованию вопросов 

участия общественности в исправлении осужденных, необходимо отметить 

диссертации А.А. Павлова («Участие общественности в деятельности 

уголовно-исполнительной системы на современном этапе», 2009), 

В.В. Федорова («Сущность общественного контроля, 2005), 

А.С. Александрова («Общественный контроль за обеспечением прав 

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы», 2014), 

В.Е. Матвеенко («Общественное воздействие как средство исправления 

несовершеннолетних осужденных»), Я.Ю. Реент («Организация и правовое 

регулирование общественного контроля за обеспечением прав, свобод и 

законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России», 2014). 

Методология и использованные методы исследования. Раскрытие 

предмета исследования выпускной квалификационной работы, достижение 

ее цели и поставленных задач послужили методы: логический, сравнительно-

правовой, историко-правовой метод, методы системного анализа и 

теоретико-правового прогнозирования. 

Эмпирическая основа исследования. В ходе проведенного 

исследования были изучены статистические данные и отчетные материалы 
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ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Алтайскому краю в частности, а также 

территориальному органу в целом и Российской Федерации. 

Практические значимость исследования заключается в том, что 

проведенное исследование дает возможность выявить проблемы, влияющие в 

современных условиях на эффективность привлечения общественности к 

исправлению осужденных, но и определить перспективные направления их 

разрешения.  

Отдельные предложения, разработанные нами, могут быть учтены при 

совершенствовании федерального законодательства и ведомственных 

нормативных актов в сфере участия общественности в исправлении 

осужденных. 

Разработанные решения проблемы по совершенствованию 

организационно-правового механизма участия общественности с 

осужденными могут быть реализованы в практической деятельности при 

осуществлении общественного контроля. 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

§ 1 История становления и развития участия общественности в 
исправлении осужденных 

 

 

На этапе становления и развития Древнерусского государства, когда 

еще были сильны древние обычаи и сохранялись родоплеменные отношения, 

в своих возможностях княжеская власть была ограничена. Большую роль в 

реализации мер принуждения, применявшихся к нарушителям норм, играло 

общество. Часть наказаний, применявшихся к нарушителям, была обращена 

не на личность виновного, а на его имущество и зачастую имущество 

общины, к которой он принадлежал. 

В 1819 г. было создано попечительное Общество о тюрьмах. 

Император Александром стал заступником Общества и утвердил его устав, в 

соответствии с п. 1 которого главными целями этого органа были улучшение 

содержания заключенных и их высоканравственное исправление. Уставом 

также были определены возможные средства воздействия на арестантов, а 

именно: 1) ближайший и постоянный надзор над заключенными; 2) деление 

их по роду обвинений или преступлений; 3) наставление их в правах 

Христианского благочестия и доброй нравственности, на этом основанной; 4) 

занятие их хорошими упражнениями; 5) заключение непослушных или 

неодыкватных из них в одно место1. 

Первое заседание Товарищества состоялось 11 октября 1819 г., там 

были утверждены нормы (правила) для Общества попечительного о тюрьмах, 

решен и определен состав руководства и членство. Министр внутренних дел 

стал президентом общества. Нормы принятые для общества, не были 

законным актом,  они считаются «одним из первых более или менее цельных 

                                                             

1 См.: Объ утвержденiи въ Россiи Попечительнаго Общества о Тюрьмахъ. 19 июля 
1819 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. XXXVII. № 27895. 
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действующих юридических документов, где определялись цели наказания в 

виде лишения свободы, раскрывались средства исправления, обозначались 

основные режимные требования»1. 

Правилами формировалась общественная структура, на основе которой 

создавался комитет. Его состав состоял из  президента, вице-президента, 

директоров(12), казначея и секретарей(2). Этому Составу  уделялось 

особенное внимание. Император (президент) сам утверждал членов, которые  

прежде конкурсно отбирались. На одно вакантное место приходилось не 

менее трех человек. Также лица, изъявившие желание заниматься 

благотворительностью подлежали отбору. Императорский указ издан 4 

января 1816 г. «О неприятии от порочных людей пожертвований и о не 

награждении их за оные». В нем предписывалось «чтобы при случившихся 

пожертвованиях купцам и другого звания людям обращать внимание на 

поведение и прежний образ жизни того лица которое делает пожертвование, 

и не находится ли он, или не состоит ли в то самое время под судом, либо 

следствием полагая, что порочные люди могут делать приношения с целью 

получить награду от Правительства, дабы прикрыв тем прежние свои 

проступки, сравниться с отличными в обществе людьми, изволить не только 

воспрещать награды в сем случае, но и самое принятие от них 

пожертвований»2. 

Основными правилами был установлен регламент экономических 

отношений Общественных комитетов. Все пожертвования надо было 

документально оформить и передать только казначею. Приход и расход всех 

денежных средств он отражал в книгах специально отведенных для этого, и 

ежемесячно предоставлял отчет перед Комитетом о финансовом движении. 

Выдача денежных средств из бюджета Комитета осуществлялась только с 

распоряжения двух директоров и их секретаря на основании приказа, 
                                                             

1 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв.: историко-

правовой анализ тенденций развития. СПб., 2004. С. 159. 
2 О непринятiи отъ порочныхъ людей пожертвованiй и не награжденiи ихъ за оныя. 

4 января 1816 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. XXXII. № 26061. 
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утвержденного и заверенного  председателем собрания, где рассматривался 

этот вопрос1.  

По окончании года создавалась ревизионная комиссия для проведения 

проверки обоснованности и эффективности расходования денежных средств 

С момента создания через 10–15 лет Общественный комитет охватило 

своей деятельностью практически все области России. Работали члены 

Общества более чем в 800 местах заключения, в первый десяток лет им 

удалось добиться значимого улучшения положения осужденных. В 1820 г. по 

требованию Общественного Петербургского комитета ношение ошейников 

на заключенных был введен запрет. С1822 г. стали практиковаться 

облегченные кандалы, а на ногах кандалы на женщинах перестали 

использовать; в 1826 г. на арестантах бал введен запрет применять цепи; в 

1828 г. на использование колодок и связывание рук так же введен был запрет. 

С работой Общественного комитета произошла значительная 

гуманизация исполнения наказаний в России. Благодаря деятельности 

комитета были значительно улучшены материально и коммунально-бытовые 

условия содержания для заключенных, утверждены основы к регламентации 

режима их содержания в местах отбывания наказания, были произведены 

попытки создания профессионального обучения а так же цивилизованного 

трудоиспользования отбывающих наказание осужденных, создавались 

школы грамотности, стали повсеместно открываться тюремные библиотеки2. 

Постепенно Общественному комитету стали перелагаться некоторые 

административные тюремные полномочия. Его члены стали заниматься 

больше административно-хозяйственной работой, при этом контрольная и 

благотворительная деятельность Общества стали угасать. Для 

предотвращения возникшего противоречия полномочий в 1851 г. было 

издано новое Положение об Общественном комитете попечительном о 
                                                             

1 См.: Матвеев А.П. Теоретические и организационно-правовые аспекты 
взаимодействия уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями: 
дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 61. 

2 См.: Там же. С. 63. 
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тюрьмах, одобрен и внесены основные изменения в Устав о находящихся под 

стражей. В основании с принятыми изменениями Обществу поручалось 

контролировать места лишения свободы, а решением основных 

хозяйственных и режимных вопросов было возложена обязанность на 

тюремную администрацию. При этом Комитет получил право распределять и 

производить контроль за расходование денежных средств, отведенных на 

содержание заключенных1. Принятие основных изменений было 

основополагающим для начало второго этапа в истории Общества. 

Но все же практическая работа тюремных комитетов Общества начала 

осуществляться в большинстве своем формально. В некоторых комитетах 

количество доходила иной раз до 40 членов, но все же участие большинства 

из них было только номинальным. Основная причина такой плахой работы, 

все же заключалась в отсутствии какой-либо материальной 

заинтересованности: вся деятельность состоятельных членов комитетов 

ограничивалась уплатой взносов, а члены с менее обеспеченным заработком 

не могли дозволить себе активного участия, так как они были заняты 

нахождением возможностей для обеспечения своих семей2. 

Общественно тюремные комитеты полностью себя исчерпали, поэтому 

их функции основные стали переходить к учрежденным в 1890 г. тюремным 

инспекциям. По всей территории России инспекции распространялись 

колоссальными возрастающими темпами, оттесняя  подразделения 

Общества.  

В 1884 г. был принят закон, которым назначались наблюдательные 

комиссии за местами заключения3. Перед ними основной задачей ставилась 

                                                             

1 См.: Уставъ о содержавшихся подъ стражею 1857 г. // Свод законов Российской 
империи. 1857. Т. XIV. Тетр. 4. 

2 См.: Реент Я.Ю. Организация и правовое регулирование общественного контроля 
за обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России: Дис…канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 54. 

3 См.: Высочайше утвержденное 30 мая 1884 г. мненiе Государственнаго Совета об 
административномъ и хозяйственномъ заведыванiи С.-Петербургскими местами 
заключенiя // Полное собрание законов Российской империи (1881–1913). Т. IX. № 2267. 
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задача по осуществлению надзора за всеми сферами учрежденческой 

деятельности, прием заявлений и жалоб от заключенных, всё-таки они не 

допускались к управлению тюрьмой. Однако в обязанности комиссий всеже 

входило взаимодействие общественными организациями по поддержки 

заключенных освобождающихся из тюрем и учреждений. 

Началом новой эпохи стали события 1917 г. в целом и ознаменовали 

новый основной этап в общественной истории в частности за 

пенитенциарной системой. В начале развития Советского государства было 

характерно стремление переделать системы отбывания наказаний, 

дифференциации в отношении осужденных применяемые меры 

исправительного характера, но и привлечение всех пролетарских слоев 

общества к исправлению правонарушителей и преступников. При этом, не 

все стремление к переделыванию всех пережитков царской России, 

формирование советского законодательства исправительно-трудового 

основывалось на прогрессивных идеях, выработанных пенитенциарной 

наукой в дореволюционный период1. 

Первой и основной формой участия Комитетов в работе 

исправительно-трудовой системы участвовать стали распределительные 

комиссии, которая предусматривалась Временной инструкцией по лишении 

свободы, как о наказа тельной мере, и правилах отбывания такового, 

утвержденной Постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г2. Более 

раскрыто основные аспекты работы нового органа урегулировала принятая 

16 ноября 1918 г. Инструкция Карательного отдела Наркомюста об 

организации распределительных комиссий3. 

                                                             

1 Сперанский И.А., Стручков Н.А. и др. Советское исправительно-трудовое право. 
М.: Юрид лит. , 1983. – С. 189. 

2 См.: О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 
(временная инструкция): постановление Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г. // Собр. 
узаконений РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598. 

3 См.: Об организации распределительных комиссий: инструкция Карательного 
отдела Наркомюста РСФСР от 16 ноября 1918 г. Ст. 16, 17 // Сборник нормативных актов 
по советскому исправительно-трудовому праву / сост. П.М. Лосев, Г.И. Рагулин. М., 1959. 
С. 22. 
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В соотношении с этой Инструкцией распределительные комиссии 

возникали в каждой губернии – девять человек при губернском карательном 

отделе, пятеро из комиссии были представителями этой общественности, а 

все остальные входили в состав всей комиссии по должности: председатель 

этой комиссии был заведующий губернским карательным отделом; 

заведующий пенитенциарной частью губернского карательного отдела; 

заведующий местом заключения и заведующий воспитательной частью места 

заключения. При необходимости комиссии могли воспользоваться правом 

приглашать на заседания и других нужных лиц. 

Распределительные комиссии основывались распоряжениями 

исполнительных комитетов губернских советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов при губернских карательных отделах. Координацию 

работы комиссий осуществляли губернские карательные отделы. Заседания 

комиссий проводились еженедельно и созывались председателями. Комиссии 

оформляли постановлениями и свои решения, которые принимались 

голосованием. Главной функцией комиссий, согласно Инструкции, было 

распределение арестантов по различным местам лишения свободы, 

распределение заключенных по категориям и разрядам внутри учреждения и 

определение им вида работы1. 

Нужно отметить, что создание Общественных комиссий происходило 

медленно. В середине 1919 г. они осуществляли свою деятельность только в 

нескольких учреждениях. Для создания новых органов общественного 

воздействия Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР 18 июня 1919 г. 

принимает спецдекрет «Об учреждении распределительных комиссий при 

карательных отделах губернских и областных отделов юстиции». Декретом 

были определены цели, порядок формирования и некоторые вопросы 

организации деятельности распределительных комиссий2. 

                                                             

1 См.: Там же. С. 22. 
2 См.: Там же. С. 40. 



14 

 

 

 

Принятый декрет дал возможность, уже к 1920 г. по всей территории 

страны осуществлять работу комиссии. После были расширены значительно 

их полномочия. К некоторым мероприятиям были привлечены Комиссии к 

таким, как амнистии, массовые условно-досрочные освобождения женщин в 

честь международных женских дней 1923 и 1924 гг. За добросовестный труд 

было произведено стимулирование осуждённых методом зачета им 

отработанных рабочих дней, перевода лиц отбывших более две трети срока 

наказания, из в мест  лишения свободы и заменено на принудительны 

работы.  

В соответствии с Положением «Об общих местах заключения РСФСР», 

утвержденным Постановлением Народного комиссариата юстиции РСФСР 

от 15 ноября 1920 г., распределительные комиссии по установлению 

коллегий мест отбывания наказаний стали осуществлять право на 

сокращение сроков пребывания некоторых осужденных в разряде 

испытуемых, осуществлять предоставление свиданий, давать разрешение на 

краткосрочные отпуска, а также увеличивать сроки лишения свободы или 

применения дисциплинарных мер к содержащимся под стражей, вовремя не 

прибывших из отпуска без уважительных на то причин1. 

Декретом СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и о 

порядке условно-досрочного освобождения заключенных» комиссиям были 

переданы новые полномочия. Теперь они имели исключительное право 

представлять исправившихся осужденных к досрочному освобождению по 

отбытии не менее от основного срока половины наказания. На рассмотрении 

этих дел в судах было предусмотрено обязательное участие членов 

распределительных комиссий как экспертов, заключения комиссий по 

                                                             

1 См.: Положение об общих местах заключения РСФСР: постановление 
Наркомюста РСФСР от 15 ноября 1920 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1921. № 23-24. Ст. 
141. 
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вопросам об отказе или же о досрочном освобождении были обязательными 

для судов1. 

Основной объем установившихся полномочий распределительных 

комиссий  стал взаимно заменять собой основную часть администрации и 

оказывать сильное влияние на действие судов. Только с установлением 

государственного строя и приведение в стабильное состояние  деятельность 

судебных а так же следственных органов распределительные комиссии стали 

утрачивать большинство функций, отводе большое внимание на решение 

режимных вопросов в испарительных учреждениях. Утрачивание объема 

большого полномочий комиссии было взаимно-связано с принятием новых 

уголовного и уголовно-процессуального кодексов РСФСР 1922 г.2 На основе 

этого комиссии утрачивали право назначать принудительные работы взамен 

лишения свободы по отбытии заключенных более двух третей от наказания, а 

так же по отбыванию наказания более половины представлять их к 

досрочному освобождению. Постановления комиссий о не разрешении 

досрочного освобождения заключенных были для судов теперь как 

рекомендации.  

