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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Развитая  система  контроля вы-

полняет важную  роль в обеспечении законности и эффективности государст-

венного управления в целом и такой его специфической сферы, как исполне-

ние уголовных  наказаний в виде лишения свободы. Актуализация  всесторон-

него изучения и решения научной проблемы контроля за деятельностью пер-

сонала пенитенциарной системы России обусловливается  рядом факторов1.

Во- первых,  преобразования в сфере государственного  управления, про-

водимые в стране на протяжении последних лет, направлены на повышение

эффективности деятельности  государственных  органов в интересах  развития

гражданского  общества  и укрепления  государства, обеспечения прав, свобод

и  законных  интересов  граждан.  Новые  подходы  к государственному  строи-

тельству  вызывают  объективную  необходимость  пересмотра  многих  сло-

жившихся  в теории  административного  права  представлений  об организую-

щем и регулирующем  воздействии государства, системы публичной  власти и

управления,  их  контролирующей  роли  в  различных  сферах  общественной

жизни, в том числе в сфере исполнения уголовных  наказаний в виде лишения

свободы.

Во- вторых,  деятельность  персонала  пенитенциарной  системы  играет

существенную  роль в системе  противодействия  преступности,  особенно ре-

цидивной. Одновременно  с этим решается  важная  социальная  задача  по  ис-

правлению  и  ресоциализации  осужденных.  Поэтому  разносторонний  госу-

дарственный и общественный контроль призван, с одной стороны, повысить

качество  работы  сотрудников  учреждений  и органов, исполняющих  наказа-

ния, а с другой, — способствовать  достаточной  открытости и прозрачности их

деятельности. Достижение этих целей неразрывно связано с совершенствова-

нием концептуальной основы контроля и установлением  оптимального  соот-

' В рамках настоящего исследования термин «пенитенциарная система» охватывает
учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы.



ношения  объема  контрольных  полномочий  различных  государственных  ор-

ганов и институтов гражданского  общества.

В- третьих, в изменившихся политических  и социально- экономических

условиях  особенно важно  обеспечить  законность исполнения уголовных  на-

казаний, должную  охрану  прав,  свобод  и  законных  интересов  осужденных,

гарантированных  им  Конституцией  РФ и действующим  законодательством.

Однако состояние законности и обеспечения прав осужденных  далеко от со-

вершенства.  Согласно  официальным данным, в 2005  г.  за  нарушение закон-

ности  и прав  человека  к ответственности  привлечено  1149  сотрудников  уч-

реждений и органов, исполняющих наказания. Ими совершено 77  преступле-

ний и 551  иное нарушение законности. Самое тревожное, что по сравнению с

2003  г.  последние  показатели  увеличились  соответственно  в 2  и  1,5  раза.  В

2005 г. значительно возросло количество жалоб  осужденных  о нарушении их

прав.  Только  в  Минюст России  их  поступило  свыше  12000  и около 3000 —

Уполномоченному  по правам человека в РФ. В этой связи вопросы обеспече-

ния  законности  и  соблюдения  прав  и  законных  интересов  осужденных  тре-

буют углубленного  исследования.

В- четвертых, неотъемлемой частью  государственно- правовых  преобра-

зований является реформирование государственной  службы  Российской Фе-

дерации, прежде  всего ее гражданской  и правоохранительной  составляющих.

Новая  нормативная правовая  база  государственной  службы  и,  соответствен-

но,  контрольной деятельности  в  этой сфере  находится  в  стадии  формирова-

ния. В этой связи необходимо  научно обоснованное, полное и четкое законо-

дательное  закрепление  компетенции  контрольных  органов  в  указанной  об-

ласти,  согласование  этих  норм  с  действующими  нормативными  правовыми

актами, устанавливающими  статус субъектов  контроля и  регламентирующи-

ми  механизм  его  реализации,  принятие мер  по  систематизации  и корректи-

ровке соответствующей  нормативной базы.

В- пятых, проблемы  организации и  осуществления  государственного  и

общественного  контроля  за  деятельностью  персонала  пенитенциарной  сие-



темы  еще не являлись предметом  самостоятельного  комплексного исследо-

вания в науке административного права. Вместе с тем практика нуждается  в

обоснованных рекомендациях по совершенствованию контрольной деятель-

ности в пенитенциарной сфере.

Таким образом, в целом имеет место противоречие между необходимо-

стью  совершенствования  государственного  и  общественного  контроля  за

деятельностью  персонала пенитенциарной системы и отсутствием  достаточ-

ной  теоретической  базы для получения  новых  научных  знаний,  способных

обеспечить  оптимизацию  деятельности  контрольных  органов  в  указанной

области. Исходя из этих соображений следует сделать  вывод о том, что акту-

альность  темы  диссертационного  исследования  обусловливается  решением

двух  новых  проблем:  формирования  целостной  теоретической  платформы

для  преобразований в системе  контроля за деятельностью  персонала учреж-

дений и органов, исполняющих наказания, и научной разработки на этой ос-

нове концептуальных мер ее развития.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Ввиду своей многоас-

пектное™  проблема  контроля как научной  категории, функции управления,

способа обеспечения режима законности и государственной  дисциплины по-

стоянно привлекает к себе  внимание ученых  и специалистов различных от-

раслей  научного  знания — философов, экономистов, социологов,  управлен-

цев,  историков, правоведов. Административно- правовые  вопросы  осуществ-

ления  контроля за деятельностью  государственных  служащих  в сфере  орга-

низации и функционирования государственной  власти рассмотрены в трудах

И.Е.  Андреевского,  В.П. Безобразова,  В.А.  Воробьева,  А.Д.  Градовского,

А.И.  Елистратова,  И.И. Евтихиева,  В.В.  Ивановского, В.Л.  Кобалевского,

Н.М. Коркунова, Б.М. Лазарева, А.Е. Лунева, B.C. Основина, И.Н. Пахомова,

А.Е. Пашерстника, Ю.А. Петрова, Н.П. Поборчая, Л.А. Сергиенко, С.С. Сту-

деникина, В.Н. Ширяева, Ц.А. Ямпольской и других ученых- юристов.

Разные  аспекты, государственного  и общественного  контроля в  совет-

ское  время  исследовали  В.М. Горшенев,  В.И. Залужный,  Я.А.  Здир, М.И.
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Климко,  Б.М. Макаров, С.П. Мезенцев,  Н.Г.  Салищева,  М.С.  Студеникина.

В.И. Туровцев, И .Б. Шахов, Е.В. Шорина и др.

В  последние  годы  интерес  к проблемам  контроля  в различных  сферах

общественной жизни заметно возрос: появились монографии.'учебники, дис-

сертации, посвященные этой проблематике. В  то же  время  комплексные на-

учные  исследования  в  области  контроля  за  деятельностью  персонала  пени-

тенциарной  системы  не  проводились.  Отдельные  его  аспекты  рассматрива-

лись в трудах А.А.  Аксенова, В.М. Анисимкова, М.Г. Деткова, А.И. Зубкова,

С И . Кузьмина, С М . Петрова, Г.А.  Туманова, В.И. Старкова. Проблемы кон-

троля  за  реализацией  прав  и  законных  интересов  осужденных  достаточно

подробно  освещены  В.И.  Селиверстовым.  Вопросы  контрольной  деятельно-

сти в сфере исполнения уголовных  наказаний отдельных  государственных  и

общественных  структур  изучались  С.А.  Борсученко,  Г.Л.  Головешкиным,

И.А. Давыдовой, Т.И. Желудковой, А.В. Кубасовым, В.Г. Павловым.  •

Проводимые в  стране  реформы  непосредственно  затрагивают  деятель-

ность  персонала  пенитенциарной  системы,  от  эффективности  которой  во

многом  зависит решение  задач  противодействия  преступности, исправления

и ресоциализации  осужденных.  При этом закономерно возрастает  роль кон-

троля  в  этой  сфере.  Однако  до  настоящего  времени  в  административно-

правовой  науке  отсутствуют  диссертационные  и  монографические  работы,

посвященные исследованию  проблем  организации и осуществления  государ-

ственного  и  общественного  контроля за  деятельностью  персонала  учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные  наказания в виде лишения свободы.

Именно этими соображениями руководствовался  автор, принимая решение о

проведении  комплексного  исследования  проблемы  контроля  за  деятельно-

стью персонала пенитенциарной системы.

Объектом исследования являются общественные  отношения, склады-

вающиеся  в  процессе  государственного  и  общественного  контроля  за  дея-

тельностью персонала пенитенциарной системы.

Предмет настоящего  исследования — теоретические,  правовые  и  орга-
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низационные проблемы  государственного  и общественного  контроля за дея-

тельностью  персонала учреждений  и органов, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы.

Ц елью  исследования  является  разработка  современной  научной  кон-   -

цепции повышения эффективности контроля за деятельностью  персонала пе-

нитенциарной  системы,  предложений  по  совершенствованию  администра-

тивно- правового  регулирования  и  организации  государственного  и  общест-

венного контроля в указанной сфере.

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертационной  работе  решались

следующие  задачи:  •   .

исследование  природы,  социально- правового  назначения  контроля  за

деятельностью  персонала  пенитенциарной  системы  России  в  современных

условиях;

определение  структуры  и  сущности  системы  контроля  за  деятельно-

стью  персонала  пенитенциарной системы,  раскрытие  содержания  и  взаимо-

связи  категорий  «организационно- функциональная  структура  контроля»,

«механизм  контроля», «процесс  контроля»;

изучение  современных тенденций совершенствования  контроля за дея-

тельностью  персонала пенитенциарных учреждений  в зарубежных  странах и

возможности использования этого опыта в отечественном законодательстве и

практике контрольных органов;

анализ состояния государственного  и общественного  контроля  за пер-

соналом  пенитенциарной системы  на различных  этапах  отечественной  исто-

рии;

вскрытие узких  мест, противоречий и пробелов в действующей  юриди-

ческой  базе, а  также  в концептуальных  представлениях  о правовых  основах

организации и осуществления контроля;

научное  осмысление  и формирование административно- правового  ста-

туса контрольных  органов государства, в том  числе их  компетенции в части

контроля за деятельностью  персонала пенитенциарной системы  и механизма



ее реализации;

определение  места и роли институтов  гражданского  общества  в систе-

ме контроля за деятельностью  персонала пенитенциарной системы, исследо-

вание взаимосвязи полномочий органов  государства и общественных  струк-

тур в этой области;

выяснение оптимальных  правовых и организационных параметров сис-

темы  контроля  за деятельностью  персонала  учреждений  и  органов,  испол-

няющих  наказания, в  современных  условиях,  совершенствование  функцио-

нирования ее отдельных  элементов, форм их взаимодействия;

разработка  предложений  и рекомендаций по совершенствованию нор-

мативной  правовой  базыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и практики осуществления  контроля за деятельно-

стью персонала пенитенциарной системы.