На VI Всероссийском съезде работников юстиции в 1928 г. были 

рассмотрены  основные проблемы, носящие связь с работой 

распределительных комиссий. Делегаты съезда думали, что 

распределительные комиссии выполнили все поставленные перед ними 

задачи, и больше в них нет нужды. В рассмотрении этого было принято 

решение об их ликвидации и передаче всех функций деятельности 

наблюдательным комиссиям. Все-таки конец деятельности 

распределительных комиссий был предсказуемым : выполнив все свои 

задачи, комиссии не вписывались в новую общественную модель. 
                                                             

1 См.: О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения 
заключенных: декрет СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1921. 
№ 22. Ст. 138. 

2 См.: Об Уголовно-процессуальном кодексе: постановление ВЦИК РСФСР от 25 
мая 1922 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1922. № 20-21. Ст. 230; Уголовный кодекс 
РСФСР: постановление ВЦИК РСФСР от 1 июня 1922 г. // Там же. № 15. Ст. 153. 
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Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. «Об 

упразднении распределительных комиссий при инспекциях мест 

заключения...» осуществлялось значительное пере распределение работы 

наблюдательных комиссий, к которым некоторая часть перешла функций 

распределительных комиссий1. 

До 1961 г. в исправительных учреждениях еще осуществляли свою 

деятельность распределительные комиссии, но это были уже было совсем не 

те формирования. В состав  таких комиссий входила  только администрация 

учреждения, и их основной функцией было назначение режима содержания 

для каждого осужденного. Только потом эта функция была передана судам, и 

комиссии окончательно перестали существовать. 

Самое раннее упоминание о наблюдательных комиссиях Возможно 

рассмотреть в Положении об общих местах заключения РСФСР 1920 г., 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г., но в основной своей части 

наблюдательные комиссии создавались после принятия Исправительно-

трудового кодекса (ИТК) РСФСР 1924 г., в нем было предусмотрено 

взаимное существование распределительных и наблюдательных комиссий, 

разграничивались их деятельность, задачи и компетенция. В соответствии с 

положениями гл. III ИТК РСФСР 1924 г. в деятельность наблюдательных 

комиссий входило: наблюдение осуществлять за распределением и 

перераспределение заключенных; осуществлять наблюдение внешнее за 

переводом осужденных из одних разрядов в другие, а так же отказ от такого 

перевода; предварительное обсуждение вопроса о возможности досрочного 

освобождениями осужденных и др.2 

                                                             

1 См.: Об упразднении распределительных комиссий при инспекциях мест 
заключения, об исключении главы второй отдела первого и ст. 187 Исправительно-

трудового кодекса РСФСР, об изменении главы третьей того же отдела и ст. 47, 52, 146, 
167, примечания к ст. 174 и ст. 177, 178, 197, 213 и 214 того же Кодекса: постановление 
ВЦИК, СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1929. № 81. Ст. 
795. 

2 См.: Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 
ВЦИК РСФСР от 16 октября 1924 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
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Комиссионный состоял из начальника исправительного учреждения, 

народного судьи района, где находилось место отбывания наказания, и 

представителя бюро профессиональных союзов1. Все должностные лица 

входившие в состав осуществляли деятельность по наблюдению за 

исполнением наказания, по тому наблюдательные комиссии можно внести в 

число субъектов общественного контроля.  

Со временем в состав комиссии можно было внести членов, из 

представителей общественности. Теперь в их состав были внесены не 

меньше троих представителей (профессиональных союзов, административно-

правовых секций советских исполнительных комитетов, женских 

делегационных собраний, Ленинского коммунистического союза молодежи, 

народных заседателей а так же общественных обвинителей и пр .) то есть 

общественных организаций2. 

В 1933 г. был принят новый ИТК РСФСР3, он утвердил законные 

нововведения, которые касаются наблюдательных комиссий, и внес 

основные коррективы в их деятельности. Н а н аб  лю  да те ль ны е комиссии была 

возложена обязанность уведомлять компетентные органы обо всех 

нарушениях исправительно-трудового законодательства, допущенных в 

деятельности пенитенциарного учреждения. Однако эффективность 

контрольной деятельности не предполагала каких-либо индивидуальных 

полномочий, все решения выносились на совет коллегиальных комиссий во 

время их заседания и оформлялись постановлением председателя, которым 

выступал начальник учреждения. Заинтересованность начальника в сокрытии 

нарушений, упущение в работе своего учреждения, было без сомнений. 

Восстановление регулирования общественности произошло около 

середины1950-х годов. В 1957 г. во всех республиках совета были приняты 

                                                             

1  Там же: Ст. 19. 
2 См.: Елеонский В.А. Наблюдательные комиссии исполкомов местных советов. 

М., 1976. С. 20. 
3 См.: Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 1 августа 1933 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208. 
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основные положения о наблюдательных комиссиях, эти положения 

определяли комиссии как орган общественности при исполнительных 

комитетах местных Советов депутатов трудящихся, на территории где  

находились исправительно-трудовые учреждения. В основной состав 

комиссий возможно было входить депутатам Советов, представители 

профсоюзных, комсомольских и всех основных общественных организаций и 

народных коллективов трудящихся. В этот состав наблюдательных комиссий 

входили партийные работники, передовики производства, члены бригад и 

ударники коммунистического труда, опытные воспитатели, ветераны труда, 

пенсионеры-учителя, офицеры запаса, бывшие работники органов К  ом ит ет а 

государственной безопасности и Министерства внутренних дел, знатные 

люди страны и другие представители общественности .Ч ле на ми к ом ис си й 

могли и стать основные представители коллективов учреждений, 

предприятий, а так же организаций, ведущих шефство над исправительно-

трудовыми учреждениями, и студенты высших профессиональных учебных 

заведений. 

Но все же не брали в члены наблюдательных комиссий работники 

органов внутренних дел, прокуратуры, судов, адвокаты, работники 

исправительно-трудовых учреждений, а также органов, исполнявших 

наказания, не связанные с изоляцией от общества. Общий  состав комиссий 

обычно составляло около 7–11 членов. Председателем комиссии в основном 

назначался член исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, 

заместителем председателя мог быть один из членов. Члены комиссий 

круглосуточно были допущены для посещения пенитенциарных учреждений. 

Члены комиссий могли опрашивать осужденных, изучать их личные дела, 

так же могли потребовать объяснения от любого сотрудника учреждения. На 

выявленные нарушения комиссией, администрация исправительно-трудового 

учреждения была обязана принять все меры для быстрого устранения 

выявленных нарушений. Если же не было возможности устранить эти 

недостатки сразу, то им назначался срок на устранение  этих недостатков, 
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после их устранения им предписывалось сообщить об этом в комиссию. При 

проведении заседаний наблюдательных комиссий всегда  присутствовали 

прокуроры, представители администраций ИТУ и заинтересованные лица, 

например, директоры промышленных предприятий, представители 

профсоюзов и т. д. Заседания комиссий всегда проводились не менее одного 

раза в месяц. Воссоздание системы наблюдательных комиссий 

способствовало прочному укреплению законности в исправительно-трудовой 

системе1. 

В советский период  комиссии имели посекционное распределение 

своих обязанностей между всеми членами. В этом составе наблюдательных 

комиссий обычно создавались следующие секции: 

а) организации труда и профессионально-технического обучения; 

б) воспитательной работы и общеобразовательного обучения; 

в) санитарно-бытовая; 

г) учета и общественного наблюдения за поведением в быту и на 

производстве лиц, неоднократно судимых; 

д) оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы. 

В составе наблюдательных комиссий могли создаваться и другие 

секции, необходимые для их работы. Были сформированы из 

наблюдательных комиссий секции для работы с молодыми осужденными. 

При работе с комсомольскими организациями, а так же советами по работе с 

молодыми осужденными комиссионные секции проводили направленную 

воспитательную работу с осужденными учитывая их возраст. Кроме того, в 

большинстве народных республик и областей было внедрено в практику 

формирование в состав наблюдательных комиссий групп, которые несли 

ответственность за поселковые и сельские Советы. На комиссионные группы 

было возложено проведение профилактической и воспитательной работы с 
                                                             

1 См.: Елеонский В.А. Наблюдательные комиссии исполкомов местных советов. 
М., 1976. С. 25. 
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лицами осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и с 

освобожденными из исправительно-трудовых учреждений1. 

В иных союзных республиках СССР наблюдательные комиссии были 

созданы при исполнительных комитетах местного совета на территории, 

которых не присутствовали исправительно-трудовые учреждения. В 1964 г. 

было рассмотрено, что целесообразно осуществлять контроль комиссий не 

только на исправительно-трудовые учреждения, но и на органы 

государственной власти, исполняющие приговоры судов к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, итак же на другие категории лиц, 

отбывающих наказание за совершение преступлений. 

С учетом этих обстоятельств в 1961–1966 гг. были введены в действие 

положения о наблюдательных комиссиях при исполнительных комитетах 

районных, городских Советов депутатов трудящихся, либо в действовавшие 

положения были внесены существенные изменения и дополнения. В РСФСР 

новое Положение было утверждено Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 30 сентября 1965 г.2  

С применением этого документа большинство полномочий комиссий 

были сокращены. Членам комиссий был введен запрет на беспрепятственное 

посещение исправительных учреждений. Их основная работа стала 

составлять перевоспитание осужденных отбывающих наказание а так же их 

пост пенитенциарное сопровождение. Так же комиссии могли иметь право 

подавать ходатайства о помиловании, разрешено было обратиться в суд с 

представлениями об условно-досрочном освобождении, а так же дать оценку 

обоснованности отказа в приеме на работу отбывших наказание осужденных. 

В сравнении с Положением от 24 мая 1957 г., все  основные задачи и 

основные принципы в работе комиссий существенно не сильно изменились. 

                                                             

1 См.: Елеонский В.А. Наблюдательные комиссии исполкомов местных советов. 
М., 1976. С. 23. 

2 См.: Об утверждении Положения о наблюдательных комиссиях: указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1965 г. // Свод законов РСФСР. 1988. Т. 8. Ст. 
814. 
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Но главной задачей комиссий все еще оставалось осуществление 

общественного контроля за деятельностью пенитенциарных учреждений (ст. 

8). Но все же выполнение этой задачи на практике было очень затруднено 

ввиду сокращения полномочий комиссии. 

Основным принципом участия общественности в осуществлении 

исправительно-трудовой политики впервые был закреплен в Основах 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик, принятых 11 июля 1969 г.1 В ст. 9 Основ указывалось: «В 

исправлении, а так же в перевоспитании осужденных, в осуществлении 

общественного контроля за учреждениями/органами, исполняющими 

приговоры судов к отбыванию наказания, ссылке, к исправительным работам 

без лишения свободы, а так же участие общественности». Установление 

основных форм и порядка работы общественности в исправлении и 

перевоспитании осужденных, Все внесли к компетенции законодательных 

органов всех народных республик. Таким образом, было определенно лишь 

самые распространенные задачи общественности, принимающей участие в 

осуществлении исправительно-трудовой политики: во-первых, участие в 

исправлении и перевоспитании осужденных к лишению свободы, ссылке, 

высылке и исправительным работам без лишения свободы; во-вторых, 

осуществление общественного контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих приговоры судов к этим мерам наказания2. 

Со временем во всех народных республиках были введены новые 

исправительно-трудовые кодексы, более  регламентировавшие основные 

вопросы, связанные с участием общественности в работе исправительно-

трудовой политики. В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР это 

направление было рассмотрено разделом V, содержавшим шесть статей. 

Статья 110 определяла задачи, порядок правового регулирования, состав и 
                                                             

1 См.: Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза 
ССР и союзных республик: закон СССР от 11 июля 1969 г. № 4074-VII // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1969. № 29. Ст. 247. 

2 См.: Елеонский В.А. Указ. соч. С. 6. 
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организацию основной  деятельности наблюдательных комиссий. Перед 

комиссиями были поставлены основные задачи в участии в исправлении и 

перевоспитании заключенных, в ведении общественного контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих судебное решение к 

лишению свободы. Они могли принимать непосредственное участие в 

исправлении и перевоспитании осужденных. Было в основе, что 

воспитательная работа этих комиссий с заключенными должна носить 

постоянный и повседневный характер. В соответствии с положениями ИТК 

РСФСР от 18 декабря 1970 г. основной задачей наблюдательных комиссий 

стало определенно в перевоспитании осужденных, а только потом – 

проведение общественного контроля1. Это же обстоятельство значительно и 

снизило эффективность в  работе комиссий и их авторитет среди  

осужденных и сотрудников, в связи с этим порождало формализм в их 

деятельности. 

Основные изменения в основной состав наблюдательных комиссий 

были внесены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 

1970 г.2 Для увеличения роли общественности в исправлении и 

перевоспитании заключенных было утверждено необходимым образовать 

дополнительно наблюдательные комиссии при исполнительных комитетах 

городских (с делением на районы), окружных, областных, краевых Советов 

депутатов трудящихся и при Советах Министров автономных республик.  

В последующем основная компетенция этих комиссий была 

значительно расширена из-за распространения их контрольных функций на 

основную деятельность лечебно-трудовых учреждений, предназначавшихся 

для лечения, исправления и перевоспитания осужденных, больных 

наркоманией, а так же алкозависимых. В соответствии с тем же положением 

о лечебно-трудовых профилакториях, утвержденным Указом Президиума 

                                                             

1 См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. // Свод законов РСФСР. Т. 8. 
Ст. 753. 

2 См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1970. № 41. Ст. 832. 
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Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г.1,вся деятельность 

профилакториев(учреждений) осуществлялась под основным контролем 

наблюдательных комиссий, они обязаны были оказывать помощь работникам 

администрации в работе над перевоспитанием и исправлением осужденных. 

Направление в профилакторий было мерой медико-административного 

характера.  

В конце 80-х годов происходят активные процессы демократизации 

государства, они затронули и пенитенциарную сферу. Во время реформ стали 

открыты новые возможности для привлечения общественности к работе по 

контролю за исправительно-трудовой системой, увеличение гласности стало 

увеличение внимание большинства общественных институтов контроля. 

Ознаменовалось в эти годы активное создание правозащитных 

организаций, они представляли только новые общественные формы 

контроля. Одними из первых правозащитных организаций были Московская 

хельсинская группа, общества «Мемориал» и «Тюрьма и воля». Развитию 

такой формы контроля способствовало принятие Закона СССР от 9 октября 

1990 г. № 1708-1 «Об общественных объединениях»2. Главной целью таких 

организаций стали улучшение условий содержания заключенных, 

увеличение правового уровня защищенности. Более распространенными 

рабочими формами правозащитников были почтовая переписка с 

осужденными, распространение полученной информации в СМИ, 

направление уведомлений в компетентные государственные органы, 

проведение консультаций с заключенными и их родственниками, проведение 

различных акций в запрет нарушения прав осужденных, напечатание 

справочной правовой литературы, проведение посещения исправительно-

трудовых учреждений и следственных изоляторов и т. д. 

                                                             

1 См.: О принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических 
алкоголиков: указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1974. № 10. Ст. 287. 

2 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. 1990. № 
42. Ст. 839. 
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Рассмотрев все значимые исторические события, относящиеся к 

становлению и развитию участия общественности в исправлении 

осужденных, можно создать некоторые выводы. 

Увеличение участия общественности в рабочей деятельности 

тюремной системы стало характерной чертой российской ментальности и 

имеет многовековую историю. Во время становления российской 

пенитенциарной системы значимое участие общественности осуществлялось 

в последующих формах: пожертвования на тюремные нужды и раздача 

милостыни заключенным; влияние Русской православной церкви на процесс 

наказания; участие самодеятельных, общинных образований в процессах 

морального воздействия на осужденных. 

 

§ 2 Понятие и значение участия общественности в исправлении 
осужденных 

 

 

Интенсивный процесс реформирования российского общества и 

государства, модернизация государственного аппарата и становление 

институтов гражданского общества ставят множество новых задач перед 

наукой. Одной из основных проблем научного сопровождения проводимых 

реформ была задача формирования единой уголовно-исполнительной 

политики, она должна была обеспечить повышение эффективности работы 

пенитенциарной службы до основного уровня европейских стандартов, 

сокращение рецидива преступлений, гуманизацию условий содержания 

заключенных и осужденных. 

Участие общественности должно  быть определено как непрерывный 

процесс взаимодействия между гражданами страны и учреждением 

(организацией), ответственным за принятие решения1. При этом: 

                                                             

1 Павлов А.А. Участие общественности в деятельности уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе: дис. ... канд. юрид. наук. Вологда, 2009. – С. 34. 
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1. Создаются все условия для формирования для общественности 

ясного и полного представления о механизмах и процедурах выявления и 

решения проблем соответствующими учреждениями и организациями. 

2. Общественность имеет доступ ко всей информации о ходе и текущем 

состоянии всего процесса разработки и осуществления проекта, плана, 

программы, формирования политики или проведения оценки. 

3. Все граждане, которые заинтересованы, имеют возможность 

сообщить о своей точке зрения, потребностях, предпочтениях, связанных с 

использованием ресурсов, другие вариантами решения, всей системой 

управления проектом, а также другую информацию, имеющую отношение к 

принимаемому решению1. 

Это определение отражает очень важные аспекты всего участия 

общественности: оно является непрерывным процессом, происходит по 

определенным правилам, известным участникам этого процесса, носит 

характер диалога – общественность не только получает информацию о 

будущей деятельности, но и сообщает о своей точке зрения. Но, это 

определение, я думаю, не учитывает основной важный аспект. Понятие 

участия подразумевает, помимо диалога, и учет точки зрения 

общественности в процессе принятия решения. 

Термин, как «общество» или «общественность», можно рассмотреть 

довольно часто, как повседневной жизни, так же  в научной литературе.  

«Общество» – понятие широкое, и представляет собой среду людей, 

объединенных общими вопросами происхождения и интересов, а также 

совокупность всех приемов взаимодействия и форм объединения2. В 

современном российском законодательстве часто упоминается понятие 

«общественность», «общественный». В уголовно-исполнительном 

законодательстве и других ведомственных нормативных правовых актах 

                                                             

1 Емельянов С.Т. Теория и практика связей с общественностью: учеб. пособие для 
вузов / С.Т. Емельянов. – СПб., 2005. – С. 79. 

2 Большой юридический словарь. М., 2001. С. 790. 
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часто применяются такие понятия, как «общественный контроль», 

«общественные объединения», «общественные наблюдательные комиссии», 

«общественные работы», «общественное воздействие», «информирование 

общественности» и т.д. Международные правовые акты в сфере исполнения 

наказания также широко используют понятие общественности: 

«общественные организации», «социальные организации», «общество», 

«желательные отношения»1. 

По мнению В.В. Латышевой «общество» – это большая сеть где 

достаточно запутанных и противоречивых общественных взаимодействий, 

связей и отношений, в где люди, социальные общности, группы и 

организации ведут взаимодействие между собой, государством, обществом2. 

Анализ научной литературы показывает, что под «общественностью» 

понимается активная часть населения, выражающая свое мнение по поводу 

событий общественной жизни.  В.Н. Шевченко определил «общественность» 

как слой всех людей, которые в общественной жизни принимают основное 

активно-созидательное участие и они существенным образом сильно 

оказывают воздействие на общественное мнение3. В основах современного 

социального управления «общественность» – это сообщества, объединяющие 

всех, кто в чем то связан с основной жизнедеятельностью организаций, 

общественно-политических объединений, общества в целом, осознаёт себя 

их частью и дает влияет на их функционирование. Например: 

                                                             

1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы): Приняты на 24-й 
сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Вена, 18–
22 мая 2015 года  // Правила Нельсона Манделы. Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными / сост. А. П. 
Букалов. — Харьков: ООО «Издательство права человека», 2015. — С. 24-26. 

2 См.: Латышева В.В. Основы социологии. М., 2004. С. 98. 
3 См.: Шевченко В.Н. Интеллигенция и общественность в истории российского 

общества // В диапазоне гуманитарного значения. Сер. «Мыслители». Вып. 4. СПб., 2001.  
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«общественность» – это избиратели, участвующие в выборах в 

Государственную или Областную Думу и т.д.1  

«Общественность» характеризует полная отдача на социальные 

проблемы, деятельность по реализации общего интереса (блага), проблемной 

ситуации, следование только своим собственным интересам во всех сферах 

жизни общества. Может быть поэтому общественность не совпадает с 

народом, населением территориально-административных единиц. 

Общественность как правило меньше по количеству и образуется вокруг 

предметного интереса, затрагивающего все те же общие интересы, ценности, 

устремления людей2. 

Из определения Фрэнка Джефкинса: «Общественность» – это все 

группы людей внутри организации или вне ее, с которыми организация, так 

или иначе, взаимодействует3. 

В.Е. Матвеенко под «общественностью» понимает депутатов местных 

органов власти, представителей общественных организаций, коллективов 

трудящихся и отдельных граждан, в той или иной форме принимающих 

участие в осуществлении общественного контроля за работой 

исправительных учреждений или проведении воспитательной работы по 

исправлению осужденных4. Такой же позиции придерживается 

Г.Н. Андреева, которая под «общественностью» дает понять, что структурное 

образование, элементами которого являются: трудовые коллективы; 

добровольные объединения всех граждан и граждане. Это определение 

общественности должно быть ключевым как при разработке 

                                                             

1 Иванов В.Н. Основы современного социального управления: теория и 
методология. М., 2000. С. 75. 

2 Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью. СПб., 2005. С. 65. 
3 Фрэнк Джефкинс, Дэниэл Ядин: ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ. М., 2003. С. 89. 
4 См.: Матвеенко В.Е. Общественное воздействие как средство исправления 

несовершеннолетних осужденных: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2000. С. 79. 
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законодательства, относящегося к участию общественности, так и в 

практической организации этого процесса1. 

Так понимаю, «общественность» – это любая группа людей и может 

быть даже отдельных индивидов, в каком-то роде  связанная с 

жизнедеятельностью какой-либо организации, учреждения или различных 

социальных образований, осознающих себя их частью. Такой обобщенный 

подход к комплексному определению проблемы понятия общественности и 

субъектов общественного воздействия, участвующих в процессе исправления 

осужденных, наиболее верный. 

Российское законодательство предусматривает и достаточно широкий 

спектр организационно-правовых форм, в которых может быть представлено 

общественное образование2: 

1) общественная организация; 

2) общественное движение; 

3) общественный фонд; 

4) общественное учреждение; 

5) орган общественной самодеятельности; 

6) политическая партия; 

7) общественные наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах 

Российской Федерации; 

8) члены общественных наблюдательных комиссий; 

9) религиозные организации (объединения); 

10) некоммерческие партнерства, учреждения;  

11) ассоциации и союзы, а также другие формы, предусмотренные 

федеральными законами.  

                                                             

1 См.: Андреева Г.Н. Правовые основы участия негосударственных организаций в 
воспитательной работе с несовершеннолетними, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 26. 

2 Уголовно-исполнительное право России: Учеб. / Под ред. В.И. Селиверстова. – 

М., Норма, 2013 г. – С. 191. 
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Уголовно-исполнительное законодательство не определяет четкого 

круга субъектов общественного воздействия. УИК РФ упоминает только 

некоторые формы общественных образований и представителей 

общественности, это: 

 общественные объединения; 

 межгосударственные органы по защите прав и свобод человека; 

 межгосударственные органы, занимающиеся защитой 

осужденных – иностранных граждан; 

 религиозные объединения; 

 депутаты; 

 общественные наблюдательные комиссии (члены общественных 

наблюдательных комиссий); 

 попечительский совет; 

 родительский комитет; 

 граждане. 

Таким образом, рассматривая вышеуказанное, можно сказать, что 

деятельность общественности в сфере исполнения наказания 

воспитательного воздействия на осужденных в последнее время возросло. 

Часто термины «общество» и «общественность» можно рассмотреть 

как тождественные, но проанализировав научную  и справочную литературу 

можно выявить большую разницу между этими категориями. Рассмотрев 

новую философскую энциклопедию «общество» – это понятие широкое и в 

обобщенном смысле дает представление, что совокупность всех способов 

взаимодействия и форм объединения людей, где выражается их всесторонняя 

зависимость друг от друга1. В словаре С.И. Ожегова «общество» 

определяется как общая совокупность людей, объединенных на 

определенном этапе общественного развития теми или иными 

производственными отношениями, определяющими собою все остальные 

                                                             

1 Новая философская энциклопедия. М., 2010. Т. 3. С. 132. 
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общественные отношения1. В энциклопедии дается такое понятие: 

«общество» только в узком смысле – совокупность людей, живущих в одной 

стране, объединенных исторически обусловленными социальными формами 

общего взаимодействия. А в широком смысле «общество» – это 

обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 

мира, состоящая из индивидов, обладающих своей волей и сознанием, и 

включает в себя все способы взаимодействия людей и формы их 

объединения2. В этих трактовках просматривается единая идея: «общество» – 

это сложившаяся вся совокупность людей, которая объединена 

экономическими, политическими, социальными и культурными 

отношениями. 

Термин «общественность» трактуется совершенно по другому. Вот 

согласно словарю С.И. Ожегова, «общественность» – передовая часть 

общества, выражающая его мнение3. В.Н. Шевченко под «общественностью» 

понимает слой людей, которые в общественной жизни принимают активно-

созидательное участие и которые существенным образом оказывают 

воздействие на общественное мнение4. С точки зрения Г.Н. Андреевой, 

«общественность» – это структурное образование, элементами которого 

являются: 1) трудовые коллективы; 2) добровольные объединения граждан5. 

«Общественность» – вся часть реального коммуникативного 

сообщества, где реализуются политические дискурсы, легитимирующие 

                                                             

1 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 400. 
2 Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. М., 2010. С. 409 
3 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 400. 
4 См.: Шевченко В.Н. Интеллигенция и общественность в истории российского 

общества // В диапазоне гуманитарного значения. Сер. «Мыслители». Вып. 4. СПб., 2001.  
5 См.: Андреева Г.Н. Правовые основы участия негосударственных организаций в 

воспитательной работе с несовершеннолетними, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 26. 
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общественные институты. К.-О. Апель придерживается того смысла этого 

термина, который был дан ему в работах Хабермаса1.  

В употреблении К.-О. Апеля общественность, общественная сфера 

может рассматривается как основное условие возможности разрешения всех 

социальных конфликтов и проблем. Но общественность, следуя Гегелю, с 

полным правом может быть истолкована как сфера, опосредующая  

отношения между частным и государственным. В которой происходит 

слияние с частной сферы, формирование общественного мнения и союзов, 

социальная интеграция и социализация. В общественности как источнике 

законности всех социальных норм, строго говоря, происходит опосредование 

морали, права и политики. 

Общественность не может рассматриваться как одно целое, она 

расширена, и в то же время разделена на группы интересов, территориальные 

сообщества, отдельных индивидов; на группы, разделяющие общие цели, 

идеалы или ценности. Каждый отдельный человек может принадлежать к 

совершенно разным общественным образованиям. 

Таким образом, под «общественностью» понимается основная часть 

общества, представляющая основные интересы этого общества. Другими 

словами, термины «общество» и «общественность» соотносятся как целое и 

часть.  

Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ «исправление осужденных» – это 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, к основным правилам и традициям человеческого 

общежития а так же стимулирование правопослушного поведения. В ч. 2 ст. 

9 УИК РФ к основным средствам исправления заключенных отнесено 

оказание общественного воздействия. В соответствии с этим в последующих 

нормах УИК закреплена основная возможность общественных объединений 

                                                             

1 Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества. Тенденции и проблемы 
глобализации в свете социально-этической концепции немецкого философа К.-О. Апеля. 
М., 2004. С. 65. 
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к участию в исправлении осужденных/заключенных, в содействии 

учреждениям и органам, исполняющим наказания и т.д. 

Энциклопедия современной юридической психологии дает следующее 

определение словосочетанию «исправление осужденных»: нормативно 

закрепленная цель, процесс (реализация установленных в законе средств) и 

результат деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания, 

приводящий к трансформации у осужденного негативных качеств личности и 

психологическим новообразованиям, ориентирующим их на правопослушное 

поведение и позитивную правовую активность1. 

Основное исправительное воздействие на того же осужденного 

представляет собой основной вид воспитательного процесса. Который  

включает в себя весь комплекс разнообразных средств и основных методов 

их применения, главным основанием применения их служат либо приговор 

суда, вступивший в законную силу, или же изменяющее его определение или 

постановление после их вступления в законную силу. 

Исправление необходимо различать как процесс и как результат. В 

качестве данных средств исправления осужденных выделяют следующие: 

режим (установленный порядок исполнения и отбывания наказания); 

воспитательная работа; общественно-полезный труд; получение общего 

образования; профессиональное обучение; общественное воздействие (ч. 2 

ст. 9 УИК РФ в). То есть перед персоналом УИС стоит задача по изменению 

у осужденного существующего у него отношения, которое предполагается 

отличным от требуемого, на указанное выше. Согласно словарю В.И. Даля 

отношение означает «принадлежность к чему-либо», «состояние в связи»2. 

Следовательно, чтобы осужденный относился с уважением к перечисленным 

объектам, необходимо, установление взаимосвязи и «взаимности» 

осужденного с человеком, обществом, трудовыми отношениями, нормами и 

                                                             

1 Энциклопедия юридической психологии. М., 2003. С. 345. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 1. М., 2006. С. 

342.» 
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традициями человеческого общежития. То есть в процессе исправления 

требуется формирование равноправных, гармоничных отношений на каждом 

из перечисленных уровней взаимодействия осужденного, и, причем не 

только в исправительном учреждении, но и за его пределами. 