Методологическая  и  теоретическая  основа  исследования.  Методо-

логический  инструментарий  исследования  составили  диалектический  метод

познания  и  системный  подход  к  изучению  правовых  явлений. Названный

подход позволяет: во- первых, рассмотреть  контроль за деятельностью  персо-

нала  пенитенциарной  системы  как сложное  системное  образование,  вклю-

чающее  в  себя  в  качестве  основных  компонентов  организационно-

функциональную структуру, механизм и процесс контроля; во- вторых,  опре-

делить  тенденции  и пути  развития  государственного  и общественного кон-

троля  в их взаимосвязи, единстве  и целостности  с учетом  их внутренних и

внешних  характеристик.

В  процессе  исследования также  использовались  методы  сравнительно-

правового и историко- правового анализа, синтеза, моделирования, прогнози-

рования,  формально- юридический,  статистический,  социологический  и дру-

гие  общенаучные  и специальные  методы  научного  познания,  способствую-

щие реализации познавательного интереса и достижению поставленной цели.

На  исходную  мировоззренческую  позицию  автора,  формирование им

начальных  теоретических  оснований, идей и выводов  оказали  существенное

влияние  фундаментальные  научные  труды  по общей  теории  права, филосо-
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фии  права,  теории  социального  управления,  конституционному  праву,  уго-

ловно- исполнительному  праву,  международному  праву,  а  также  работы  из-

вестных  ученых- административистов,  в  том  числе  специалистов  в  области

государственного  управления: Г.В.  Атаманчука,  Д.Н. Бахраха,  И.Л. Бачило,

К.С.  Вельского,  В.Г.  Бессарабова,  Д.А.  Керимова,  И.Ш . Килясханова,  В.А.

Козбаненко,  Ю.М.  Козлова,  А.В.  Малько,  В.М.  Манохина,  А.С.  Михлина,

А.Ф.  Ноздрачева,  Д.М. Овсянко, Л.Л.  Попова, Б.В. Российского, В.И. Сели-

верстова, Ю.Н. Старилова, Е. Старосцьяка, Ю.В. Степаненко, М.С. Студени-

киной, A.M.  Тарасова,  Ю.А.  Тихомирова,  Г.А.  Туманова,  Н.Ю.  Хаманевой,

В.В. Черникова, А.П. Шергина, Е.В. Шориной и др.

Содержание и выводы диссертации основываются на анализе  междуна-

родных  правовых  актов, Конституции РФ, федерального  законодательства  и

иных нормативных  правовых  актов, содержащих  нормы о  правовом  статусе

контрольных  органов,  их  компетенции по  осуществлению  контроля  за  дея-

тельностью персонала учреждений  и органов, исполняющих наказания.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  социологические,- стати-

стические  и  фактографические  сведения,  полученные  в  результате  анализа

документов,  анкетирования и интервьюирования, экспертных  оценок, а так-

же личный опыт работы диссертанта в учреждениях  и органах, исполняющих

уголовные  наказания.  Изучено  в  территориальных  подразделениях  и  цен-

тральном  аппарате ФСИН России, аппарате  Уполномоченного  по правам че-

ловека в РФ свыше 200  материалов  о результатах проверок деятельности  уч-

реждений  и  органов  уголовно- исполнительной  системы,  в  том  числе  о  ре-

зультатах рассмотрения жалоб осужденных  и иных граждан.

В  процессе "исследования  проведено  анкетирование  и  интервьюирова-

ние 2700 респондентов,  в том  числе:  720  осужденных  к лишению  свободы;

510  сотрудников  пенитенциарной системы;  300  государственных  служащих

федеральных  и территориальных  органов  государственной  власти;  1170  че-

ловек, представляющих  различные  территории, демографические  и социаль-

но- профессиональные группы  людей. Автором опрошено в качестве экспер-
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тов 200 ученых, правозащитников, судей,  прокурорских  работников, руково-

дителей  исправительных  учреждений,  территориальных  подразделений  и

центрального  органа  уголовно- исполнительной  системы.  Сбор  материалов
1  для исследования  осуществлялся  в  Центральном,  Южном  и  Приволжском

федеральных  округах.

В  эмпирическую  базу  также  включены  материалы  опубликованной и

размещенной в электронных  СМИ судебной,  правозащитной и контрольной

практики по анализируемым  проблемам.

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что оно является

первым комплексным'исследованием, в котором на значительном  теоретиче-

ском, нормативном и эмпирическом материале  разработаны  концептуальные

социально значимые научные проблемы контроля за деятельностью  персона-  •

ла  пенитенциарной системы России, сформирована его современная концеп-

ция.

В  работе  изучен  отечественный  и зарубежный  опыт  контроля за дея-

тельностью  персонала  пенитенциарных  учреждений,  осуществлен  анализ

природы, социального и правового значения контроля за деятельностью пер-

сонала  пенитенциарной системы в контексте  проводимых  в России админи-

стративной и других реформ.

Предложенные в диссертации подходы  к решению проблемы  научного

и правового  обеспечения организации и функционирования системы контро-

ля в пенитенциарной сфере снабжены необходимой  аргументацией.  Дано ав-

торское определение понятия контроля за деятельностью  персонала пенитен-

циарной  системы, раскрыта  сущность  категорий  «система  контроля», «орга-

низационно- функциональная  структура  контроля», -  «механизм  контроля»,

«процессконтроля».  л  ,. ..•

В  существующих  научных  доктринах  содержание  системы  контроля

обычно ограничивается  совокупностью  контролирующих  органов и рассмат-

ривается  с устаревших  методологических  позиций: субъект  контроля — объ-

ект  контроля — формы и методы  контроля. Однако, по мнению автора, сие-
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темная модель  контроля сложнее. Она не сводится только к взаимодействию

указанных  элементов,  а  включает  статичные,  технологические  и  процессу-

альные  компоненты. Теоретико- методологическая  разработка  системы кон-

троля, как единства подсистем  (организационно- функциональной  структуры,-

механизма и процесса контроля), актуальна для внедрения и использования в

определенных  формах  при осуществлении  контроля  за деятельностью раз-

личных категорий государственных  служащих.

В  диссертации  подчеркивается  полисубъектность  государственного  и

общественного  контроля  за деятельностью  персонала  пенитенциарной сис-

темы, а также раскрываются полномочия контрольных  органов. Ранее содер-

жание  компетенции  таких  органов,  их место  и роль  в  системе  контроля, а

также  правовое регулирование  их деятельности  освещались  в научной  лите-

ратуре фрагментарно. В данной работе  определены и исследованы  оптималь-

ные  пути  решения  проблем  правового  обеспечения  контроля  государствен-

ных  органов и институтов  гражданского  общества  в целях  совершенствова-

ния законности и эффективности деятельности  персонала учреждений  и  ор-

ганов, исполняющих наказания.

Концептуальные  положения,  представленные  в  исследовании,  вносят

определенный  вклад  в развитие теории  государственного  управления,  адми-

нистративного и уголовно- исполнительного  права.

В  более  конкретной  форме  научную  новизну  исследования  отражают

следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  основные положения, выносимые  на защиту:

1. В условиях  становления  правового  государства и гражданского об-

щества контроль за деятельностью  персонала пенитенциарной системы пере-

стает быть  только  управленческой  функцией, средством  обеспечения закон-

ности,  государственной  дисциплины  и  приобретает  значение  социально-

правового  института.  Он представляет  собой  системную  деятельность  упол-

номоченных  органов  государства  и  институтов  гражданского  общества по

установлению  соответствия  функционирования  персонала  пенитенциарной

системы  нормативным  предписаниям  и  корректированию  выявленных  от-
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клонений при помощи административно- правовых  средств.

2.  В  юридической  науке  превалирует  узкое  толкование  понятия  «сис-

тема  контроля»,  когда  им  охватывается  только  совокупность  контрольных

органов, а  содержание  самой  системы  раскрывается  через  компетенцию  от-

дельных  субъектов  контроля, формы и методы осуществления  ими контроль-

ной деятельности.  Представляется, что более полное и четкое  представление

о  понятии и содержании  системы  контроля за деятельностью  персонала  уч-

реждений  и органов, исполняющих наказания, формируется  в результате ис-

следования триады, состоящей из следующих элементов:  1) организационно-

функциональной  структуры  контроля  (цели,  принципы,  объект,  предмет,

субъекты  и их  компетенция, виды  контроля); 2)  механизма  контроля  (мето-

ды, средства,  формы контроля); 3) процесса контроля.

3. Организационно- функциональная структура контроля — это совокуп-

ность базовых  свойств и отношений, определяющих  внутреннее устройство и

обеспечивающих  стабильность  системы контроля за деятельностью  персона-

ла учреждений  и органов, исполняющих наказания.

Механизм  контроля  -   это  совокупность  взаимосвязанных  методов,

средств  и форм контрольного  воздействия на персонал  пенитенциарной сис-

темы  в целях  достижения  эффективного функционирования входящих  в нее

учреждений  и органов, обеспечения  прав, свобод  и законных  интересов  осу-

жденных.

Процесс контроля  -   это  вид юридического  процесса,  представляющий

собой установленный правовыми нормами порядок деятельности  органов го-

сударства  и  институтов  гражданского  общества  по  мониторингу  качества

принимаемых  в  пенитенциарной  сфере  нормативных  правовых  актов  и  их

реализацией  субъектами  права  с  целью  предупреждения  правонарушений,

минимизации их последствий.

4. Основным звеном системы контроля за деятельностью  персонала пе-

нитенциарной  системы  являются  объект  и  предмет  контроля.  Специфика

служебной  деятельности  сотрудников  учреждений  и органов, исполняющих
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наказания,  во  многом  определяет  характер  и пределы  контрольного  воздей-

ствия  государственного  или общественного  органа, его  контрольные полно-

мочия и механизм их реализации.