В ст. 110 ИТК РСФСР (1970 г.)1 определила основные субъекты 

общественности и основные организационно-правовые формы их участия в 

деятельности этих органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания. К ним были отнесены: наблюдательные комиссии, комиссии по 

делам несовершеннолетних, шефство трудовых коллективов и общественных 

организаций над ИТУ, советы общественности в воспитательно-трудовых 

колониях, общественные воспитатели осужденных несовершеннолетних и 

др. Задачи, порядок образования, организация работы, полномочия 

различных субъектов общественности определялись в соответствующих 

нормативных актах, к примеру, в Положении о наблюдательных комиссиях. 

Стоит отметить, что представители общественности вносили в жизнь 

осужденных очень много положительного. «Общественность» — это св 

своем роде и контролер, а так же и «помощник». Однако контроль — это не 

основная цель, а средство достижения определенных результатов, 

деятельность, направленная на улучшение  работы уголовно-исполнительной 

системы, помощь в реализации гуманистических принципов2. 

Общественность должна оказывать существенную помощь в решении 

таких задач как: формирование у лиц, осужденных ко всем без исключения 

наказаниям, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития; в стимулировании их 

правопослушного поведения. 

                                                             

1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. // Свод законов РСФСР. Т. 4. Ст. 
110. 

2 Красоткин П.Н. Правовое регулирование мер воспитательного воздействия на 
осужденных, отбывающих наказания в виде обязательных работ и исправительных работ / 
науч. ред. д-р юрид. наук,  доц. А.Г. Антонов. Новокузнецк, 2015. С. 39. 
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Раскрытие понятия и структуры таких категорий, как общество, 

общественность и исправление осужденных позволило нам сделать 

следующие выводы, что участие общественности в исправлении осуждённых 

включает в себя несколько обществ людей, объединенных общими 

вопросами происхождения и интересов, принимающих участие в 

осуществлении общественного контроля за работой исправительных 

учреждений или проведении воспитательной работы по исправлению 

осужденных. 

 

§ 3 Международный опыт участия общественности в 
исправлении осужденных 

 

 

Международный опыт играет важную роль во время исполнения 

наказаний, а обмен опытом очень важен для динамичного развития основной 

пенитенциарной системы любой из стран мира.  

Существуют различные классификации международно-правовых норм 

и стандартов в пенитенциарной сфере. Они дают классификацию: по 

масштабу и широте действия (территории); источникам происхождения; по 

основному содержанию; по степени общности и т.д. 

По масштабу действия различают универсальные и региональные 

стандарты. Универсальные — это стандарты, выработанные и принятые в 

рамках ООН (Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)1, 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)2, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы 2015 г.) и др. Региональные стандарты установлены 

Советом Европы или иными региональными объединениями государств. 

                                                             

1 См.: Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с 
заключенными и национальные варианты их реализации. – Рязань: РВШ МВД РФ, 1994.  

2 См.: Сизый А.Ф. Международно-правовые акты, стандарты обращения с 
заключенными и проблемы их реализации в свете нового уголовно-исполнительного 
законодательства РФ: Учеб. пособие. Чебоксары, 1998. 
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Совет Европы как региональная правительственная организация, 

занимающаяся проблемами защиты прав и свобод человека, была образована 

в 1949г1.  

По основному содержанию – это стандарты, дающие общие положения 

— стандарты-принципы. Эти стандарты утверждают главные принципы 

сотрудничества государств по пенитенциарным проблемам, международные 

резолюции, соответствующие концепции. Стандарты-рекомендации так же 

регулируют конкретные правоотношения, возникающие на основе с 

исполнением того или иного вида уголовного наказания. Так, Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными регулируют все отношения 

в той сфере исполнения наказания в виде лишения свободы, а Стандартные 

Минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила)2 касаются назначения наказаний, не 

связанных с тюремным заключением. На основе рассматриваемой  темы 

Токийские правила дают рекомендацию по оказанию правонарушителям, в 

случае необходимости, психологическую, социальную и материальную 

помощь, и в предоставлении им возможности для укрепления связей с 

обществом и для облегчения их возвращения к нормальной жизни в 

обществе3. Основное назначение стандартов-рекомендаций как менее 

категоричных форм по сравнению с международными договорами 

(конвенциями) заключается в том, что они должны содействовать развитию 

внутреннего пенитенциарного законодательства в целях более эффективного 

достижения возврата заключенных в общество. В последующем, по мере их 

                                                             

1 Сборник документов Совета Европы в отношении исполнения наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера [Текст]: сборник документов / под общ. ред. А.П. 
Дьяченко / сост. и пер. Н.Б. Хуторская [и др. ]; НИИ ФСИН России. – М., 2010. – С. 36. 

2 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила): приняты 14 
декабря 1990 г. Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН // Международные акты 
о правах человека: сб. док. / сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. М., 2002. С. 338. 

3 Коростылёва О.В., Кунаш К.А. Социальная адаптация осужденных без изоляции 
от общества: учебно-методическое пособие / О. В. Коростылева; канд. пед. наук К.А. 
Кунаш. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 18. 
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внедрения в основное законодательство, они начинают носить характер 

обязательных. 

По основным источникам происхождения выделяют 

межгосударственные договоры (пакты, конвенции) и нормы, принципы, 

принятые международными, правительственными (ООН и её рабочие 

органы) или неправительственными организациями. 

По степени общности международные акты, которые содержат 

стандарты обращения с осужденными, подразделяют на два вида: 1) акты 

общего характера, определяющие основные права человека, содержащие 

некоторые стандарты обращения с осужденными; 2) акты определенного 

характера, имеющие своей целью изложение стандартов обращения с 

осужденными. К первым можно отнести Всеобщую декларацию прав 

человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.  

К актам специализированного характера относятся Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство всех 

видов обращения и наказания (1984 г.)1, Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания (1987 г.)2, Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) (2015 г.), 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила, 1990 г.), Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.) 3 и др. 

                                                             

1 См.: Уткин В.А. Международные стандарты обращения с осужденными и 
проблемы их реализации. Томск: Изд-во ТГУ. 1998. 

2 См.: Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с 
заключенными и национальные варианты их реализации. – Рязань: РВШ МВД РФ, 1994. 

3 См.: Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 
правила»). Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 40/33, 1985.  
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По субъектам правоотношений. С одной стороны, это международные 

стандарты, которые распространяются в основном на осужденных 

(Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, Токийские 

правила), с другой – стандарты, относящиеся к другим профессиональным 

группам, — персоналу пенитенциарных учреждений а так же к другим 

категориям должностных лиц (Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка 1979 г. и др.). 

Документами основного характера являются Всеобщая Декларация 

прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.); Международный пакт о 

гражданских и политических правах (принят резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года); Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (принята 4 ноября 1950 г.). 

Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10. 12. 1948 г., она 

явилась одним из первых и основных документов ООН, устанавливающих 

единые стандарты, к которым должны стремиться государствам, и как 

отметили Гуценко К.Ф. и Ляхов Е.Г., «это стало одним из первых 

эффективных шагов, предпринятых ООН по международно-правовому 

закреплению основных прав и свобод человека»1. 

Всеобщая декларация прав человека – это один из основных 

документов международного права, так как основное большинство 

государств рассматривает ее как основной документ, содержащий обычные 

нормы международного права, основное количество которых 

воспроизведены в национальных конституциях и внутригосударственных 

законах. 

                                                             

1 Гуценко К.Ф., Ляхов Е.Г. Устав ООН, его цели и принципы и актуальные 
проблемы разработки применения международных норм, касающихся уголовного 
правосудия // IV конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. М., 1980. С. 47. 
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Вторая основная группа международно-правовых стандартов — это 

нормы специального характера, они  непосредственно отражают все права 

осужденных, то есть которые относятся к пенитенциарному 

законодательству либо в целом для уголовной системы.  

Из этой группы стандартов выделяют некоторые акты, регулирующие 

все отношения в сфере исполнения наказаний, связанных с изоляцией от 

общества, и те акты, которые регулируют отношения в сфере исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества; а также акты в отношении 

отдельных категорий осужденных и все акты, относящиеся к работникам 

пенитенциарных учреждений. 

Большое количество международных стандартов обращения с 

осужденными относятся к наказанию в виде лишения свободы. Основная 

часть стандартов в данной области содержится в Правилах Нельсона 

Манделы, являются универсально признанными минимальными стандартами 

содержания заключенных под стражей и имеют большое значение и влияние 

в контексте разработки законов, политики и практики, связанных с работой 

пенитенциарных учреждений во всем мире1. 

Первая часть рассматриваемых Правил содержит общие принципы, т.е. 

правила, применяемые ко всем категориям заключенных. В основном  

положения, касающиеся предварительного заключения, принципы 

исполнения наказания, разделение осужденных на категории 

(классификация), размещения, обеспечения осужденных одеждой и 

постельными принадлежностями, оказания им медицинской помощи (пр. 24), 

дисциплины и наказания (пр. 36), основные вопросы режима отбывания 

наказания заключенных в тюрьме, их связи с внешним миром. Здесь же 

содержатся положения о религии (пр.65), хранении имущества осужденных, 

библиотеке, переводах в другие тюремные учреждения, штатах служащих, 

вопросы инспектирования пенитенциарных учреждений. 

                                                             

1 Сайт ООН // http://www.un.org/ru/events/mandeladay/rules.shtml 
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Основной интерес представляет раздел «А», который из второй части 

Правил», он состоит из следующих подразделов: основополагающие 

принципы (формулируются цели тюремного заключения); обращение с 

заключенными (дается попытка определить правовое положение 

заключенного); дифференциация и индивидуализация; стимулирующие 

средства. В данном разделе содержатся указания на средства исправления 

осужденных. В частности, формулируются принципы обязательности труда 

(пр. 71-76). 

К другим средствам исправления, Правила относят: учебу и досуг 

(развлечения, культурный отдых) заключенных (пр. 77, 78), физкультурно-

спортивную работу (пр. 21), просветительную работу (пр. 39), религиозное 

попечение с оговоркой – там, где это возможно (пр. 41). 

В пр. 67 указываются основные цели классификации: изолировать 

осужденных от других категорий осужденных, которые могут оказать плохое 

влияние; разделить осужденных на классы для того, чтобы обеспечить 

основную работу персонала в интересах исправления всех осужденных. 

Главными основаниями для раздельного содержания осужденных являются 

пол, возраст, уголовное прошлое, юридическое основание для тюремного 

заключения, их поведение. 

Правила так же предусматривают и особо важное средство для 

воспитательного воздействия, как индивидуальный подход для каждого 

заключенного (пр. 59, 63). 

Таким образом, в основном Правила, имеют гуманный и 

прогрессирующий характер, и их следует рассматривать как возглавление 

руководящих принципов воспитательного воздействия на осужденных. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

получили большое признание в мире как авторитетные практические 

рекомендации по руководству мест лишения свободы и обращению с 

заключенными. Основные положения потом нашли отражение в ряде других 

специализируемых международных документов. Одним из которых является 
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Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых к задержанию или 

заключению в какой либо форме. 

За время  их существования Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными они оказали и оказывают большое влияние на 

пенитенциарную политику и практику в тех странах, которые согласились с 

их основными положениями1. 

Европейские пенитенциарные правила (далее – ЕПП) были 

разработаны  и принимались под эгидой Совета Европы. В ракурсе стоящих 

перед ним задач Совет Европы занимается проблемами,  возникающими 

вследствие преступного, а также антиобщественного поведения. В 1973 г. 

Комитет министров Совета Европы принял резолюцию, содержащую текст 

европейского варианта Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными. В резолюции было рекомендовано правительствам 

государств-членов Совета Европы руководствоваться в законодательстве и 

практике изложенными в Правилах принципами и каждые пять лет 

направлять Генеральному секретарю Совета отчет по реализации и развитию 

этих принципов. 

Совет Европы в 2006 году одобрил новую редакцию Европейских 

пенитенциарных правил (ЕПП) — европейской версии Минимальных 

стандартных правил ООН. Новые Правила максимально соответствуют 

текущим и возможным в нашем будущем стандартам европейских 

пенитенциарных систем. 

Пекинские правила дают рекомендацию к исправляющимся применять 

условное освобождение в более широких масштабах и по возможности в 

ранние сроки. Освобождающиеся условно-досрочно из исправительных 

учреждений должны получать социальную поддержку со стороны общины и 

находиться под чутким надзором компетентного учреждения. Надо 

прилагать основные усилия для использования и таких промежуточных форм 
                                                             

1 Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных 
зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). – М., 2012. – С. 156. 
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работы, как «исправительное учреждение с ослабленным режимом, 

воспитательные дома, центры дневной подготовки» и все аналогичные им 

соответствующие формы, которые могут способствовать «надлежащей 

реинтеграции несовершеннолетних в жизнь общества». Под термином 

«реинтеграция», как нам видится, в правилах понимается повторное 

объединение с обществом, восстановление в нем социально-полезных связей 

для осужденного (от лат. «integra» – восстановление, и «re» – приставка, 

обозначающая повторное действие). 

Но все же ООН вернулась к этому вопросу, и Резолюцией от 14 

декабря 1990 г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Правила ООН 

по защите несовершеннолетних, лишенных свободы. В августе 1990 г. 

Восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями одобрил Стандартные минимальные правила ООН в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением. Правила были 

разработаны Институтом Азии и Дальнего Востока при ООН в Токио. 

Отсюда происходит их сокращенное название — Токийские правила. В 

декабре 1990 г. Токийские правила были приняты Генеральной Ассамблеей 

ООН. 

В отличие от Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными Токийские правила распространяются на всю иную сферу 

уголовной юстиции. Раздел 7 Токийских правил рекомендует использовать в 

участии общественности (добровольцев) в исправлении лиц, в отношении 

которых приняты меры, не связанные с тюремным заключением. Пункт 17.2 

указывает, что «участие общественности следует рассматривать, как 

предоставляемую членам общества возможность внести свой большой вклад 

в дело зашиты интересов общества.1 

                                                             

1 См.: Коростылёва О.В. Характеристика международных стандартов, 
регламентирующих меры, не связанные с тюремным заключением: Учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016.  С. 35. 
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Таким образом, проанализировав международные правовые акты, 

отметим, что в них урегулирован вопрос – режим обращения или надзор. 

Подход к правонарушителям должен быть построен на принципе 

индивидуализации исполнения мер, не связанных с тюремным заключением 

и с использованием различных методов исправительного воздействия, а 

также изучения личности правонарушителя.  

Приветствуется реализация альтернативных мер в сотрудничестве с 

различными субъектами (государственные учреждения, частный сектор и 

общественность). Менять отношение общества к лицам, преступившим 

закон, следует с привлечением средств массовой информации с тем, чтобы 

укреплялись связи между правонарушителем и общественностью, что будет 

способствовать развитию у всех чувства ответственности. Участие 

общественности в исправлении правонарушителей реализуется через 

институт добровольцев. Их участие осуществляется почти на 

профессиональной основе: осуществляется профессиональная подготовка; 

предлагается страхование против несчастного случая в процессе реализации 

своих обязанностей; возможна компенсация расходов, понесенных при 

выполнении своей работы. Однако добровольцы участвуют на безвозмездной 

основе и получают за оказанные услуги – общественное признание. 

Воспитательная работа регламентируется возможностью применения 

различных методов, таких как индивидуальная работа, групповая терапия, 

программы по месту жительства и особое обращение с различными 

категориями правонарушителей. Также предлагается в случае необходимости 

оказывать правонарушителям психологическую, социальную и 

материальную помощь. 

Не исключается предоставление возможности правонарушителям 

получить образование или пройти профессиональную подготовку в период 

отбывания мер, не связанных с тюремным заключением, а также 

содействовать их трудоустройству. Привлечение к труду правонарушителей 
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не должно служить извлечению прибыли компетентным органом, 

реализующим альтернативные санкции. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

§ 1 Формы участия общественности в исправлении осужденных 

 

 

Часть 1 ст. 23 УИК РФ определяет, что общественные объединения 

оказывают содействие в работе учреждений и органов, исполняющих 

наказания, принимают участие в исправлении осужденных. Тем самым 

общественность призвана оказать существенную помощь сотрудникам 

исправительных учреждений, прежде всего в воспитании осужденных. 

1 февраля 2007 г. был создан Общественный совет при ФСИН России 

по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы. Согласно 

Положению, утвержденному приказом ФСИН России от 26.01.2007 № 321, 

основной целью Совета является привлечение общественности к решению 

задач, стоящих перед УИС, защите прав и законных интересов сотрудников, 

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

обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных 

изоляторах. 

Основным из направлений работы Совета выступает координация 

взаимодействия в международных неправительственных и российских 

общественных организаций  (объединений), религиозных конфессий с 

учреждениями и территориальными органами ФСИН России в работе по 

реформированию УИС и созданию всех условий для правовой и социальной 

защищенности их сотрудников, работников и ветеранов УИС, а также 

осужденных ,  подозреваемых и лиц обвиняемых в совершении 

преступлений, содержащихся в следственных изоляторах. 

Такие же общественные советы созданы во всех территориальных 

органах ФСИН России. 

                                                             

1 Приказ ФСИН России от 26.01.2007 № 32 (ред. от 13.01.2012, с изм. от 22.02.2013) 
Письмо Минюста России от 14.02.2007 N 01/1269-АБ ("Экономика и жизнь", N 12, 2007; 

"Бюллетень Минюста России", N 4, 2007). 
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Действующее уголовно-исполнительное законодательство определяет 

как общие, так и специальные формы содействия общественности в работе 

всех исправительных учреждений. Общие (универсальные) формы 

общественного содействия должны применяться в работе всех видов 

учреждений, исполняющих наказания, специальные формы – в отдельных 

видах исправительных учреждений1. 

Перечень универсальных форм общественного содействия 

предоставлен в Федеральном законе «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»2. В 

соответствии со ст. 22 ФЗ РФ № 76-ФЗ к основным формам общественного 

содействия относятся: 

1) участие в решении вопросов трудового, жилищно-бытового 

устройства, медицинского обслуживания и социального обеспечения 

осужденных к лишению свободы.  

К примеру, в ФКУ ЛИУ-8 г. Новоалтайска  проблемой является то, что 

осуждённые, которые находятся на лечении не могут работать (не положено), 

но многие хотели бы. 

2) участие в обустройстве осужденных к лишению свободы, в 

случаях, когда после освобождения освободившихся лиц необходимо 

поместить в медицинские учреждения или учреждения социального 

обслуживания которые  нуждаются в постороннем уходе. 

К примеру, самой распространенной проблемой на сегодняшний день 

является то, что после отбытия срока заключения осужденные, страдающие 

тяжелыми хроническими заболеваниями, лица пенсионного возраста или 

инвалиды попадают сразу в общество. Подавляющее большинство из них 
                                                             

1 См.: Худоконенко В.С. Современное состояние воспитательной работы с 
осуждёнными. М., 2009. №2. С.60. 

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

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» (с изменениями на 28 ноября 2015 
года) (редакция, действующая с 1 января 2016 года) // СЗ РФ. 2008. Ст. 22. 
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нуждается в помещении в дома для инвалидов и престарелых, больницы, 

туберкулезные диспансеры. Тюремные администрации зачастую мало 

сотрудничают с гражданскими секторами, ответственными за оказание 

медицинской помощи, или службами социального обеспечения.  

Другой острой проблемой для лиц, готовящихся к освобождению, 

является отсутствие у многих из них жилья. У многих осужденных за время 

отбывания наказания распадаются семьи, возвращаться им некуда. Более 

того, некоторые освобождающиеся не имели постоянного места жительства, 

другие по тем или иным причинам не желают возвращаться туда, где раньше 

жили. В этих случаях проблема обеспечения жильем еще более осложняется. 

3) участие в полном обеспечении свободы совести и вероисповедания 

данных осужденных к лишению свободы; 

4) оказание содействия администрации исправительного учреждения в 

создании новых рабочих мест для осужденных, размещении 

производственных заказов в исправительных учреждениях, а так же их 

предприятиях; 

5) оказание помощи администрации исправительного учреждения для 

получения осужденным общего образования, профессиональной подготовки, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

6) оказание помощи администрации исправительного учреждения в 

организации осужденным досуга (организация концертов, выставок, лекций, 

просмотров кино- и видеофильмов, других культурных и просветительских 

мероприятий), проведении мероприятий по правовому просвещению 

осужденных к лишению свободы. 

К примеру, в ФКУ ЛИУ-8 г. Новоалтайска на сегодняшний день всего 

этого нет. Осуждённые проводят свободное время за экраном телевизора. 

7) оказание содействия администрации исправительного учреждения в 

улучшении библиотечного обслуживания осужденных к лишению свободы, 

организации на подписку на газеты и журналы, оборудовании спортивных 
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площадок в учреждениях  исполняющих наказания, обеспечении их 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

8) оказание помощи в психологической службе учреждения, 

исполняющего наказания; 

9) участие в обучении осужденных к лишению свободы основным 

методам профилактики опасных инфекционных заболеваний; 

10) участие в проведении всех мероприятий по пропаганде 

законопослушного поведения, здорового образа жизни, поддержанию и 

укреплению социально полезных связей осужденных к лишению свободы; 

11) оказание содействия в поддержании и укреплении связей между 

осужденными к лишению свободы с их семьями, полным налаживанием 

контактов с лицами и организациями, находящимися за пределами 

учреждения. 

На сегодняшний день проблемой является то, что,  к примеру, в ФКУ 

ЛИУ-8 г. Новоалтайска на 1500 осуждённых приходится только 2 таксофона, 

соответственно не все осуждённые могут поддерживать связь с 

родственниками. 

12) оказание содействия в обеспечении рабочей деятельности 

общественных наблюдательных комиссий; 

13) оказание материальной поддержки исправительным учреждениям в 

целях укрепления ими материально-технической базы. 

Согласно ч. 2 ст. 22 ФЗ РФ № 76-ФЗ общественное объединение может 

участвовать в иной деятельности, направленной на улучшение 

функционирования мест принудительного содержания, не противоречащей 

федеральному законодательству. 

Стоит отметить, что активно привлекаются к оказанию 

воспитательного воздействия на большинство осужденных служители 

церкви. Этому, в частности, способствует ст. 4 УИК РФ, регулирующая 

порядок обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных. Уголовно-исполнительное законодательство для достижения 
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цели в исправлении осужденных определенное место отводит для 

служителей основных культов, которые могут посещать все исправительные 

учреждения не только по просьбе осужденных, но  так же и по своей 

инициативе (ст. 14 УИК РФ). Но эти священнослужители должны 

принадлежать к зарегистрированным в установленном законом порядке 

религиозным объединениям. В учреждениях, исполняющих наказания, им 

разрешается совершение своих религиозных обрядов, распространение 

предметов культа и религиозной литературы. В некоторых исправительных 

колониях уже построены культовые сооружения. 

В большинстве религиозные заповеди совпадают с основными 

правовыми запретами и дают воспитание к уважению других людей, к 

соблюдению законов, а так же моральных норм и т.п. Во многом 

представители различных религиозных организаций, проводя свои 

индивидуальные и групповые беседы с осужденными и заключенными под 

стражу, не только приобщают их к религии, но и оказывают на них благое 

воспитательное воздействие, положительным образом влияет на морально-

психологический климат в исправительных учреждениях1. 

Итак, рассмотрим общие (универсальные), формы общественного 

содействия, к которым можно отнести общественные наблюдательные 

комиссии (далее – ОНК) – это такие общественные формирования, не 

являющиеся юридическими лицами, а действующие на постоянной основе, в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в целях содействия реализации государственной политики в 

области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. 

ОНК контролируют соблюдение прав человека в местах 

принудительного содержания соответствующего региона. Участвуют в 

                                                             

1 Федотова И.Н. Тюремное служение религиозных объединений на современном 
этапе реформирования российской уголовно-исполнительной системы: практ. пособие / 
И.Н. Федотова; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы 
исполн. наказаний, Каф. гуманит. дисциплин. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2015. – С. 
11. 
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исправлении осужденных, а так же осуществляют общественный контроль за 

деятельностью учреждений и всех органов, исполняющих приговоры судов к 

лишению свободы а так же к исправительным работам1.  

Общественные воспитатели осужденных. 

В целях закрепления результатов исправления и предупреждения 

повторных правонарушений, отбывшим наказание или условно-досрочно 

освобожденным от наказания, могут назначаться общественные 

воспитатели2. 

Социальная защита осужденных. 

Социальная защита осужденных в данных учреждениях направлена на 

обеспечение выполнения всех требований уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации, и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих исполнение наказаний в виде лишения свободы и 

представляет собой комплексную рабочую деятельность по оказанию им 

социальной помощи и поддержки, создающей предпосылки для их скорого 

исправления в период отбывания наказания  и ресоциализации после 

освобождения, оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве 

лицам, освобождаемым из мест лишения свободы. 

Специальные формы общественного содействия используются в 

работе воспитательных колоний, что связано со спецификой процесса 

исправления осужденных в данных учреждениях. К специальным формам 

общественного содействия можно отнести такие как  оказание помощи 

администрации воспитательной колонии в организации учебно-

воспитательного процесса (п. 6 ч. 1 ст. 22 ФЗ РФ № 76-ФЗ): участие в работе 

попечительских советов воспитательных колоний (п. 12 ч. 1 ст. 22 ФЗ РФ № 

                                                             

1 Помыткина Т.И., Остряков И.А. Организация сотрудничества УИИ со 
структурами гражданского общества, способными оказать позитивное воздействие на 
осуждённых. Методические рекомендации. Новокузнецк, 2011. С. 42. 

2 Исправительная (пенитенциарная) педагогика. Учебник для слушателей и 
курсантов учебных заведений МВД РФ / Байдаков Г.П., Буданов А.В., Васильев В.В., 
Григорьев Ю.Л., и др.; Под ред.: Зубков А.И., Стурова М.П. – Рязань: Изд-во РВШ МВД 
РФ, 1993. – С. 180. 
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76-ФЗ, ч. 1 ст. 142 УИК РФ); участие в работе родительских комитетов (ч. 2 

ст. 142 УИК РФ). 

Так как законодатель наделил общественность правом осуществлять 

контроль за деятельностью ИУ в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, то настоящее время этим правом 

обладают Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(сокращённо КДН и ЗП, далее «комиссии»), действующие в воспитательных 

колониях, деятельность которых регулируется Положением о комиссиях по 

делам несовершеннолетних. Комиссии являются коллегиальными органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних1. 

КДН участвуют в исправление осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях, и несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в виде исправительных работ, а также осуществление 

общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих приговоры судов к этим видам наказания, проводятся при 

непосредственном участии комиссий по делам несовершеннолетних2. 

Совет общественности в воспитательной колонии. 

Совет общественности создается в каждой воспитательной колонии. 

Начальник колонии или его заместитель входит в состав совета 

общественности. 

В настоящее время возникают новые формы и методы работы 

общественности по исправлению осужденных, появляются новые субъекты 

этой деятельности. Так, например, в исправительных учреждениях согласно 

ст. 23, 142 УИК РФ создаются попечительские советы и родительские 

                                                             

1 Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 (ред. от 18 октября 
2016 г.) «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 3. 
Пункт 1. 

2 Худоконенко В.С. Современное состояние воспитательной работы с 
осуждёнными. // Уголовно-исполнительное право. 2009. №2. С.59. 
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комитеты, развивается деятельность правозащитных организаций, состоящих 

нередко из бывших осужденных и их родственников. 

Попечительский совет при воспитательной колонии создается в 

соответствии со ст. 23 УИК РФ и действует на основании Примерного 

положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.1997 

№ 1295 «Об утверждении Примерного положения о попечительском совете 

при воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы»1. 

Попечительский совет состоит из представителей государственных 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и 

граждан, изъявивших желание работать в попечительском совете и 

способных по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, 

стоящие перед попечительским советом2. 

Попечительский совет оказывает администрации воспитательной 

колонии помощь в решении следующих вопросов: а) обеспечении защиты 

прав и законных интересов осужденных; б) формировании у осужденных 

законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, 

получении основного общего и начального профессионального образования, 

профессиональной подготовки, повышении образовательного и культурного 

уровня осужденных; в) установлении хозяйственных связей с 

предприятиями, учреждениями и организациями, укреплении 

производственно-хозяйственной базы воспитательной колонии; г) 

обеспечении трудовой занятости осужденных; д) создании необходимых 

материально-бытовых условий и медико-санитарном обеспечении 

осужденных; е) изыскании дополнительных возможностей для улучшения 

организации питания осужденных, обеспечения их одеждой и предметами 

первой необходимости; ж) организации шефства над сиротами и лицами, 

                                                             

1 Постановление Правительства РФ от 13 октября 1997 г. N 1295 «Об утверждении 
Примерного положения о попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 3. Ст. 1. 
2 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2013. – С. 114. 
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оставшимися без родительского попечения, оказании им финансовой помощи 

при освобождении; з) трудовом и бытовом устройстве освобождающихся из 

воспитательной колонии1.  

Согласно ст. 23 УИК РФ попечительские советы создаются и в 

исправительных учреждениях, где данный метод общественности 

осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. В состав 

попечительского совета при исправительном учреждении могут входить 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

любых организационно-правовых форм, общественных объединений, 

граждане. 

Члены попечительского совета в установленном порядке вправе 

посещать воспитательную колонию, знакомиться в пределах своей 

компетенции с ее деятельностью, встречаться с осужденными, проводить с 

ними беседы, содействовать своевременному и правильному рассмотрению 

их заявлений и жалоб. 

О выявленных недостатках в работе воспитательной колонии, 

председатель попечительского совета ставит в известность администрацию 

воспитательной колонии и вносит предложения по их устранению. 

Согласно ч. 2 ст. 142 УИК РФ родительские комитеты создаются при 

отрядах воспитательных колоний в целях повышения эффективности 

воспитательного воздействия на осужденных и оказания помощи 

администрации колоний. 