5.  Особенности  контроля  как  правовой  формы  государственного

управления  проявляются  в  контрольном  статусе  уполномоченных  органов

государственной  власти. Статуирующими  элементами, составляющими  юри-

дическое  содержание  контрольной  деятельности  в  пенитенциарной  сфере,

являются:  1) признаки органа государственной  власти, определяемые  его ме-

стом  в  государственном  аппарате  и  в  целом  в  системе  административно-

правовых  отношений; 2) контрольная компетенция государственного  органа

как правовое выражение  объема  полномочий по контролю за  деятельностью

персонала  пенитенциарной системы; 3) нормативно закрепленный  механизм

осуществления  контроля  как  присущие  данному  государственному  органу

методы, средства  и формы контрольной деятельности.

6.  Создание  в  ходе  административной  реформы  нового  федерального

органа исполнительной власти -   Федеральной службы исполнения наказаний

(ФСИН  России)  -   изменило  характер  надведомственного  государственного

контроля. Распространение на ФСИН России принципа двойного подчинения

предполагает  усиление  не только  президентского,  но  и  правительственного

контроля за деятельностью  персонала пенитенциарной системы  в рамках  во-

просов,  отнесенных  к  компетенции  Правительства  РФ. Это  обусловливгет

сохранение и совершенствование ведомственного  контроля за  деятельностью

персонала  учреждений  и органов, исполняющих  наказания, со  стороны Ми-

нистерства  юстиции  РФ  и  внутриведомственного  контроля  — со  стороны

ФСИН России.

7. Органы законодательной  и судебной  власти, специальные контроль-

ные органы государства обладают определенными полномочиями по контро-

лю  за  деятельностью  персонала  пенитенциарной  системы.  Повышение эф -

фективности  их  контрольного  воздействия  во  многом  зависит  от  развития

административно- правовых  механизмов  парламентского  (институт  парла-
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ментских расследований), судебного  (административная юстиция) и  государ-

ственного правозащитного контроля (единая система государственной право-

защиты), а также правовых средств и форм прокурорского надзора.

8.  Общественный  контроль за деятельностью  персонала пенитенциар-

ной системы осуществляют  уполномоченные институты  гражданского обще-

ства.  Одним  из  них  (Общественная  палата  РФ, общественные  советы  при

Минюсте России и территориальных  органах  ФСИН России, общественные

наблюдательные  комиссии, комиссии по вопросам помилования в  субъектах

РФ) государство  делегирует  определенные  контрольные  полномочия в  ука-

занной области. Другие  (общественные объединения, средства  массовой ин-

формации,  отдельные  граждане)  осуществляют  контроль  в  соответствии  с

предоставленными им Конституцией РФ и действующим  законодательством

правами.  Особенности  контроля институтов  гражданского  общества  прояв-

ляются  в  сужении  предмета  контрольной  деятельности  (соблюдение  прав,

свобод  и законных интересов осужденных),  специфических методах  и фор-

мах,  а  также  в  возможностях  реализации  результатов  контроля.  Эти  кон-

трольные  органы  не наделены  властными  полномочиями, а  действуют,  как

правило, опосредованно — либо через соответствующие  государственные  ор-

ганы, либо апеллируя к общественному мнению.

9. Государственный  и общественный контроль органически взаимосвя-

заны. При этом исключается  подмена одного вида  контроля другим.  Особое

значение такое взаимодействие  имеет для  выявления конфликтов между  го-

сударственной  властью,  ее  аппаратом  и  гражданами  в  области исполнения

уголовных  наказаний в виде лишения свободы. Сочетание  государственного

и  общественного контроля позволяет власти  и обществу  получать  объектив-

ную  информацию о  требующих  разрешения противоречиях  в пенитенциар-

ной  сфере, инициирует действия, способные преодолеть  проблемные  ситуа-

ции и трудности.  Дальнейшее  совершенствование и развитие правовой базы

контроля,  практики его  осуществления  должны  отвечать  принципу необхо-

димости  и  достаточности.  С  одной  стороны, важно  обеспечить  достижение
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целей контроля, с другой, — не «парализовать»  деятельность  персонала  учре-

ждений и органов, исполняющих наказания.

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. На осно-

ве системного  подхода и научного  опыта прошлого, исследования  новых по-

литико- правовых  реалий  автор предлагает  модель  государственного  и обще-

ственного  контроля,  которая  в  большей  мере  соответствует  потребностям

правового  государства  и гражданского  общества.  Обоснование контроля как

социально- правового института, а его системы как единства организационно-

функциональной  структуры,  механизма  и процесса,  позволяет  использовать

эти знания при изучении контрольной деятельности  в любой  сфере  государ-

ственного управления и общественной жизни.

Методологический  анализ  контрольных  полномочий  органов  государ-

ственного  управления  общей, отраслевой  и специальной  компетенции пока-

зывает  их универсальность  в отношении не только  персонала пенитенциар-

ной  системы, но и государственных  служащих  других  правоохранительных

органов. Это позволяет использовать результаты  исследования при организа-

ции контроля в других областях  правоохранительной  деятельности.

В  диссертации  изучены  правовой  статус,  контрольная  компетенция и

накопленный опыт работы  формирующихся  институтов  гражданского  обще-

ства по контролю за деятельностью  персонала пенитенциарной системы. По-

ка эти знания не стали достоянием юридической науки, но в перспективе они

могут быть использованы в теоретико- правовых  исследованиях.

Результаты  диссертации  прикладного  характера  могут  быть  востребо-

ваны  в  практической  деятельности  государственных  органов,  институтов

гражданского  общества при осуществлении  контроля в пенитенциарной сфе-

ре.

Выводы  и  предложения  автора  по совершенствованию  системы кон-

троля в рассматриваемой области могут быть применены в законотворческой

деятельности  и подзаконном нормотворчестве, при реформировании  уголов-

но- исполнительной системы, в учебном  процессе  юридических  вузов,  в том
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числе  образовательных  учреждений  ФСИН России, а также  в системе слу-

жебной  подготовки  сотрудников  учреждений  и органов, исполняющих нака-

зания.

Апробация результатов  исследования. Основные положения диссер-

тации, выводы  и предложения  автора  изложены в 42 публикациях,  включая

три монографии и три учебных  пособия, а также два учебника,  подготовлен-

ные  в  соавторстве.  Восемь  работ  опубликовано  в  ведущих  рецензируемых

научных  изданиях, определенных перечнем ВАК.

Отдельные  положения диссертации обсуждались  на заседаниях  НИЦ- 7

ВНИИ МВД России, докладывались  автором на 23 международных  и всерос-

сийских  научно- практических  конференциях и семинарах,  в том числе: все-

российской  научно- практической  конференции «Концепции  исполнения на-

казания  и  пенитенциарная  система  в  период  реформирования  России»  (г.

Владимир,  19 - 20 ноября 1998 г.), ежегодных  всероссийских  конференциях

«Государство,  право и управление»  (г. Москва, 13 апреля 2001 г., 11 апреля

2002  г., 22  апреля  2003  г., 23  апреля  2004  г.), ежегодных  международных

конференциях  «Актуальные  проблемы  управления»  (г. Москва, 24  -  25 ок-

тября 2001 г., 23 -  24 октября 2002 г., 23 -  24 октября 2003 г., 10 -  11 ноября

2004  г.), международной  конференции «Альтернативные  санкции в россий-

ской  уголовной  юстиции: факторы успеха» (г. Москва — Виноградове,  5 - 7

июня  2003  г.),  всероссийском  семинаре  «Общество.  Культура.  Право»

(г. Краснодар, 6 - 8  октября 2003 г.), всероссийской конференции «Пути по-

вышения эффективности деятельности  УИС Минюста России в современный

период»  (г. Владимир, 20 ноября 2003 г.), международной  конференции, по-

священной 5- летию НИИ УИС Минюста России (г. Москва, 26 мая 2004 г.),

всероссийской  конференции «Вопросы  правовой  культуры  в борьбе  с пре-

ступностью»  (г. Краснодар, 29 -  30 сентября 2004 г.), международной  конфе-

ренции «Власть, право, толерантность»  (г. Краснодар, 7 - 8  октября 2004 г.);

международной  конференции «Реформа  уголовно- исполнительной  системы

России: состояние, проблемы, перспективы»  (г. Рязань, 28 -  29 октября 2004



17

г.), международной  конференции «Права  человека и гражданское  общество»

(г. Москва, Московский университет  МВД  России, 23  ноября 2004  г.), меж-

дународной  конференции «Организация учебной  и научной работы  в негосу-

дарственном  учебном  заведении»  (г.  Москва,  12  апреля  2005  г.),  междуна-

родной  конференции «Уголовно- исполнительная  система  России:  стратегия

развития»  (г. Москва, 26  -  27  мая 2005 г.), всероссийской конференции «Ре-

социализация  несовершеннолетних  правонарушителей:  культурно- правовой

аспект  проблемы»  (г. Краснодар, 30  сентября 2005  г.), международной  кон-

ференции «50  лет Минимальным стандартным  правилам обращения с заклю-

ченными:  опыт, проблемы,  перспективы  реализации»  (г.  Рязань, 25  октября

2005 г.), международной  конференции «Современное  законотворчество:  тео-

рия и практика (к 100- летию  Государственной  Думы  России)»  (г. Москва, 22

-   23  декабря  2005  г.), международной  конференции «Международные  стан-

дарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная практика» (г. Мо-

сква, 25 мая 2006 г.).

Ряд рекомендаций и предложений автора использованы при подготовке

проектов федеральных  законов «О  внесении изменений и дополнений в  Уго-

ловно- исполнительный кодекс Российской Федерации»,  «О  государственной

правоохранительной  службе  Российской  Федерации»  и  иных  нормативных

правовых  актов по вопросам государственной  службы  и исполнения уголов-

ных наказаний, что подтверждается  соответствующими  актами внедрения.

Отдельные  теоретические  положения  и  практические  рекомендации,

выработанные в ходе исследования, нашли отражение в отчетах  о НИР 2003 -

2005  гг.,  выполненных  в  рамках  утвержденного  Президентом  Российской

Федерации  Плана мероприятий  по  реализации  Концепции реформирования

государственной  службы  Российской Федерации.  Отчет  «Подготовка  пред-

ложений по вопросам организации и осуществления  контроля за  соблюдени-

ем законодательства  Российской Федерации о государственной  гражданской

службе Российской Федерации», подготовленный  научным  коллективом  под

руководством  диссертанта,  был  положительно  оценен  государственным  за-
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казчиком  -   Министерством  здравоохранения  и социального  развития РФ  и

экспертной группой при Межведомственной рабочей  группе  при Админист-

рации  Президента  РФ. Методические  рекомендации по организации вневе-

домственного  и внутриведомственного  контроля за соблюдением  законода-

тельства  Российской Федерации о государственной  гражданской службе Рос-

сийской Федерации используются в практической деятельности  федеральных

органов государственной  власти.

Многие  положения,  сформулированные  в  диссертации,  внедрены  в

учебный процесс при преподавании учебных дисциплин  «Административное

право», «Правоохранительные  органы», «Уголовно- исполнительное  право» в

Московском  новом  юридическом  институте,  Владимирском  юридическом

институте ФСИН России.

Структура  диссертации. Работа  состоит  из введения,  четырех  глав,

включающих  пятнадцать  параграфов, заключения и списка использованных

источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность  и степень  научной разра-

ботанности темы  исследования, раскрывается ее научная новизна, определя-

ются цели, задачи, объект и предмет исследования, характеризуется  методо-

логическая, теоретическая и эмпирическая база  исследования, показывается

теоретическая и практическая значимость работы, приводятся данные об ап-

робации  полученных  результатов,  а  также  формулируются  основные поло-

жения, выносимые на защиту.

Глава  первая  — «Теоретико- методологические н  правовые  основы

контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы» -   имеет

методологическое значение для всего исследования и охватывает параграфы:

«Природа и социально- правовое назначение контроля за деятельностью пер-

сонала  пенитенциарной  системы:  теоретико- методологические  подходы»,

«Система  контроля за деятельностью  персонала  пенитенциарной системы в
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контексте  административной  реформы»,  «Механизм  и  процесс  контроля  за

деятельностью  персонала  пенитенциарной  системы»,  «Зарубежный  опыт

контроля за деятельностью  персонала пенитенциарных  учреждений».

В  этом разделе  диссертации  с использованием  основополагающих  фи-

лософских  категорий  и  категорий  общей  теории  права  определяются  пред-

мет, границы исследования, а также  механизм  познавательной  деятельности.

В  качестве  исходной методологической  позиции диссертантом  избрано соот-

ношение  общего  (правовые  формы  административной  деятельности),  осо-

бенного  (собственно  контроль) и частного  (контроль за деятельностью  пер-

сонала пенитенциарной системы).

Управленческая  деятельность  государственных  органов  осуществляет-

ся в определенных  формах, каждая  из которых обусловлена специфическими

задачами  и функциями управления. Контроль как функция  государственного

управления  реализуется  в  разработанных  теорией  административного  права

общих  формах  управленческой  деятельности.  Превалирующее  место  здесь

отводится  правовым формам, которые призваны обеспечивать  не только  ста-

бильность государственного  управления в целом и самого процесса контроля

в частности, но и законность и эффективность функционирования отдельных

органов  государственной  власти.  Выбор  правовой  формы  управления  при

осуществлении  контрольной  деятельности  производится  самим  органом

управления в пределах  его компетенции в зависимости от  кон»фетной.ситуа-

ции.

Контроль имеет и свои специфические черты, отличающие  его от иных

функций управления, которые определяют  особенности применения тех  или

иных правовых  форм управления. Основываясь на результатах анализа  науч-

ных  источников  (В.М.  Горшенев,  Е.  Старосьцяк,  М.С.  Студеникина,  И.Б.

Шахов, Е.В. Шорина и др.), соискатель предлагает  к главным  признакам кон-

троля отнести  следующие  признаки. Во- первых,  контроль является  неотъем-

лемой  функцией  управления,  присущей  всем  субъектам  государственной

власти  и  обеспечивающей  эффективную работу  государственного  аппарата.
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Во- вторых,  контроль есть составная часть  (стадия) иных функций государст-

венного  управления, тесно  связан  с ними и охватывает все  виды  государст-

венной деятельности.  В- третьих, контроль  -   форма обратной  связи, обеспе-

чивающая  выработку  и  осуществление  оптимальных  управленческих  реше-

ний.  В- четвертых, контроль  — организационно- юридическое  средство  обес-

печения  законности  в  государственном  управлении.  Наконец, в- пятых,  кон-

троль представляет  собой особый вид юридического процесса.  '

Указанные признаки характеризуют  контроль как объективное явление

в  развитии  любого  государства  и  общества,  они  составляют  сущность  кон-

трольной деятельности  в различных  сферах  общественной жизни, позволяют

отграничить  контроль от других видов управленческой деятельности  и адми-

нистративно- правовых  институтов.

В  конкретных  исторических  условиях,  применительно  к тем  целям  и

задачам,  которые  ставит  перед  собой  государство  в  конкретной  обществен-

ной сфере, сущность  контроля наполняется конкретным содержанием  и при-

обретает  соответствующие  формы. Изменившиеся  социальные  и политико-

правовые реалии предопределяют  трансформацию природы контроля за дея-

тельностью  как  государственного  аппарата  в  целом,  так  и  персонала  пени-

тенциарной  системы  в частности.  Современные  преобразования  в сфере  го-

сударственного  управления, направленные на повышение социальной эффек-

тивности деятельности  государственных  органов в интересах  развития  граж-

данского общества и укрепления государства, обеспечения прав, свобод и за-

конных интересов граждан,  позволили обнаружить  две взаимосвязанные тен-

денции изменения сущности контрольной деятельности.

Первая  из них  связана  с  пересмотром  многих  сложившихся  представ-

лений о контролирующем  воздействии  органов государственной  власти  в пе-

нитенциарной  сфере.  Стратегической  линией  контроля  государства  здесь

проявляется  обеспечение  эффективной деятельности  персонала  учреждений

и  органов, исполняющих  наказания, по реализации важной  государственной

функции  исполнения  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы  на
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принципах законности, охраны  прав, свобод  и законных интересов  осужден-

ных.

Другая тенденция предопределена  логикой формирования  гражданско-

го общества и проявляется в повсеместном расширении контроля со стороны

его институтов  за деятельностью  органов государственной  власти. Особенно

активно  становление  общественного  контроля  в  организационно- правовом

отношении проходит  именно в пенитенциарной сфере, что обусловлено  воз-

растанием ее социальной значимости при сохранении определенной закрыто-

сти  от  общественности,  наличии  в деятельности  персонала пенитенциарной

системы  многочисленных  фактов  нарушений  прав  и  законных  интересов

граждан.

Отмеченные  тенденции  определяют  современное  понимание социаль-

но- правовой природы контроля за деятельностью  персонала пенитенциарной

системы.  Его  социальным  началом  выступают  приоритеты  и  ценности  прав

граждан,  фажданского  общества  и правового демократического  государства.

Общество  и  соответствующее  его  уровню  развития  государство  устанавли-

вают цели, задачи, направления и пределы  контроля за деятельностью  персо-

нала учреждений  и органов,  исполняющих  наказания, тем  самым  определяя

весь  смысл  контрольной  деятельности  в  этой  сфере.  Правовое  начало  кон-

троля  в рассматриваемой  области  проявляется  в том, что  общественные  от-

ношения, возникающие в ходе его осуществления, складываются,  развивают-

ся и разрешаются, как правило, на основе юридических  норм правовыми ме-

тодами и средствами.

В  диссертации  обосновывается  возрастание  социального  и  правового

значения контроля за деятельностью  персонала пенитенциарной системы, ко-

торое  объясняется  тем,  что:  1)  состояние  дел  в  пенитенциарной  системе

влияет  на международный  рейтинг России; 2) качество работы  персонала по

выполнению важной  государственной  функции исполнения уголовных  нака-

заний отражается  на эффективности противодействия  преступности,  прежде

всего  рецидивной; 3)  от  деятельности  персонала  зависит  уровень  обеспече-
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ния прав, свобод и законных интересов представителей определенной группы

российских  граждан;  4)  положение  в  исправительных  учреждениях  непо-

средственно влияет на состояние безопасности (в широком смысле) общества

в  целом; 5) общество  вынуждено  затрачивать  значительные материальные и

финансовые ресурсы на содержание пенитенциарной системы и осужденных.

Использование системного подхода позволило полнее раскрыть содер-

жание  контроля  как  суммарный  результат  взаимодействия  его  составных

частей. Большинство авторов  (О.Ф. Андрийко, В.И. Рохлин, А.М. Тарасов и

др.)  использует  узкое  понимание системы  контроля, когда  оно  совпадает  с

понятием системы контрольных органов, а ее содержание раскрывается через

компетенцию и полномочия отдельных  субъектов контроля, формы и методы

осуществления ими контрольной деятельности. Диссертантом  предложена и

обоснована новая системная модель  контроля, которую  составляют  следую-

щие  элементы  (подсистемы):  1) организационно- функциональная структура

(цели, принципы, объект, предмет, субъекты  и их компетенция, виды контро-

ля); 2) механизм (методы, средства, формы контроля); 3) процесс контроля.

Содержание системы контроля, как и любой иной социальной системы,

обусловливает  поставленные  перед  ней  цели,  которые  в  конечном  счете  и

предопределяют  сущность  контроля. Достижение целей  контроля основыва-

ется  на базисных  положениях, формулирующихся  в  принципах контроля. В

зависимости от  того,  каковы целевые  установки  и  на  каких  принципах они

осуществляются,  определяются  объект  и  предмет  контроля, субъекты  кон-

трольной деятельности  и  их  компетенция, формируются  различные  виды и

выстраивается  общая  организационно- функциональная структура  контроля.

На  основе  изучения нормативных  и литературных  источников автор приво-

дит  аргументацию  в пользу  ведущей  роли в исследуемой  системе объекта и

предмета контроля.

Объектом  контроля в указанной сфере являются общественные отноше-

ния, возникающие по поводу  и в  процессе служебной  деятельности персона-

ла  системы учреждений  и органов, исполняющих уголовные  наказания в ви-



де  лишения свободы.  Сложность такого  объекта  контроля  обусловливается

прежде  всего  тем,  что  действующее  законодательство  относит  к  персоналу

сотрудников,  имеющих  специальные  звания и  замещающих  должности  на-

чальствующего  состава, а также рабочих  и служащих  учреждений  и органов,

исполняющих наказания. Основные задачи по обеспечению  государственной

функции  исполнения наказаний в  виде  лишения свободы  возложены  на со-

трудников уголовно- исполнительной системы. Поэтому в рамках настоящего

исследования объект контроля ограничивается деятельностью персонала дан-

ной категории.