В состав родительских комитетов входят родители, лица их 

заменяющие, и другие близкие родственники осужденных, способные 

оказать на воспитанников положительное воздействие2. Из состава 

                                                             

1 Попова Е.Э. Общественное воздействие как основное средство исправления 
осужденных: историко-правовые аспекты и современные тенденции развития // 
монография. М., 2015. С. 91. 

2 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013. – С. 119. 
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родительского комитета избираются председатель, который является членом 

учебно-воспитательного совета воспитательной колонии, и представители в 

советах воспитателей отрядов. 

Деятельность родительских комитетов регулируется положением, 

утверждаемым начальником воспитательной колонии. Родительский комитет 

призван оказывать содействие администрации колонии в вопросах 

организации воспитательной работы с воспитанниками, социальной 

адаптации подростков, взаимодействия с семьями осужденных, а также 

помогать сиротам и лицам, оставшимся без родительского попечения. 

Родительский комитет имеет право: знакомиться с жилищными и 

бытовыми условиями содержания несовершеннолетних. Участвовать в 

индивидуально-воспитательной работе с воспитанниками и про ведении 

иных воспитательных мероприятий. Участвовать в решении вопросов 

изменения условий отбывания наказания и досрочного освобождения 

осужденного. Обращаться с письменными заявлениями об оказании 

воспитаннику юридической помощи. Обращаться в общественные 

объединения для оказания помощи сиротам и лицам, лишенным 

родительского попечения, а также несовершеннолетним из неблагополучных 

семей. Обеспечивать передачами и посылками сирот и лиц, оставшихся без 

родительского попечения, а также осужденных, чьи родители не 

поддерживают с ними связь. Помогать администрации в обеспечении сирот и 

лиц, оставшихся без родительского попечения, освобождаемых из колонии, 

одеждой гражданского образца. Совместно с администрацией обращаться в 

государственные органы, общественные объединения по вопросам оказания 

помощи в воспитательной работе с осужденными1. 

Замечания и предложения родительского комитета председатель 

докладывает на учебно-воспитательном совете. Родительский комитет 

                                                             

1 Павлов А.А. Участие общественности в деятельности уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе //монография. Вологда, 2012. С. 65. 
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отчитывается о проделанной работе перед учебно-воспитательным советом 

колонии. 

Анализируя вышесказанное, подчеркнем, что работа представителей 

общественности представляет собой важную форму социального контроля за 

деятельностью государственных органов и учреждений, исполняющих 

наказания. 

Таким образом, создание благоприятных условий для нормальной 

жизни осужденных после их освобождения из исправительных учреждений 

является комплексным направлением работы всей общественности и 

включает все ранее рассмотренные формы. Участие общественных структур 

в помощи лицам, освобождаемым от отбывания наказания, имеет своей 

задачей закрепить и развить результаты их исправления, достигнутые в 

период исполнения наказания, оградить этих лиц от возможного влияния 

криминальной среды, окружить их должным вниманием, помочь преодолеть 

трудности, с которыми они могут столкнуться в условиях рыночной 

экономики, и тем самым предотвратить возможность совершения ими новых 

преступлений (гл. 22 УИК РФ). 

 

§ 2 Особенности участия общественности в исправлении осужденных к 
наказаниям, связанным с изоляцией от общества 

 

 

В статье 44 УК РФ дан перечень наказаний, из которых наказаниями, 

связанными с изоляцией от общества являются1: 

 Принудительные работы (ст. 53 УК РФ);  

 Арест (ст. 54 УК РФ); 

 Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ); 

 Лишение свободы (ст. 56 УК РФ); 

 Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ). 

                                                             

1 Уголовно кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 64 – ФЗ (ред. от 
01.02.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 2. Ст. 44. 
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В последнее время в нравственном воспитании осужденных 

значительное место занимает религиозное воспитание. В учреждениях УИС 

накоплен значительный опыт организации работы по реализации 

осужденными права на свободу совести и свободу вероисповедания.  

Тесно с уголовно-исполнительной системой сотрудничает Русская 

Православная Церковь (далее – РПЦ), которая оказывает воспитательное 

воздействие на осужденных и лиц, содержащихся под стражей. РПЦ активно 

участвует в благотворительной и попечительской деятельности. В колонии и 

следственные изоляторы доставляются духовная литература1. 

Следует отметить, что органы системы исполнения наказаний берут на 

себя обязательство содействовать организации развития религиозного 

образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и способствовать 

реализации их прав на свободу совести и вероисповедания, при участии 

священнослужителей РПЦ. 

РПЦ намерена содействовать администрации исправительных 

учреждений в восстановлении социально полезных связей осужденных, их 

подготовки к освобождению. В числе предусмотренных соглашением мер: 

создание условий для формирования у осужденных «уважительного 

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

человеческого общежития, стремления к исправлению имеющихся 

негативных качеств, повышения образовательного и культурного уровня, 

стимулирования правопослушного поведения», а также помощь в трудовом и 

бытовом устройстве после окончания срока наказания2. 

В учреждениях, исполняющих наказания, служителям культа 

разрешается совершение религиозных обрядов, распространение предметов 

                                                             

1 Федотова И.Н. Тюремное служение религиозных объединений на современном 
этапе реформирования российской уголовно-исполнительной системы: практическое 
пособие / И. Н. Федотова ; Федеральная служба исполнения наказаний, Владимирский 
юридический ин-т Федеральной службы исполнения наказаний, Каф. гуманитарных 
дисциплин. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2015. – С. 18. 

2 Худоконенко В.С. Современное состояние воспитательной работы с 
осуждёнными. М., 2009. №2. С.60. 
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культа и религиозной литературы. Во многих исправительных колониях 

имеются культовые сооружения. Служители культа, проводя 

индивидуальные и групповые беседы с осужденными, не только приобщают 

их к религии, но и оказывают на них определенное воспитательное 

воздействие, благотворным образом влияет на морально-психологический 

климат в исправительных учреждениях. Осужденный анализирует свою 

прежнюю жизнь, кается перед Богом в содеянных грехах, стремится очистить 

свою душу покаянием, стать лучше и чище самому. Цель духовной миссии в 

местах лишения свободы – спасти душу заблудшего человека1. 

Так, например, почти при каждом исправительном учреждении имеется 

православный храм, но не во всех колониях есть места для исповеди 

мусульман. Их как бы пытаются лишить возможности для богослужения. 

Верующих, какого бы верования они ни придерживались, не может оставить 

равнодушными насилие по отношению к религии. Людей, лишённых 

свободы (и так несущих наказание), нельзя лишать возможности соблюдать 

обряды веры, тем самым отнимая у них возможность перемены, раскаяния, 

стремления к улучшению нравственности. 

Важную роль в духовном воспитании осужденных занимают 

религиозные организации. В территориальных органах были введены 

должности помощников начальников по организации работы с верующими. 

В настоящее время продолжается подбор кандидатов и комплектование 

указанных должностей.  

В ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России г. Новоалтайска  2012 года был 

построен Храм «Святого Николая Чудотворца Мерликийского», что оказало 

положительное влияние на воспитательный процесс и подготовку к 

социальной адаптации осужденных после отбывания наказания. 

                                                             

1 Федотова И.Н. Тюремное служение религиозных объединений на современном 
этапе реформирования российской уголовно-исполнительной системы: практ. пособие / 
И.Н. Федотова ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Фе-дер. службы 
исполн. наказаний, Каф. гуманит. дисциплин. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2015. – С. 
39. 
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На территориях  Алтайского края при каждом учреждении УИС 

имеется храм, либо это  православная молитвенная комната, как например в 

ФКУ ИК-11 г. Новоалтайска,  в которых регулярно проводятся службы, 

влияющие на исправление осужденных.  

Все это говорит о том, что в учреждениях УИС созданы все условия 

для удовлетворения духовных потребностей подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, реализации их конституционных прав на свободу совести и 

свободу вероисповедания. 

В исправительных учреждениях с осужденными работают сотрудники 

психологической службы, социальные работники, специалисты по трудовому 

и бытовому устройству. Социальное сопровождение осужденных 

осуществляется с момента их поступления в исправительное учреждение1. 

К примеру, в  ФКУ ЛИУ-8 г. Новоалтайска основными направлениями 

участия общественности в сфере исполнения уголовных наказаний является 

наблюдение и проверка соблюдения прав, свобод и законных интересов 

осужденных. Ведется контроль членами общественной наблюдательной 

комиссии по правам граждан, находящихся в местах принудительного 

содержания. 

Стоит отметить, что общественность оказывает помощь сотрудникам 

УИС, особенно в воспитании осужденных. Образовательной деятельностью 

будет социальная и психологическая помощь для достижения целей 

исправления и предупреждения новых преступлений. 

В ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Алтайскому краю имеется 

библиотека, ведется обучение просветительской, культурно-массовой и 

физкультурно-спортивной работы. 

Но, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день работники 

тюремных библиотек сталкиваются со сложными проблемами, связанными, 

например, с недостаточным финансированием, с перенаселением камер и т.д. 
                                                             

1 Емельянов С.Т. Теория и практика связей с общественностью: учеб. пособие для 
вузов / С.Т. Емельянов. – СПб.: Питер, 2005. – С. 70. 
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Так, например, в библиотечном фонде ФКУ ЛИУ-8 г. Новоалтайска 

литература как художественная, так и учебная не обновляется, а зря, ведь 

характерная особенность деятельности библиотек в местах лишения свободы 

заключается в том, что она осуществляется с целью исправления 

преступников (отсюда тот интерес, который проявляют работники тюремных 

библиотек к педагогике чтения, к библиотерапии). Однако существующая 

ныне пенитенциарная система в должной мере не соответствует этой цели, 

что не может не откладывать отпечаток и на деятельность тюремных 

библиотек. В нашей стране на это обращают недостаточное внимание. 

На территории ФКУ ЛИУ-8 создана спортивная площадка, где 

регулярно проводятся спортивные мероприятия. Проводятся собеседования 

по формированию моральных и законных отношений осужденных, развития 

их желания к самосовершенствованию и самообразованию. Осужденным 

оказывается социальная помощь. 

В исправительном учреждении работает социальная защита 

осужденных, где является сложной  деятельностью по оказанию им 

социальной помощи, которая является необходимым условием для их 

исправления в период отбывания наказания и после освобождения, оказанию 

содействия в трудовой и бытовой помощи лицам, освобождаемым из мест 

лишения свободы. С этой целью организована и создана «Школа по 

подготовке осужденных к жизни на свободе». Задача школы – помочь 

осужденному преодолеть те трудности, которые он может встретить после 

освобождения. 

Всем хорошо известно, что действенным инструментом в 

ресоциализации осужденных является трудозанятость. В учреждении ЛИУ-8 

функционирует Центр трудовой адаптации осужденных. На базе колонии 

работает филиал КГКОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

№2 и ФКП ОУ №274, который готовит будущих мастеров общестроительных 

работ, монтажников санитарно-технических систем и оборудования, 

электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
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машинистов (кочегаров) котельной, стропальщиков. Так, например, по 

итогам коллегии, которая проводилась 13 марта 2017 года, выявлено, что  

обеспечено обязательное получение в местах лишения свободы общего 

образования лицами, не достигшими возраста 30 лет1. 

Но, здесь хотелось бы отметить, что нельзя не упомянуть одну из 

приоритетных задач на сегодняшний день – трудовое воспитание 

осужденных, которое предусматривает исправление и перевоспитание 

осужденных путем привлечения к общественно полезному труду в 

исправительных учреждениях. Проблема в том, что на сегодняшний день в 

исправительном учреждении для осужденных не хватает рабочих мест в 

связи с большим перенаселением камер. 

Благодаря организации образовательного процесса в учреждениях УИС 

804 человека получили начальное общее образование, более 5,5 тыс. человек 

- основное общее, свыше 11 тыс. человек - среднее общее образование. Всего 

в 2015/2016 учебном году в общеобразовательных организациях 

исправительных учреждений обучались около 62 тысяч осужденных. В 

исправительных учреждениях за прошедший год организовано 559 новых 

производств и таким образом дополнительно трудоустроено свыше 5,5 тыс. 

человек. Всего привлекались к оплачиваемому труду около 183 тыс. 

осужденных, или 40% от среднесписочной численности осужденных, 

подлежащих привлечению к труду. Особо стоит отметить меры по 

трудоустройству инвалидов. Количество рабочих мест, соответствующих 

трудовым рекомендациям и функциональным возможностям работающих на 

них инвалидов, увеличилось на 747 единиц, составив 1711 единиц. 

Трудоустроены более 2 тыс. осужденных инвалидов, в том числе 500 

инвалидов I и II групп.  

                                                             

1 Специализированный правовой сайт «Тюремный портал России» // 
http://prisonlife.ru/analitika/4255-fsin-rossii-v-2016-godu-dostignuta-samaya-nizkaya 

chislennost-lic-soderzhaschihsya-v-mestah-lisheniya-svobody.html 
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Но бывают и проблемы трудоустройства, с которыми сталкиваются 

некоторые бывшие осуждённые после выхода на свободу. По освобождению 

соцработники оказывают помощь в трудоустройстве осужденного по 

специальности, которую он получил, но проблема в том, что большинство 

работодателей не желают пересекаться в трудовых отношениях с данной 

категорией лиц и отказывают в приёме на работу. 

Положительные результаты применения методов, стимулирующих 

правопослушное поведение, состояние дисциплины среди осужденных 

достигнуты во многом благодаря совместной работе с институтами 

гражданского общества. В настоящее время в 81 субъекте Российской 

Федерации функционируют ОНК с общей численностью членов более 1 тыс. 

человек.  

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1 в российскую систему 

наказаний был введен новый вид наказания — принудительные работы (ст. 

53.1 УК РФ). Согласно ст. 8 указанного Федерального закона положения о 

принудительных работах будут применяться с 1 января 2013 г. Введение 

нового вида наказания направлено на гуманизацию уголовного 

законодательства, а также в целях расширения возможности для суда 

назначать наказания, не связанные с лишением свободы. В ст. 53.1 УК РФ 

специально подчеркивается, что принудительные работы являются 

альтернативой лишения свободы2. 

Стоит отметить, что приговорённый к принудительным работам 

отбывает наказание в исправительных центрах, находящихся в пределах 

                                                             

1 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 77. Ст. 53.1 

2 Комиссаров В.С. Уголовное право Российской Федерации // 
http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/prinuditelnye_raboty.html 
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территории субъекта Российской Федерации или по месту его осуждения 

исправительного центра. 

 За осужденными к принудительным работам согласно ст. 83 УИК РФ 

администрация осуществляется присмотр при помощи электронных,  

аудиовизуальных и других технических средств.  

Характерной чертой принудительных работ является содержание и 

проживание осужденных в специальных исправительных центрах, т.е. 

принудительные работы связаны с ограничением свободы передвижения и 

выбором трудовой деятельности. 

Важное место в процессе нравственно-эстетического воспитания 

личности занимает искусство. Оно позволяет человеку реализовать свои 

возможности, приобщиться к накопленному человечеством опыту, 

общечеловеческим интересам, устремлениям, идеалам. Активное 

приобщение к различным видам искусства помогает создать благоприятные 

возможности для улучшения положения осужденных, снижает негативное 

воздействие криминальной субкультуры1. 