В  условиях  реформирования государственной  службы  изменяется пра-

вовое  положение  сотрудников.  С  принятием федерального  закона  «О  госу-

дарственной  правоохранительной  службе  Российской Федерации»  этот  вид

службы  в  пенитенциарной системе  станет  доминирующим,  а  большинство

сотрудников  перейдет  в разряд служащих  правоохранительной  службы.  Од-

нако  действующее  законодательство  о  государственной  службе  допускает

существование  в органах  государственной  власти различных  видов  государ-

ственной службы.  Правительство РФ установило  численность  государствен-

ных  должностей  федеральной  государственной  гражданской  службы  в  уго-

ловно- исполнительной системе в количестве 52 единиц2. Эти должности вве-

дены  в  центральном  аппарате  ФСИН России, а также  в научных  и  учебных

учреждениях.

Следовательно,  уже  сегодня  персонал  учреждений  и  органов, испол-

няющих  наказания, составляют  как сотрудники, имеющие специальные зва-

ния и состоящие, по сути, на правоохранительной службе,  так  и лица, заме-

щающие государственные должности федеральной гражданской  службы.

С учетом  общемировой практики, переход  к комплектованию персона-

ла  исправительных учреждений  государственными  гражданскими  служащи-

ми  является  наиболее  перспективным,  так  как  это  отвечает  требованиям

2  Постановление Правительства РФ от 5 января 2005 г. №  4 «Об установлении пре-
дельной  численности'должностей  федеральной  государственйой  гражданской  службы  в
уголовно- исполнительной системе» //  СЗ РФ. 2005. №  2. Ст. 168.
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дальнейшей  гуманизации  и  демократизации  исполнения уголовных  наказа-

ний. Вместе  с тем резкий отказ от «людей в форме» в исправительных  учре-

ждениях  в  силу  исторических  традиций  и  сложившегося  менталитета  со-

трудников и осужденных  может оказать негативное влияние на деятельность

этих учреждений  и привести к нежелательным последствиям.

По  данным  проведенного  автором  социологического  исследования,

большинство сотрудников  исправительных учреждений  (76,4%) отрицатель-

но  высказалось  относительно  возможности  введения  должностей  граждан-

ской службы  в учреждениях  и органах, исполняющих уголовные наказания в

виде  лишения  свободы.  В  то  же  время  эксперты  (53,7%)  и  осужденные

(84,7%) ответили на данный вопрос утвердительно.  Поэтому, по мнению со-

искателя, процесс перевода  сотрудников  в разряд государственных  граждан-

ских служащих  необходимо  осуществлять  постепенно, не нарушая  при этом

прав персонала, его социальных и правовых гарантий.

Сложность  объекта  контроля обусловливается  и тем, что  в  его  содер-

жании можно выделить  более узкие объекты в зависимости от функций, ис-

полняемых  определенными  категориями  сотрудников  (охрана,  оперативная

работа, обеспечение режима, воспитательная работа и т. д.).

Предмет контроля — это состояние объекта контроля, его  соответствие

Конституции  РФ, международным  правовым  актам  в  области  защиты  прав

человека, законодательству  о федеральной  государственной  службе,  уголов-

но- исполнительному  законодательству  и  иным  нормативным  правовым  ак-

там.

Предмет контроля в этом случае представляет  собой сложное социаль-

но- правовое явление, проявляющееся в его многоаспектном содержании. Это

связано прежде  всего  с  неоднородностью  самого  контролируемого  объекта.

Важнейшими  элементами  предмета  контроля  за  деятельностью  персонала

пенитенциарной  системы  являются  нормативные  стандарты  в  области  прав

человека, соблюдение которых контролируется практически всеми  субъекта-

ми.



Анализ научных  и нормативных источников позволил автору  выделить

две  основные группы  субъектов  контроля за деятельностью  персонала  пени-

тенциарной  системы,  которые  осуществляют  соответственно  государствен-

ный и общественный контроль.

Основанием для дифференциации государственного  контроля на  виды

является принцип разделения  властей,  а также  разграничение  государствен-

ных  органов  по предметам  их  ведения. С учетом этого  выделяются  следую-

щие  его  виды:  1)  президентский  контроль,  осуществляемый  Президентом

Российской Федерации и его представителями;  2) парламентский контроль  -

Федеральным  Собранием  РФ  и  его  палатами,  отдельными  членами  Совета

Федерации и депутатами  Государственной  Думы; 3) контроль  Правительства

РФ, федеральных  органов исполнительной власти  (Минюста России, ФСИН

России  и  территориальных  органов  уголовно- исполнительной  системы); - 4)

судебный  контроль — судами  общей юрисдикции, арбитражными  судами;  5)

правозащитный  контроль  — Уполномоченным  по  правам  человека  в  РФ,

уполномоченными  по правам  человека  в  субъектах  Российской Федерации;

6)  прокурорский  надзор  -   органами  прокуратуры  РФ; 7)  финансовый кон-

троль  — Счетной  палатой  РФ, Министерством  финансов РФ и  подведомст-

венными ему федеральными  службами.'

Указанные  органы  и их  должностные  лица для  выполнения контроль-

ных  функций  наделяются  законодательными  актами  государственно-

властными полномочиями, в пределах  своей компетенции вправе давать пер-

соналу  пенитенциарной  системы  обязательные  для  исполнения указания,  в

случае их неисполнения ставить перед соответствующими  органами вопрос о

применении  либо  непосредственно  применять  меры  государственного  при-

нуждения. Несмотря на то, что контроль в рассматриваемой  сфере основыва-

ется  на единых  целях  и принципах, каждая  из ветвей  власти  подходит к его

осуществлению  исходя из своих задач и специфики деятельности. Связанные

с этим особенности рассмотрены в соответствующих  разделах диссертации.

Общественный контроль в настоящее время осуществляется  различны-
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ми  институтами  гражданского  общества.  Он имеет  свои особенности; кото- -

рые в общем виде сводятся к следующим  положениям. Органы общественно-

го контроля не наделены властными полномочиями, они действуют, как пра-

вило,  опосредованно  -   либо  через  соответствующие  государственные  орга-

ны, либо апеллируя к общественному мнению.

В  первом случае субъекты  общественного  контроля при выявлении на-

рушений  законности  со  стороны  персонала  учреждений  и  органов,  испол-

няющих  наказания, применяют  правовые  механизмы, реализуя  свое консти-

туционное  право на обращение в различные органы  государственной  власти

для  принятия соответствующих  мер. В другом случае  при обнаружении  не-

достатков  в  деятельности  персонала  пенитенциарной  системы  контрольное

воздействие  осуществляется  через институт  общественного  мнения. Исполь-

зуя  этот  социальный  институт,, основанный на моральных  и  этических  нор-

мах, субъекты  общественного  контроля предают  широкой огласке  факты на-

рушений, формируют отрицательное отношение населения к ним и лицам, их

совершившим. Обнародование  фактов злоупотребления  властью, нарушений

законности  персоналом  исправительных  учреждений  не  только  имеет  нега-

тивный резонанс в обществе, но и может  стать  поводом для вмешательства  в

ситуацию официальных лиц.

Сложное  понятие  «общественный  контроль»  (контроль  институтов

гражданского  общества)  включает  в  себя:  контроль органов  местного  само-

управления,  контроль  общественных  наблюдательных  комиссий,  контроль

Общественной палаты РФ, контроль общественных  советов, контроль комис-

сий по вопросам  помилования на территориях  субъектов  Российской Феде-

рации,  контроль  общественных  и  религиозных  объединений,  контроль

средств  массовой информации, контроль отдельных  граждан.  Анализ  право-

вых основ и самой контрольной деятельности  этих органов осуществляется  в

соответствующих  разделах диссертации.

Подводя  итоги  рассмотрению  организационно- функциональной струк-

туры  контроля за деятельностью  персонала  пенитенциарной системы,  автор
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делает  вывод о foMi что компоненты структуры  обладают  большим тюстоян-   ;

ством и стабильностью и тем самым обеспечивают гомеостазис системы кон-

троля, тогда как содержание элементов механизма и процесса контроля более

динамично и мобильно, что позволяет оперативно корректировать контроль-   .

ную деятельность с учетом  изменяющейся обстановки.

Механизм  контроля, по  мнению диссертанта,  содержит  технологиче-

ские параметры системы контроля, позволяющие осуществлять  его на прак-

тике, и включает в себя методы, средства и формы контрольного воздействия

на персонал пенитенциарной системы. Именно эти элементы  во многом оп-

ределяют  специфику  отдельных  видов  государственного  и  общественного

контроля.

Под  методом  контроля  предлагается  понимать  способ  воздействия

субъекта  контроля на подконтрольный объект для достижения поставленных

целей.  Такой подход  позволяет  выделить  группу  общих  методов  контроля,

которым присущи черты методов управления и которые в той или иной мере

используют  все  органы  контроля  (методы  прямого  и  косвенного контроля,

социальные,  правовые,  научные  методы).  Вместе  с  тем  природа  субъекта

контроля, его  социальное назначение и характер  контрольной деятельности

обусловливают  существование  специальных  методов  контроля,  свойствен-

ных группе однородных или отдельному  контрольному органу  (администра-

тивный метод и метод самоуправления).

В  современных  условиях  наиболее  распространенными  средствами

контроля  за  деятельностью  персонала  пенитенциарной  системы  являются

правовые средства.  Правовые средства  контроля — это система юридических

установлений и процедур, с помощью которых осуществляется  деятельность

субъектов  контроля по установлению  соответствия  функционирования под-

контрольного  объекта  нормативным предписаниям и  корректированию вы-

явленных отклонений.

Форма контроля — это внешнее выражение контроля за  деятельностью

персонала  пенитенциарной системы  в конкретных действиях  его  субъектов.
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К неправовым формам контроля в первую  очередь следует отнести организа-

ционные формы. Они применяются в процессе контроля для обеспечения  его

правовых  форм, не требуют полного  и строго  определенного  закрепления  в

нормативных  правовых  актах,  не  влекут прямых  юридических  последствий.

С учетом развития новых технологий  в диссертации обосновываются  особое

место и роль информационных форм контроля.

Правовые формы контроля — это всевозможные действия,  совершаемые

субъектами  контроля в пределах  их  компетенции, регламентированные  пра-

вовыми нормами и влекущие юридические последствия. В процессе контроля

соответствующие  субъекты  (органы управления  или должностные  лица) ис-

полняют  прямые  требования  закона,  самостоятельно  устанавливают  подза-

конные нормы права, организуют  применение правовых  норм, а в  необходи-

мых  случаях осуществляют  правоохранительные,  юрисдикциокные функции

в пределах  своих полномочий.

Контроль  за  деятельностью  персонала  пенитенциарной  системы  как

вид  юридического  процесса  включает  в  себя  следующие  стадии:  1)  норма-

тивное установление  стандартов  функционирования; 2) самоконтроль  объек-

та контроля; 3) мониторинг состояния объекта  контроля; 4) корректирование

отклонений от установленных  стандартов  при помощи правовых  средств;  5)

оценка эффективности контроля.

Решение  многих  методологических  проблем  контроля  за  деятельно-

стью  персонала  пенитенциарной системы  может  быть  получено  при  изуче-

нии опыта организации подобного контроля за рубежом.

Анализ  показывает,  что  зарубежный  опыт  контроля  за  деятельностью

персонала  пенитенциарных  учреждений  богат  и  многообразен.  В  обобщен-

ном виде этот опыт интересен и полезен не только в познавательном, но и в

практическом отношении. В силу того, что государства отличаются  по поли-

тическим, социальным, экономическим, правовым и иным условиям и тради-

циям,  организация  контрольной  деятельности  в  каждой  стране  имеет  свою

специфику,  позитивные  и  негативные  черты.  Очевидно,  что  целесообразно
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заимствовать  не чей- то  опыт в полном объеме, а только  брать  положитель-

ные наработки, и при этом адаптировать их к отечественным условиям. Для

нашей страны представляется  приемлемым и может  быть  востребован  опыт

организации административного контроля и деятельности Советов Визитеров  .

(Великобритания), а также  опыт осуществления  контроля пенитенциарными

судами (Польша) и парламентскими омбудсманами (Венгрия, Швеция).

Глава вторая —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Контроль Президента  РФ, Правительства РФ и фе-

деральных  органов  исполнительной  власти за деятельностью персонала

пенитенциарной  системы» — включает  параграфы: «Контрольные полномо-

чия  Президента и Правительства  РФ», «Ведомственный  контроль»,  «Меры

по повышению эффективности контроля федеральных  органов исполнитель-

ной власти».

Полномочия Президента РФ по контролю за деятельностью  персонала

пенитенциарной системы предопределены его правовым статусом. Контроль

осуществляется  в пределах  компетенции главы  государства, установленной  .

Конституцией  РФ. Непосредственный  контроль "главы  государства  в рас-

сматриваемой сфере заметно усилился  после создания Федеральной службы

исполнения  наказаний,  руководство  деятельностью  которой  осуществляет

Президент РФ. На основе нормативных актов Президент РФ часть полномо-

чий по контролю делегирует  своей  Администрации  и ее структурным под-

разделениям:  Контрольному  управлению  Президента  РФ и полномочным

представителям  Президента Российской Федерации в федеральных  округах,

аппарату  Совета  Безопасности, Управлению  по вопросам  государственной

службы, Управлению по внутренней политике и др.

В  диссертации  анализируются  нормативные  правовые  акты  с  целью

выявления в них полномочий соответствующих  органов по контролю за дея-

тельностью персонала, пенитенциарной системы. В результате соискатель де-

лает  вывод  о  том, что президентский  контроль  в  рассматриваемой  сфере

осуществляется в пределах  конституционных полномочий главы государства

и  органов,  созданных  для обеспечения  функционирования Президента РФ.



Главным  методом  президентского  контроля является  административный  ме-

тод,  основанный на  реализации  властных  полномочий  субъекта  контроля  в

отношении подчиненного объекта. Указания, требования, распоряжения пре-

зидентского  контрольного  органа  для  персонала  пенитенциарной  системы

являются  обязательными,  а  их  невыполнение  влечет  применение  юридиче-

ских санкций. Контрольное воздействие  осуществляется  посредством лично-

го  посещения, проведения  проверок, ревизий, заслушиваний  и  иных «жест-

ких» форм контроля. В диссертационной работе  констатируется, что отсутст-

вие  фактов,  подтверждающих  непосредственное  использование  указанных

форм в отношении персонала пенитенциарной системы, не влияет на автори-

тет  главы  государства  как  контрольного  органа.  По  данным  проведенного

диссертантом  социологического  исследования,  осужденные  поставили  Пре-

зидента  РФ на второе  место  (после  ФСИН России) в  рейтинге  контрольных

органов,  осуществляющих  реальное  контролирующее  воздействие  в  пени-

тенциарной сфере (27,1% респондентов).

Распространение на Федеральную  службу исполнения наказаний прин-

ципа двойного подчинения предопределило  изменение характера  контроля ее

деятельности  со  стороны  Правительства  РФ  как  высшего  органа  исполни-

тельной  власти.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  Прави-

тельство  РФ получило возможность в пределах  своей компетенции непосред-

ственно контролировать работу ФСИН России. Можно выделить два направ-

ления такого  контроля. Первое  -   систематический  контроль  за исполнением

этим органом Конституции РФ, федеральных  законов, международных  дого-

воров Российской Федерации, актов Президента РФ и решений Правительст-

ва РФ. Особое  место  здесь  отводится  контролю соблюдения  стандартов  дея-

тельности  персонала  учреждений  и  органов, исполняющих  наказания, уста-

новленных  Правительством  РФ  по  вопросам  кадрового,  материально-

технического  обеспечения  пенитенциарной системы, а также  соблюдения  ее

персоналом  правительственных  постановлений  по  реализации  социально-

экономических прав  осужденных.  Второе  -   контроль  в рамках  функции ко-
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ординации, осуществляемой  Правительством  РФ в  отношении  федеральных

органов исполнительной власти, руководство  деятельностью  которых  осуще-

ствляет Президент РФ.

Кроме того, в условиях  административной  реформы  возрастает  роль  в

организации координационной и контрольной работы  членов  Правительства

РФ — федеральных министров (в нашем случае — Министра юстиции РФ).

Необходимо  отметить,  что  выделение  уголовно- исполнительной  сис-

темы  из состава  Минюста России создало  практические  проблемы  в органи-

зации  и  осуществлении  ведомственного  контроля. Отдельные  руководители

ФСИН России не признают сохранения за Министерством юстиции РФ права

контроля деятельности  персонала  учреждений  и органов, исполняющих  на-

казания.  Основываясь' на  результатах  анализа  действующих  нормативных

правовых актов, диссертант  признает такую позицию ошибочной. В  качестве

аргументов  приводятся  следующие  доводы.  Во- первых,  согласно  норматив-

ным  актам  ФСИН России находится  в  ведении  Министерства  юстиции РФ,

что  предполагает  осуществление  министерством  функций  координации  и

контроля.  Во- вторых,  министр юстиции  РФ наделен  правом  осуществления

общего  (линейного) контроля за  всеми  направлениями деятельности  учреж-

дений и органов, исполняющих наказания. В- третьих, структурные  подразде-

ления  министерства  и его  территориальные  подразделения  имеют  полномо-

чия  по  организации  отраслевого  (функционального)  контроля,  главным  на-

правлением  которого  является  ведомственный  контроль  за  соблюдением

прав, свобод и законных интересов  осужденных.

Внутриведомственный  контроль  организуется  руководителями  и

должностными лицами ФСИН России. При этом в полном объеме  контроли-

руются  законность, целесообразность  и эффективность деятельности  персо-

нала учреждений  и органов, исполняющих наказания. Признаками внутриве-

домственного  контроля  являются:  1)  постоянный,  системный  характер;  2)

возможность оперативного выявления и устранения недостатков; 3)  осущест-

вление его лицами, являющимися специалистами в контролируемой  области;
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4) комплексность проверяемых вопросов; 5) наличие у контролеров широких

государственно- властных  полномочий. Раскрывая эти признаки, автор отме-

чает, что умелые организация и проведение внутриведомственного  контроля

позволяют  существенно  ограничить  основания для  внешнего  контрольного

воздействия. Тем более  что подавляющее  большинство опрошенных соиска-

телем сотрудников (79,4%) и почти половина осужденных  (42,7%) связывают

качественное улучшение  ситуации  в  учреждениях  и  органах,  исполняющих

наказания, с совершенствованием внутриведомственного контроля.

Совершенствование  контроля  федеральных  органов  исполнительной

власти  за  деятельностью  персонала  пенитенциарной  системы  неразрывно

связано с реализацией норм о контроле, закрепленных в законодательстве  о

государственной  службе  Российской Федерации. Определенную  роль  здесь

мог  бы  сыграть  федеральный  орган  управления  государственной  службой,

которому  было  бы  поручено  осуществление  вневедомственного  контроля за

соблюдением  законодательства  о государственной  службе Российской Феде-

рации во всех государственных  органах.

В  связи с тем, что такой орган еще не создан, основная нагрузка по ис-

полнению  контрольных  функций  в  отношении  государственных  служащих

пенитенциарной  системы  приходится  на  органы  управления  ФСИН России

федерального и территориального уровней. Это требует четкого закрепления

обязанностей по организации и проведению внутриведомственного контроля

в  должностных  регламентах  руководителей  и  других  должностных  лиц,  а

также в административных регламентах  ФСИН России и ее территориальных

органов.

Основными  направлениями  совершенствования  ведомственного  и

внутриведомственного  контроля  за  деятельностью  персонала пенитенциар-

ной  системы  диссертант  предлагает  считать:  1)  контроль  за  соблюдением

нормативных  предписаний, устанавливающих  принципы, организационную

структуру государственной  службы в пенитенциарной системе, правовое по-

ложение государственных  служащих,  условия  и порядок поступления  на го-



сударственную  службу, а также ее прохождения  и прекращения; 2) контроль  .

за  соблюдением  установленных  для государственных  служащих  запретов и

ограничений, служебной  дисциплины, своевременным и доброкачественным

исполнением государственными  служащими  возложенных  на них обязанно-   .

стей; 3) контроль за соблюдением  прав и свобод, охраняемых  законом инте-

ресов осужденных  и иных граждан, в том числе  государственных  служащих

учреждений  и органов, исполняющих наказания. Для реализации  указанных

задач  в  диссертации  предлагается  комплекс  правовых  и  организационных

мер.

Глава  третья —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Контроль  законодательных, судебных и иных госу-

дарственных  органов  за деятельностью  персонала  пенитенциарной сис-

темы» -   включает  параграфы: «Парламентский  контроль»,  «Судебный кон-

троль», «Прокурорский  надзор»,  «Контроль Уполномоченного по правам че-

ловека  в  Российской  Федерации  и уполномоченных  по правам  человека  в

субъектах РФ».