На сегодняшний день популярным в учреждениях пенитенциарной 

системы является конкурс песней среди осужденных «Калина Красная», где 

осужденные читают стихи, исполняют песни. Конкурс организован 

Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет 

уголовно-исполнительной системы» и Региональным общественным фондом 

содействия талантам в области культуры и искусства. 

Основными задачами такого конкурса являются: 

• выявление, развитие творческих способностей у осужденного, 

проявляющихся в различных областях (вокальной, инструментальной, 

хоровой, художественного чтения и т.п.); 

                                                             

1 Новиков А.А., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю., Горохов Д.Г., Ибрагимов О.А., 
Организация воспитательной работы с осужденными в учреждениях ФСИН России: Обзор 
передового опыта / ФКУ НИИ ФСИН России. – М., 2015. – С. 27. 
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• создание кружков художественной самодеятельности и 

привлечение в них осужденных с учетом их творческих способностей и 

интересов; 

• приобщение к искусству осужденных, как участников 

художественной самодеятельности, так и зрителей; 

• укрепление связей с местными учреждениями культуры и 

искусства, привлечение их представителей, а также лиц творческий 

профессий1. 

Личность в процессе социальной жизни находится с одной стороны под 

воздействием всего общественного уклада, включающий все сферы 

жизнедеятельности общества и государства, и с другой стороны находится 

под непосредственным воздействием микросреды, где и формируются ее 

социальные черты, возможности развития, направления и характер 

деятельности, образцы и система мышления и поведения. Названная 

двуединая структура общественной среды позволяет представить себе два 

уровня социальной значимости личности. 

На защиту осужденных отдельного дисциплинарного батальона 

имеется совет матерей при содержании в дисциплинарной воинской части. К 

данному виду совета относится правозащитная организация, созданная в 

1989 году, впервые зарегистрирована как общероссийская организация в 

1991 году2. 

Комитет солдатских матерей объединяет более 200 организаций. 

Занимается просветительской деятельностью в сфере защиты прав 

призывников, военнослужащих и их родителей, помощью семьям 

военнослужащих срочной службы, пострадавших в результате несения 

военной службы, попавших в зоны ведения военных действий и т. н.  

                                                             

1 Голодов П.В., Храброва Е.В., Рудаков А.М. Создание и организация деятельности 
сектора воспитательной работы с осужденными в воспитательном центре: Практические 
рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – С. 15. 

2 http://criminal.advokat-malov.ru/nakazanie/soderzhanie-v-disciplinarnoj-voinskoj-

chasti.html 



63 

 

 

 

Отметим, что цели такого комитета следить за правами человека, а 

конкретно — солдата, которые в армии нарушаются на каждом шагу, и 

искоренять нарушение данных прав. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы: 

По итогам деятельности коллегии ФСИН 2016 года достигнута самая 

низкая численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Исходя 

из этого, мы видим только положительное влияние общественности на 

исправлении осужденных, а именно результатом совместных инициатив и 

предпринимаемых мер стало неуклонное сокращение численности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Так, на 1 января 2017 года, в 

следственных изоляторах содержалось более 107 тыс. граждан, в местах 

лишения свободы около 523 тыс. осужденных. Из них более 40 тыс. женщин, 

около 20 тыс. инвалидов1. Таким образом, в 2016 году достигнута самая 

низкая численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в 

новейшей истории Российской Федерации.  

 

§ 3 Особенности участия общественности в исправлении осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества 

 

 

В юридической и научной литературе часто встречается термин 

«альтернативы лишению свободы», к которому относятся наказания и другие 

меры уголовно-правового характера, не связанные с лишением свободы.  

Данные виды наказаний перечисляются в ст. 44 УК РФ: 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

                                                             

1 Специализированный правовой сайт «Тюремный портал России» // 
http://prisonlife.ru/analitika/4255-fsin-rossii-v-2016-godu-dostignuta-samaya-nizkaya 

chislennost-lic-soderzhaschihsya-v-mestah-lisheniya-svobody.html 
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 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 ограничение по военной службе; 

 лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. 

Важно отметить, что под регулированием участия общественности 

осужденных, отбывающих наказания, не связанных с изоляцией от общества, 

стоит понимать как деятельность несколько обществ людей уголовно-

исполнительного процесса, с применением уголовно-исполнительного 

законодательства, а также правовых и психолого-педагогических методов, 

целенаправленных на мотивацию исправления осужденных1. 

В любом районе города и области действуют уголовно-исполнительные 

инспекции (далее - УИИ)2 Федеральной службы исполнения наказаний, 

которые организовывают присмотр за осужденными без лишения свободы, 

где самыми важными являются: 

 присмотр за условно осужденных и осужденных, которым отсрочено 

отбывание наказания; 

 выполнение наказаний в виде обязательных и исправительных работ и 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, ограничения свободы; 

 предотвращение преступности среди осужденных, которые состоятся 

на учете в УИИ. 

Таким образом, перед инспекциями основной задачей стоит 

выполнение социальной функции, которая заключается в предоставлении 

                                                             

1 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013. – С. 91. 

2 Помыткина Т.И., Остряков И.А. Организация сотрудничества УИИ со 
структурами гражданского общества, способными оказать позитивное воздействие на 
осуждённых: методические рекомендации. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2011. – С. 4. 
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помощи осуждённым, нуждающимся в социальном содействии со стороны 

государственных органов1. 

Если говорить о Концепции улучшения уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, то выделяем одно из 

приоритетных направлений, которое является исполнение наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и постпенитенциарное привыкание2.  

Для реализации данного направления в Концепции предлагается: 

• улучшение со стороны законодателя по части исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, за счёт введения новых 

видов наказаний расширение их перечня, дополнение к применениям 

существующих альтернативных наказаний – исправительных и обязательных 

работ; 

• введение в работу инспекций общественной направленности с 

упором на мотивацию осуждённых в трудовую деятельность, получение 

профессии или переквалификацию, включение сотрудничества со 

структурами гражданского общества, способными дать положительное 

гуманное давление на осуждённых, улучшение социального, 

психологического и воспитательного процесса с осуждёнными; 

• вовлечение центров занятости населения, органов местного 

самоуправления, образовательных и медицинских учреждений, 

общественности, восстановительных центров и других организаций в ходе 

общественного привыкания и исправлению осуждённых. 

Далее  рассмотрим отдельные направления регулирования участия 

общественности в исправлении осужденных без лишения от общества.  

                                                             

1 Деревянко К.И. Влияние различных видов наказаний, не связанных с лишением 
свободы, на социальную адаптацию (на примере ГУФСИН России по кемеровской 
области)  // Актуальные проблемы ресоциализации осужденных: сборник материалов 
научно-практической конференции, г. Новокузнецк,   28 апреля 2015 г. – Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – С. 23. 

2 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 
1772-р (ред. от 31.05.2012) // Собр. законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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Проведение социальной работы с подучётными осуждёнными – новое 

направление в деятельности инспекций, которое в полной мере выполняется 

только во взаимодействии с различными государственными органами, 

органами местного самоуправления и общественными организациями. На 

современном же этапе сказывается отсутствие опыта и отлаженного 

механизма этого взаимодействия1. 

Сегодня УИИ – открытая система, готовая к укреплению и 

расширению взаимодействия со всеми социальными институтами и 

структурами гражданского общества, прежде всего с общественными 

организациями2. 

В порядке реализации уголовных видов наказаний без лишения от 

общества взаимодействие УИИ с общественными организациями 

осуществляется в основном при помощи: 

- приобщения общественности к процессу исправления осуждённых и 

социализации их семей; 

- объединений усилий в совместной деятельности по воспитанию и 

развитию личности осуждённого; 

- уважительных взаимоотношений общественной организации и 

уголовно-исполнительной инспекции. 

Деятельность общественных организаций отвечает интересам и 

потребностям общества и потому ведущей целью общественной организации 

при взаимодействии с УИИ является оказание поддержки осуждённому в его 

социальном становлении, преодолении жизненных трудностей и решении 

личных проблем. Специфика взаимодействия общественных организаций с 

уголовно-исполнительными инспекциями состоит в том, что его объектом 

                                                             

1 Иванов Н.Г. Уголовное право России: общая и особенная части: учебник для 
вузов. – М., 2009. – С. 112. 

2 Помыткина Т.И., Остряков И.А. Организация сотрудничества УИИ со 
структурами гражданского общества, способными оказать позитивное воздействие на 
осуждённых: методические рекомендации. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2011. – С. 16. 
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являются личности с большим коэффициентом социального 

неблагополучного положения, нравственной деформации1. 

Основная задача взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций 

с общественными организациями – консолидация сил по ресоциализации 

осуждённых без изоляции от общества, воспитанию законопослушного 

поведения2. Другими задачами взаимодействия УИИ с общественными 

организациями являются: 

– развитие социального партнёрства УИИ;  

– содействие осуждённым без изоляции от общества в создании 

приемлемых социально-бытовых условий жизни; 

– помощь в социальном и нравственном развитии осуждённых без 

изоляции от общества; 

– обеспечение единого психолого-педагогического воздействия на 

осуждённых без изоляции от общества; 

- восстановление, развитие, сохранение, укрепление и поддержание 

социально-полезных связей осуждённых без изоляции от общества; 

– создание условий для наиболее полного удовлетворения социальных, 

информационных и иных законных потребностей осуждённых без изоляции 

от общества; 

– оптимизация межличностных отношений и помощь осуждённым в 

построении такого типа горизонтальных и вертикальных социальных связей, 

которые бы влекли наименьшие физиологические, психологические, 

этические и социальные издержки; 

 – создание осуждённым условий и возможностей для работы над 

собой, совершенствования личности и саморегуляции поведения; 

                                                             

1 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Учебное пособие. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013. – С. 90. 

2 Деревянко К.И. Влияние различных видов наказаний, не связанных с лишением 
свободы, на социальную адаптацию (на примере ГУФСИН России по кемеровской 
области)  // Актуальные проблемы ресоциализации осужденных: сборник материалов 
научно-практической конференции, г. Новокузнецк,   28 апреля 2015 г. – Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. – С. 31. 
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– выявление и решение социальных проблем осуждённых, 

удовлетворение их духовных запросов; 

– оказание помощи осуждённым без изоляции от общества в 

преодолении кризисных и стрессовых ситуаций; 

– привлечение специалистов различных служб социальной защиты 

населения, общественности, спонсорской помощи к решению жизненных 

проблем осужденных, в том числе трудового устройства осуждённых без 

изоляции от  общества; 

– содействие социально-правовой защищенности персонала уголовно-

исполнительных инспекций. 

Общественные организации могут предоставлять материальные 

средства, принимать участие в проведении социально-культурных 

мероприятий в УИИ. Другим направлением в совместной работе должно 

стать включение общественных организаций в качестве разработчиков и 

исполнителей в государственные социальные программы. Сотрудничество с 

НКО способствует крепкой взаимной согласованности органов 

государственного управления УИИ с социальными услугами своих регионов. 

Проведение разнообразных конкурсов, в которых принимают участие 

осужденные и работники УИИ есть  лишь одним из преимущественных 

сторон культурно-просветительских мероприятий общественных 

организаций. Проведение конкурсов, смотров, турниров и соревнований 

способствует полезной занятости и развитию творческих начал у 

осуждённых без изоляции от общества, профилактике новых 

правонарушений и формированию у них стремления к правопослушному 

поведению. 

Представители общественных организаций способны заложить основы 

работы с семьями осуждённых, направленной на создание условий успешной 

общественному приспособлению осуждённых без лишения от общества, 

прежде всего несовершеннолетних, на повышение активности родительской 

общественности, координацию усилий семьи и УИИ. Педагогическое 
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просвещение помогает близким родственникам осуждённого установить с 

ним контакты, понять и принять его таким, какой он есть. 

Говоря об осуждённых, мы говорим о кризисе духа и личности 

человека, о несостоявшемся воспитании. Именно религия позволяет найти 

ответы на важные жизненные вопросы и решения самых сложных 

нравственных проблем, сохраняя при внешней простоте внутреннюю 

глубину, целостность и упорядоченность мировосприятия. Таким образом, в 

настоящее время особое внимание заслуживает метод социально – 

педагогического духовного влияния на осужденных. Сегодня заметно 

расширяется взаимодействие УИС с традиционными российскими 

религиозными конфессиями. Религиозные организации и их представители 

имеют определенные права и обязанности при взаимодействии с 

учреждениями УИС, а именно: 

1. По приглашению осуждённых и по своей инициативе посещать 

пенитенциарные учреждения для индивидуальной и массовой (групповой) 

работы с осужденными по распространению убеждений, религиозному 

обучению и воспитанию, для общегуманитарного воздействия на 

отбывающих наказание, для совершения дел милосердия и 

благотворительности. 

 2. Организовывать воскресные школы, другие типы обучения 

осуждённых духовными положениями, культовой практике и правилам 

религий, а также в воспитательных целях проводить для осуждённых лекции, 

беседы и иные мероприятия. 

3. Проводить воспитательную работу с осужденными и 

ходатайствовать перед администрацией ИУ и вышестоящими органами о 

поощрении осуждённого и смягчении наказания. 

Подчеркнем, что духовно-нравственное воспитание осуждённых – 

совместная задача УИИ, Православной Церкви и общества1. 

                                                             

1 Помыткина Т.И., Остряков И.А. Организация сотрудничества УИИ со 
структурами гражданского общества, способными оказать позитивное воздействие на 
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Кроме того, пастырское служение священнослужителей Русской 

Православной Церкви в пенитенциарной системе отчасти регламентировано 

IX главой «Преступность, наказание, исправление» «Основ социальной 

концепции Русской Православной Церкви», в которой говорится: 

- в своём душепопечении о заблудших и осуждённых пастыри, через 

покаяние, узнав сокрытое от следствия и правосудия, руководствуются 

тайной исповеди; 

- деятельность  Русской  Православной  Церкви  направлена  как  

на облегчение участи заключённых, так и на помощь в нравственном  

исцелении их душ; 

- самым действенным в преодолении преступности призвано быть 

пастырское служение Церкви, особенно в Таинстве Покаяния; 

- только отказ от преступной деятельности может способствовать 

возвращению осуждённых к добродетельной жизни и очищению души. 

Следует отметить, что среди мероприятий в рамках сотрудничества 

УИМ с религиозными организациями наиболее значимы следующие: встречи 

со священнослужителями; постоянно-действующий просветительский 

лекторий духовно-нравственной тематики; разовые духовно-нравственные 

лекции; создание в УИИ библиотеки духовной литературы и аудиовидеотеки 

духовно-нравственно-религиозного содержания; открытие пунктов проката 

видео-и аудиокассет духовно-нравственного содержания, а также с духовной 

и классической музыкой; организация занятий воскресной школы и 

еженедельная после них исповедь желающих; библейские курсы; съемка, 

монтаж, прокат видеоматериалов и видеороликов социального и духовно-

нравственного содержания; выпуск духовно-нравственного, социально-

патриотического периодического издания; конкурсы письменных и 

художественных работ духовно-нравственной направленности осуждённых; 

организация паломнических поездок осуждённых по святым местам, к 
                                                                                                                                                                                                    

осуждённых: методические рекомендации. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2011. – С. 31. 
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святым источникам и в монастыри;  личные встречи-беседы желающих со 

священником; консультации сотрудников УИИ и осуждённых 

священнослужителями о современных духовных учениях, возможных 

последствиях вхождения в тоталитарные секты, сатанистские и 

псевдорелигиозные организации; душепопечение, то есть духовное 

окормление священником; реабилитация желающих избавиться от 

алкогольной, игровой, наркотической зависимости; депрограммирование 

жертв нетрадиционных религий, деструктивных культов и сектантства; 

«печалования» – ходатайства о сокращении срока наказания осуждённым. 

Процесс воздействия уголовно-исполнительных инспекций с системой 

гражданского общества базируются на теории связи с общественностью1. Это 

специально организованная работа, предполагающая коммуникацию, 

систематическое поддержание и улучшение контактов с общественными 

организациями и социальными группами вне уголовно-исполнительных 

инспекций.  

Сотрудничество УИИ со структурами гражданского общества 

включает взаимодействие общественных организаций с УИИ и 

взаимодействие общественных организаций, волонтёров с осуждёнными без 

изоляции от общества. С этим связана многогранность решаемых задач. 

Развитию сотрудничества способствуют активность взаимодействующих 

сторон, осознание ими общих целей и конкретные действия. В основе 

сотрудничества лежит договоренность УИИ и общественной организации о 

роли, позициях и функциях в организации исправительного воздействия на 

осуждённых без изоляции от общества, их социальной и иной поддержки2. 

                                                             

1 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 
осуждённых от общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков, О.В. 
Коростылёва и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С. 56. 

2 Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций. Сборник нормативно-правовых актов / Под ред. О.В. Филимонова. - М.: PRI, 
2002. – С. 96. 
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Также важно отметить, что на сегодняшний день регулирование 

участия общественности в деятельности УИС России складывается 

основными действиями: помощь в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания; проведения управленческой 

деятельности за их работой; вовлекать общественность к воспитательной 

работе с осужденными; быть участниками в исправлении осужденных; 

содействие в постпенитенциарном бытовом и трудовом устройстве 

осужденных, предоставить им социальной и другой помощи; привлечение 

средств массовой информации к обеспечению гласности воспитательного 

процесса; группы поддержки над осужденными-сиротами, а также лишённых 

родственных связей; рост благотворительности, попечительских советов; 

гарантия защиты прав и законных интересов осужденных; формирование 

поведения осужденных в подчинении их них законов, честного отношения к   

учебным и трудовым процессам; поддержка в профессиональной подготовке, 

в приобретении общего и начального профессионального образования и 

прочими. 

Общественность, принимая поддержку в исправлении осужденных, 

большое внимание уделяет осужденным к лишению свободы, так как лицо, 

находясь в изоляции от общества, подвергается разного рода 

правоограничениям, что может повлечь за собой нарушение его прав. 

Осужденные, состоящие на учете в УИИ, меньше подвергаются 

правоограничениям, поэтому и общественность выступает в лице 

администраций организаций, где отбывают наказание осужденные. Однако 

представители религиозных объединений и правозащитных организаций 

также принимают деятельность в исправлении осужденных. 

Таким образом, выделим, уголовно – инспекции – это учреждения 

УИС, исполняющие наказания в виде исправительных работ, обязательных 

работ, лишения права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью, исполняющие присмотр за условно 
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осуждёнными и осуждёнными, у которых приостановка отбывания наказания 

(беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей). 

Общественное объединение – это коллективное образование1, 

включающее в себя несколько организационно-правовых деятельностей, а 

именно общественные организации и отделы общественной 

самодеятельности. К общественным объединениям можно также отнести 

другие формы групп граждан, к примеру, в связи с их действием в защите 

общественного порядка, соответствующие федеральному и региональному 

законодательству. В то же время из перечисленных организационно-

правовых деятельностей  имеют свои особенности. 

Сегодня УИИ имеются практически в каждом административном 

образовании районного и городского значения. Взаимодействие УИИ со 

структурами гражданского общества, прежде всего с общественными 

организациями, способными позитивно влиять на осуждённых, необходимо 

для того, чтобы поддержать в осуждённом человеческое, извлечь душу из 

лабиринтов греха и научить правильно жить. Опыт показывает, что общение 

социально успешных волонтёров и активистов-общественников с 

осуждёнными является профилактикой предотвращения новых 

правонарушений. 

В заключение хотелось дополнить, что если усилить регулирование 

участия общественности в исправительном воздействии на осужденных в 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций, то можно продолжить 

нормативную основу в кругу совместной деятельности между членами 

общественности и территориальными органами ФСИН России; стремительно 

направить использование духовных организаций, разные вероисповедания; 

передавать ведущий навык взаимодействия между организационно-

правовыми формами; направлять работников уголовно-исполнительных 

                                                             

1 Матвеев А.П. Теоретические и организационно-правовые аспекты 
взаимодействия уголовно-исполнительной системы с общественными объединениями: 
дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. – С. 6. 
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инспекций на вовлечение участия общественности к оказанию 

исправительного воздействия на осужденных; создать порядок мотивации 

лиц, которые прилагают помощь в исправлении осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное нами исследование выявило основные направления 

участия общественности в исправлении осужденных, что позволило подвести 

итоги по совершенствованию взаимоотношений общественности и 

учреждений УИС России. Исходя из этого, можно утверждать, что:  

1. Анализ исторических фактов и нормативных документов 

позволил разработать историческую периодизацию  участия общественности 

в исправлении осужденных: 

 До 1819 г. На начальном этапе становления российской 

пенитенциарии участие общественности осуществлялось в следующих 

формах: пожертвования на тюремные нужды и раздача милостыни 

заключенным; влияние Русской православной церкви на процесс наказания; 

участие самодеятельных, общинных образований в процессах морального 

воздействия на осужденных. Реформы, проведенные во времена правления 

Александра I, создали благоприятные условия для развития филантропского 

движения, гуманизации наказания и привлечения представителей 

интеллигенции к работе с заключенными. 

 1819–1917 гг. 19 июля 1819 г. образование Попечительного 

общества о тюрьмах. В целом этот период можно охарактеризовать как время 

расцвета и активизации общественности. 

 1917–1987 гг. данный период характеризуется деятельностью 

двух функционировавших параллельно организаций: распределительных и 

наблюдательных комиссий.  

 1987–2008 гг. В 1987 г. в СМИ впервые стала появляться 

информация о деятельности пенитенциарной системы, имеющая критический 

характер. В это же время начали активно создаваться многочисленные 

общественные правозащитные организации. В целом этот период 
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характеризуется расцветом, когда были учреждены общественные 

наблюдательные комиссии. 

 2008 г. – по настоящее время. С созданием общественных 

наблюдательных комиссий связано возрождение общественности в 

исправлении осужденных.  

2. Уголовно-исполнительное право изучает сам порядок и процесс 

отбывания наказания в аспекте реализации его целей. Одной из целей 

является исправление осужденных, а как средство исправления выступает 

общественное воздействие.  

Анализ работы показывает, что под общественностью понимается 

активная часть населения, выражающая свое мнение по поводу событий 

общественной жизни. Общественность представляет интересы всего 

общества, в то время как остальная часть общества проявляет 

незначительную социально-политическую активность. Общественность 

призвана оказать существенную помощь в решении следующих задач: в 

формировании у лиц, осужденных ко всем без исключения наказаниям, 

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

традициям человеческого общежития; в стимулировании их 

правопослушного поведения. 

Участие общественности в исправлении осуждённых включает в себя 

несколько обществ людей, объединенных общими вопросами происхождения 

и интересов, принимающих участие в осуществлении общественного 

контроля за работой исправительных учреждений или проведении 

воспитательной работы по исправлению осужденных. 

3. Проанализировав международные стандарты обращения с 

осужденными, нами были изучены критерии классификации международно-

правовых норм и стандартов в пенитенциарной сфере, которые 

классифицируются: по масштабу и широте действия (территории); 
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источникам происхождения; по основному содержанию; по степени 

общности и т.д. 

В уголовно-исполнительном праве за последние годы вопросы 

реализации международных стандартов также нашли свое отражение. Так в 

ч. 1 ст. 3 УИК РФ принятом в 1997 году говорится, что уголовно-

исполнительное законодательство РФ и практика его применения 

основывается на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договоров РФ, на строгом 

соблюдении гарантий защиты и пыток. 

В международных актах урегулирован вопрос – режим обращения или 

надзор. Подход к правонарушителям выстроен на принципе 

индивидуализации исполнения мер, не связанных с тюремным заключением 

и с использованием различных методов исправительного воздействия, а 

также изучения личности правонарушителя.  

Приветствуется реализация альтернативных мер в сотрудничестве с 

различными субъектами (государственные учреждения, частный сектор и 

общественность). Менять отношение общества к лицам, преступившим 

закон, следует с привлечением средств массовой информации с тем, чтобы 

укреплялись связи между правонарушителем и общественностью, что будет 

способствовать развитию у всех чувства ответственности. Участие 

общественности в исправлении правонарушителей реализуется через 

институт добровольцев. Их участие осуществляется почти на 

профессиональной основе: осуществляется профессиональная подготовка; 

предлагается страхование против несчастного случая в процессе реализации 

своих обязанностей; возможна компенсация расходов, понесенных при 

выполнении своей работы. Однако добровольцы участвуют на безвозмездной 

основе и получают за оказанные услуги – общественное признание. 

4. Анализ исследования второй главы позволил нам выделить 

некоторые формы участия общественности в исправлении осужденных, 

которые подразделяются на общие и специальные.  
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Такой проблеме ФКУ ЛИУ-8 г. Новоалтайска, где осуждённые, 

которые находятся на лечении не могут работать (не положено), но многие 

осужденные хотели бы работать, допустимое решение – создание отдельных 

рабочих помещений, предоставление трудовой деятельности с учетом 

состояния здоровья и имеющегося диагноза. Проблему с недостаточным 

количеством рабочих мест решить за счет новых оформлений трудовых 

отношений на основании приказа начальника исправительного учреждения с 

коммерческими организациями, расширения производимой продукции. 

Такую проблему как трудоустройство осуждённых после выхода на 

свободу решить путем стимулирования работодателей, которые будут 

работать с исправительными учреждениями с предоставленными льготами на 

налоги, кредиты. 

Такой распространенной проблемой для освобождающихся, 

страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, лиц пенсионного 

возраста, инвалидов является не оказанием медицинской помощи службами 

социального обеспечения. Решение проблемы – следует особое внимание 

уделить работе социальной службы ИУ. Они должны разработать и внедрить 

возможное количество тренингов, которые будут развивать адаптивные 

способности осужденных, постараться заранее трудоустроить 

освобождающегося из мест лишения свободы человека. Для этого 

необходимо тесное взаимодействие работников ИУ и местных служб 

занятости населения. Социальная служба должна проверить наличие жилья и 

возможность проживания в нем, а в случае отсутствия найти и договориться 

с родственниками осужденного.  

Проблемой является, к примеру, в ФКУ ЛИУ-8 г. Новоалтайска на 1500 

осуждённых приходится только 2 таксофона, соответственно не все 

осуждённые могут поддерживать связь с родственниками.  

Допустимое решение происходит методом заключения договора с 

российской телекоммуникационной компанией «Ростелеко́м», чтоб в каждом 

отряде был установлен телефонный аппарат для связи с родственниками.  
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5. Личность осужденного к лишению свободы, претерпевает 

значительные изменения, в результате которых наибольшую значимость для 

него приобретают ценности, обеспечивающие индивидуальное, как бы вне 

социальное существование, а ценности, отображающие деятельностную и 

социальную сущность человека, уходят на второй план.  

Осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

необходимы дополнительная помощь и контроль. Главная 

целенаправленность общественности – предупреждение повторных 

преступлений, а дополнением является оказание помощи в решении 

следующих задач: формирование у осужденных ко всем без исключения 

наказаниям, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития; в стимулировании их 

правопослушного поведения.  

Одной из задач уголовно-исполнительного законодательства (ст. 1 

УИК РФ) является оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

Сегодня, в соответствии с УИК, существующих на этот счет норм явно 

недостаточно. 

Решение проблемы с отведением мест для осужденных мусульманской 

религии путем отведения специальных помещений, обеспечивающихся  

религиозно-нравственной литературой. Отводить отдельные молельные 

комнаты для религиозных обрядов. Которые не везде существуют. 

Проблему с недостаточным финансированием в библиотечном фонде 

исправительных сооружений решать путем финансирования тюремных 

библиотек, должно быть наличие элементарных удобств к продуктивному 

чтению. Ведь чтение литературы очень важно в исправительном процессе 

осужденных. 

Указанные проблемы требуют углубленной, продолжительной работы, 

которые можно постараться решить в ближайшем времени.  

6. Взаимодействие УИИ со структурами гражданского общества, 

прежде всего с общественными организациями, способными позитивно 
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влиять на осуждённых, необходимо для того, чтобы поддержать в 

осуждённом человеческое, извлечь из лабиринтов греха душу и научить 

правильно жить. Опыт показывает, что общение социально успешных 

волонтёров и активистов-общественников с осуждёнными является 

профилактикой предотвращения новых правонарушений. 

Проблема в том, что на сегодняшний день больше половины инспекций 

продолжают оставаться в стенах ОВД, в том числе некоторые филиалы УИИ 

располагаются в одних зданиях с различными службами полиции. Пока еще 

низкий процент имеющихся волонтеров. 

Пути решения проблемы – наладить строгий учет основных 

показателей работы УИИ, их финансового и материально-технического 

обеспечения. Разработать перспективные направления дальнейшего 

реформирования, что позволит более эффективно и качественно выполнять 

задачи, возложенные на УИИ государством. 

Проблемой при альтернативном наказании осужденных является  

недостаточное количество исправительных центров для осужденных. 

На сегодняшний день проблема решается. В России уже начали 

работать первые исправительные центры ФСИН для осужденных. 

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко подчеркнул, что 

ФСИН России постарается учитывать квалификацию осужденного, что 

немало важно для осужденного. 

7. Подводя итог, предлагаем рекомендации, ориентированные на 

социальную адаптацию после освобождения осужденного, а именно:  

• регламентация на законодательном уровне социальной помощи, 

отбывшим наказание, со стороны государственных, общественных, 

благотворительных и иных структур и определение среди них одной, которая 

бы координировала работу и осуществляла патронат; 

• создание специализированных центров социальной реабилитации для 

освобожденных, и в первую очередь, для несовершеннолетних, в силу их 

физиологических и психологических особенностей; 
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• осуществление информационного обеспечения – выпуск литературы 

по данной проблематике, например, книг, где освобождающийся смог бы 

узнать: какими правами он обладает, какие обязанности он должен нести, на 

какую помощь он может рассчитывать и в какие учреждения при этом надо 

обращаться. 
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