Необходимость  контроля  высшего  законодательного  органа  страны —

Федерального  Собрания Российской Федерации — за деятельностью  персона-

ла учреждений  и органов, исполняющих наказания, вытекает из конституци-

онного  принципа разделения  властей,  согласно  которому  важнейшей  функ-

цией парламента является контроль за исполнительной властью.  Следует от-

метить, что парламентский контроль в указанной сфере тесно связан с разви-

тием парламентаризма в России и поэтому имеет сравнительно недолгую ис-

торию.

Действующее  законодательство  определяет  различные  коллективные

(парламентские)  и  индивидуальные  (депутатские)  формы  парламентского

контроля.

Парламентские формы контроля включают  в себя: установление  в фе-

деральных  законах  стандартов  функционирования  персонала  пенитенциар-

ной  системы;  проведение  «правительственного  часа»  с участием  министра

юстиции и директора ФСИН России; парламентские запросы; парламентские
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слушания; деятельность  комитетов  и комиссий  палат  (информативные фор-

мы  контроля). К формам  непосредственного  контроля  предлагается  отнести

новую правовую  форму контроля — парламентские расследования.

Анализ  положений  Федерального  закона  «О  парламентских  расследо-

ваниях Федерального  Собрания Российской Федерации»  выявил как положи-

тельные  стороны  в  правовом  регулировании  парламентских  расследований,

так и недостатки. В частности, это касается формулирования поводов и осно-

ваний проведения парламентского расследования, ответственности  граждан и

бывших  должностных  лиц  за  отказ  от  дачи  либо  дачу  ложных  объяснений

парламентской комиссии, вопросов взаимодействия парламентской комиссии

с правоохранительными  и контролирующими  органами и др. В целом  в дис-

сертации  делается  вывод  о большом  потенциале  и положительных  перспек-

тивах  применения данной  формы  контроля,  в  том  числе  в пенитенциарной

сфере.

Статутный  закон и уголовно- исполнительное  законодательство  преду-

сматривают  многообразные  формы  индивидуального  контроля  со  стороны

членов  Совета  Федерации и депутатов Государственной  Думы за  деятельно-

стью  персонала  учреждений  и органов, исполняющих уголовные  наказания.

К ним следует отнести: рассмотрение предложений, заявлений и жалоб  граж-

дан, в том  числе  осужденных;  личное посещение пенитенциарных учрежде-

ний; внесение депутатского  запроса  соответствующему  должностному  лицу;

обращение с устными и письменными вопросами во время проведения «пра-

вительственного  часа» с участием  министра юстиции РФ, директора  ФСИН

России и иных должностных  лиц; обращение к соответствующим  должност-

ным лицам с требованием  принять меры по немедленному  пресечению  обна-

ружившегося  нарушения прав граждан  при исполнении уголовных  наказаний

и др.

Однако,  несмотря  на  наличие  большого  арсенала  контрольных  форм,

сегодня  можно  говорить  о  существовании  парламентского  контроля, за  ред-

ким  исключением,  только  «на  бумаге».  По результатам  анкетирования  со-
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трудников  исправительных  учреждений  и осужденных,  Федеральное  Собра-

ние РФ, как контрольный орган, пользуется у них наименьшим авторитетом.

Судебному  контролю за законностью деятельности  персонала пенитен-

циарных  учреждений  доверяют  23,3% опрошенных осужденных.  Они поста-

вили  его  лишь  на четвертую  рейтинговую  позицию  (после  ФСИН России,

Президента РФ и прокуратуры)  в системе  государственных  органов, реально

осуществляющих  контроль  за  соблюдением  прав  и  свобод  осужденных  в

местах лишения свободы.

Согласно действующему законодательству  суд  осуществляет  контроль

при разрешении вопросов, связанных с обращением в исполнение приговора,

на  стадии  его  исполнения, а  также  при рассмотрении  жалоб  осужденных  и

иных лиц на действия персонала учреждений  и органов, исполняющих нака-

зания.

В  последнем  случае наиболее  наглядно  проявляется  административно-

правовая природа судебного  контроля, так как жалобы указанных  лиц разре-

шаются  по правилам  общей  административной  жалобы.  Однако в силу  объ-

ективных и субъективных  причин осужденные  по этим основаниям редко об-

ращаются  в суд.  Объективные  причины обусловлены  трудностями  в станов-

лении судебной  власти в стране, ее невысоким рейтингом у  населения и дру-

гими факторами общего характера.  Но зачастую осужденные  не обращаются

в  суд  по субъективным  причинам. Они вынуждены  жаловаться  на  персонал

.  исправительного  учреждения  в такой  же  районный суд  общей юрисдикции,

как и тот (а порой и в тот же самый) суд, который назначил им суровое, по их

мнению, наказание в  виде  лишения свободы.  Этим  во  многом  объясняются

предубеждение  значительного  числа осужденных  в отношении обжалования

действий  администрации  в судах  общей юрисдикции, их  неверие в  справед-

ливость рассмотрения жалобы (58,7% респондентов).

В  современном законодательстве  фактически не решен вопрос о судеб-

ном рассмотрении  служебных  споров между  государственными  служащими

пенитенциарной системы и их руководителями.
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Мерами  по  исправлению  сложившейся  ситуации  должно,  на  наш

взгляд,  стать  принятие федеральных  законов об  административных  судах  и

административном судопроизводстве,  которыми регулировалось  бы рассмот-

рение жалоб  осужденных  и иных граждан  на неправомерные'решения (дей-

ствия) учреждений и органов, исполняющих наказания, их должностных лиц,

а также служебных  споров между государственными  служащими пенитенци-

арной системы и их руководителями.

В  перспективе  представляется  целесообразным  создание специализи-

рованных  пенитенциарных судов. За их  введение  высказалось  большинство

респондентов: 45,5% осужденных  (против — 20,8%); 55,7% граждан  (против —

13,8%);  73,2%  экспертов  (против — 26,8%).  Компетенция пенитенциарного

суда могла бы включать  в себя разрешение дел, возникающих из следующих

блоков правоотношений. Первый (уголовно- процессуальный) — решение во-

просов, традиционно относящихся к уголовно- процессуальной  стадии испол-

нения приговора. Второй (уголовно- исполнительный) — решение вопросов по

изменению правового статуса осужденного  в период отбывания наказания в

виде лишения свободы. Третий (административно- правовой) — рассмотрение

жалоб  на действия  (бездействие) руководителей, должностных  лиц и персо-

нала учреждений  и органов, исполняющих наказания. Этот  блок состоит из

правоотношений, субъектами  которых наряду с должностными лицами пени-

тенциарной  системы  являются:  а)  осужденные;  б)  иные лица;  в)  государст-

венные служащие пенитенциарной системы.

Прокурорский  надзор  за  деятельностью  персонала  пенитенциарной

системы  имеет  давние  традиции. Проведенный автором историко- правовой

анализ  показал, что  на  различных  этапах  российской истории  именно над-

зорная  деятельность  прокуроров  обеспечивала  законность  исполнения  уго-

ловных наказаний.

В  нынешних  условиях  значение прокурорского  надзора  не  только  не

умаляется, наоборот, он приобретает качественно новые черты, позволяющие

более эффективно решать поставленные перед органами прокуратуры  задачи.
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По данным  проведенного  исследования, ведущую роль прокуратуры  в обес-

печении  законности, охране  прав  и  законных  интересов  осужденных  отме-

чают  респонденты  всех  тестируемых  групп.  При этом  эксперты  поставили

прокурорский надзор на первое место, сотрудники — на второе, осужденные  -  -

на третье.

Прокурорский  надзор  рассматривается  автором  как  особенная  разно-

видность  контрольной  деятельности  государства.  В  сфере  исполнения  уго-

ловных  наказаний его  специфика проявляется  в  предмете  (законность  дея-

тельности  персонала,  соблюдение  прав  и  свобод  осужденных),  субъектном

составе (как правило, специализированные прокуроры), формах надзора и ак-

тах прокурорского реагирования.

При осуществлении  надзора  основными формами деятельности  проку-

роров  являются  проверки,  рассмотрение  жалоб  и  заявлений  осужденных,

личный  прием  осужденных  и  сотрудников,  оценка  состояния  законности и

прокурорского  надзора  при  исполнении  уголовных  наказаний,  обсуждение

состояния  прокурорского  надзора  и законности в  исправительных  учрежде-

ниях на коллегиях, оперативных,  координационных совещаниях  с приглаше-

нием должностных  лиц ФСИН России, поддерживание  деловых  связей с об-

щественными  объединениями, занимающимися проблемами  исполнения на-

казаний.

В  диссертации  раскрывается  содержание  перечисленных  форм,  выде-

ляются  позитивные  и  негативные  моменты  в  практической  деятельности

прокуроров.

Диссертантом  обращается  внимание на то  обстоятельство,  что законо-

дательство о государственной  службе Российской Федерации имеет ряд про-

тиворечий  со статутным  законом о прокуратуре.  Прежде  всего,  это  касается

определения  предмета  надзора  в государственно- служебной  сфере. Автором

предлагаются  конкретные меры по устранению выявленных им недостатков.

Особое  место  среди  контрольных  органов государства  занимает  Упол-

номоченный  по правам человека в Российской Федерации. Автор  поддержи-
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вает мнение О.А.  Денисова, Д.В. Пожарского, В.Е. Чиркина, Ю.Л.  Шульжен-

ко и других ученых об отнесении института  Уполномоченного к новому виду

власти — контрольной власти.  .

Истекший с момента создания этого института  период показал его жиз-

неспособность.  Подчеркнем,  что  особо  значима  и  востребована  работа

государственного  правозащитного механизма  в местах лишения свободы. Об

этом свидетельствует не только постоянно увеличивающийся  поток обраще-

ний осужденных  к Уполномоченному  по правам человека в РФ (если  в 2002

г. их  было  1369,  то в 2005 г.  получено  2932 жалобы), но и достаточно  высо-

кий  уровень  доверия  осужденных  данному  органу  контроля  (21,2%  по дан-

ным нашего исследования).

В  диссертации  исследуются  правовая  основа, формы и методы  работы

Уполномоченного  по контролю за соблюдением  и восстановлению  нарушен-

ных  прав  осужденных  и  персонала  пенитенциарной системы.  Главной  осо-

бенностью  деятельности  Уполномоченного  в  указанной  сфере  является

предмет  контроля — соблюдение  прав; свобод и законных интересов как осу-

жденных, так и персонала.

К основным формам контроля Уполномоченного относятся: личное по-

сещение Уполномоченным и сотрудниками его аппарата учреждений  и орга-

нов, исполняющих наказания; рассмотрение обращений осужденных  к лише-

нию  свободы;  ежегодные  и  специальные  доклады,  а  также  совершенствова-

ние  законодательства  Российской Федерации  в  области  прав  осужденных  и

персонала пенитенциарной системы.

Изучение  опыта  контрольной деятельности  Уполномоченного  по пра-

вам  человека  в  Российской Федерации  и  ряда  соответствующих  уполномо-

ченных  в  субъектах РФ показывает, что  настало  время  создания единой  де-

централизованной  системы  государственной  правозащиты, которую  призва-

ны  образовать  Уполномоченный  по  правам  человека  в  РФ  и  его  аппарат,

уполномоченные  по  правам  человека  в  субъектах  Российской  Федерации  и

их аппараты. В регионах, где  в местах изоляции содержится большее количе-



ство осужденных,  проживает  значительное число их родственников, а также

лиц,  отбывших  наказание, могут  быть  учреждены  должности уполномочен-

ных  по  правам  человека  в  пенитенциарной  системе  в  ранге  заместителя

уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. Для этого в диссерта-  .

ции обосновывается необходимость  принятия федерального  закона об осно-

вах  деятельности  уполномоченного по правам  человека  в субъекте Россий-

ской Федерации.

ГлаваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4  -   «Контроль  институтов  гражданского  общества  за дея-

тельностью  персонала  пенитенциарной  системы» — включает  четыре па-

раграфа: «Генезис  общественного  контроля за деятельностью  персонала пе-

нитенциарной  системы»,  «Контроль  общественно- государственных  струк-

тур», «Контроль  общественных  объединений»,  «Контроль  иных  институтов

гражданского  общества».

Анализ  различных  нормативных и научных  источников прошлого по-

казал, что с развитием российского социума, совершенствованием его обще-

ственных институтов объективно проявлялась тенденция на расширение кру-

га  субъектов  и видов  общественного  контроля за деятельностью  персонала

пенитенциарной  системы.  Инициатором создания  многих  органов  общест-

венного контроля являлось само государство (от Общества попечительного о

тюрьмах до наблюдательных  комиссий при исполкомах). Опыт функциони-

рования  таких  органов  общественно- государственного  контроля  свидетель-

ствует, что результативность  их деятельности  напрямую зависела от объема

предоставленных  им контрольных  полномочий. Создавая  аналогичные кон-

трольные структуры сегодня, это обстоятельство, безусловно, надо учесть.

Катализатором  многих  кардинальных  изменений  в  пенитенциарной

сфере  во  второй  половине  XIX  в.  и в  конце XX  столетия  стал  контроль

средств  массовой информации, который и сегодня  сохраняет  свою  актуаль-

ность, а с развитием  новых  информационных технологий  приобретает осо-

бую значимость.

В  общественном  сознании россиян все более утверждается  идея о не-
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обходимости  постоянного общественного  контроля за деятельностью  право-

охранительных  структур, в частности  в сфере исполнения уголовных  наказа-

ний. По данным проведенного нами исследования, подавляющее  большинст-

во  граждан  — 74,8%  высказалось  за  принятие закона об  общественном  кон-

троле за обеспечением прав осужденных  в местах лишения свободы,  каждый

четвертый  (27,9%) выступает  за принятие такого закона в ближайшее  время.

По  мнению  опрошенных  осужденных,  уже  сегодня  реально  осуществляют

контроль за работой  персонала пенитенциарной системы: средства  массовой

информации (14,5%);  правозащитные  организации  (8,3%);  иные  обществен-

ные структуры (6,3%).

В  современных  условиях  формирования контроля гражданского  обще-

ства  за  деятельностью  государственной  администрации  особое  место  зани-

мают  органы  общественно- государственного  контроля.  В  настоящее  время

создана  Общественная  палата  РФ,  которая  распространяет  общественный

контроль на все сферы государственного  управления. Положительно зареко-

мендовали  себя общественные советы  при Минюсте России и  территориаль-

ных  органах  ФСИН России. В  ближайшем  будущем  должны  начать  работу

общественные  наблюдательные  комиссии. Все эти структуры создаются  при

помощи государства, но не только и не столько в его интересах, а в интересах

всего общества и отдельных  граждан. В нормативном порядке указанные ор-

ганы  наделены  контрольными  функциями и определенными  полномочиями

для их реализации.

Сегодня  стоит  задача  — определить  оптимальный  объем  правомочий,

форм контрольной деятельности,  порядок подчиненности либо  взаимодейст-

вия этих структур. По мнению соискателя, возможны три модели  обществен-

но- государственного  контроля за  деятельностью  персонала  пенитенциарной

системы.

1. Децентрализованная  модель.  Данная модель  практически  складыва-

ется  в настоящее  время. Она заключается  в  создании  автономных  органов —

Общественной  палаты  РФ и общественных  советов  при  Минюсте  России и



ФСИН России; общественных советов при главных управлениях (управлени-

ях)  ФСИН России по субъектам  Российской Федерации и региональных об-

щественных  наблюдательных  комиссий. Статус  этих  структур  определен  в

нормативных правовых актах, все они призваны решать контрольные задачи  .

на принципах самостоятельности, для этого  им даны соответствующие  пол-

номочия.  Однако  вопросы  координации деятельности  с  другими  органами

общественно- государственного  контроля нормативно не определены, что на

практике неизбежно приведет к дублированию и параллелизму  в их деятель-

ности.

2. Дуалистическая модель. Суть данной модели состоит в том, что соз-

даются  два достаточно  влиятельных  органа, которые осуществляют  коорди-

ртцию  работы  определенных  структур  общественно- государственного  кон-

троля.  Так, Общественная палата  РФ принимает участие  в  формировании и

координации деятельности  общественных  советов  при федеральных  органах

исполнительной  власти  на федеральном  уровне  и уровне  субъектов  Россий-

ской Федерации. При этом совет Общественной палаты РФ рекомендует  чле-

нов общественных  советов  при Минюсте России и ФСИН России, а  Комис-

сия  по  контролю  за  деятельностью  правоохранительных  органов,  силовых

структур  и реформированием судебной  системы утверждает членов общест-

венных советов при территориальных органах ФСИН России.

В  связи с  тем, что  в  создании общественных  наблюдательных  комис-

сий предполагается  участие  Уполномоченного по правам человека  в РФ (по

нашему  мнению,  в  перспективе  -   уполномоченные  по  правам  человека  в

субъектах  Российской Федерации), целесообразно на сотрудников  его аппа-

рата возложить отдельные функции по координации их деятельности, в част-

ности обмена информацией, распространения передового опыта и т. д.

3.  Централизованная модель.  Этот  термин  мы  применяем с  достаточ-

ной степенью условности, насколько это возможно в рассматриваемой облас-

ти.  Под  ним  мы  понимаем  организацию  всей  системы  общественно-

государственного  контроля  вокруг  одного  органа  -   Общественной  палаты
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РФ. Для  этого на нее целесообразно возложить  функции по участию  в фор-

мировании и координации деятельности не только общественных советов, но

и  общественных  наблюдательных  комиссий. На  наш  взгляд,  такой  подход

повысит ответственность общественных объединений за более качественный

отбор  кандидатов в состав всех органов общественно- государственного кон-

троля, позволит производить обоснованную ротацию  их  членов, повысит не

только  управляемость,  но  и  целенаправленность  деятельности  указанных

субъектов контроля.

Выбор  модели  устройства  общественно- государственного  контроля за

деятельностью  персонала  пенитенциарной системы — дело  времени. В этом

вопросе  нет  необходимости  принимать кардинальных  решений, вполне  до-

пустима естественная эволюция, тем более что мы находимся только в нача-

ле пути. Общественно- государственные  органы контроля должны стать свое-

образным «мостиком»  между  гражданским  обществом  и учреждениями, ор-

ганами, исполняющими наказания. Главное — обеспечить  не формальный, а

заинтересованный подход государства и институтов  гражданского  общества

к решению этой проблемы.

В  последние годы внимание к деятельности персонала исправительных

учреждений  со стороны международных  и российских правозащитных  орга-

низаций и других  общественных  объединений значительно возросло. Обще-

ственные объединения способствуют расширению гласности при исполнении

наказаний,  привлекают  внимание широкой общественности  к фактам  нару-

шения законности, обеспечивают участие специалистов, не состоящих на го-

сударственной  службе,  в  обсуждении  вопросов  деятельности  пенитенциар-

ных учреждений. Во многом благодаря общественному контролю положение

дел  с  соблюдением  прав  и  законных  интересов  осужденных  постепенно

улучшается.  Главную  роль  среди  общественных  объединений,  осуществ-

ляющих  контроль  в  пенитенциарной  сфере,  играют  неправительственные

правозащитные  организации  (НПО).  Среди  различных  форм  контрольной

деятельности  в  их  арсенале  наиболее  эффективной является  посещение  уч-
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реждений  и органов, исполняющих наказания. В настоящее время можно вы-

делить  три  варианта  организации  посещений  (визитирования)  представите-

лями правозащитных НПО исправительных  учреждений:  а) на основании ра-

зовой договоренности; б) на основании договора  о сотрудничестве;  в) на ос - .

новании  положения  о  визитировании. Последние  два  варианта,  безусловно,

являются наиболее предпочтительными для осуществления  постоянного кон-

троля за деятельностью  персонала исправительных  учреждений.

Проведенный  диссертантом  анализ  правозащитной  контрольной  дея-

тельности  показал, что,  несмотря  на отсутствие  федерального  закона, кото-

рый  регулировал  бы  участие  общественных  объединений  в  общественном

контроле  за  деятельностью  персонала  пенитенциарной системы,  данная  ра-

бота  активно ведется  во многих  регионах  страны. Налажено  взаимодействие

правозащитных  организаций  с  главными  управлениями  (управлениями)

ФСИН России, общественно- государственными  структурами  (общественны-

ми советами, комиссиями по вопросам помилования). Это позволяет  исполь-

зовать различные формы контроля. В отдельных  регионах страны (Татарстан,

Пермский  край, Кировская обл.  и др.)  общественный  контроль  приобретает

системный  характер.  Он  включает  в  себя  плановый, тематический  и опера-

тивный (разбор на месте  поступивших  жалоб  осужденных)  контроль. По ре-

зультатам  контроля информация доводится  до  руководителей  учреждений  и

органов, исполняющих наказания. При необходимости  сведения о нарушени-

ях прав и законных интересов осужденных  передаются  в прокуратуру, упол-

номоченным  по правам  человека  в  субъектах  Российской Федерации,  через

средства  массовой  информации  становятся  достоянием  общественности.

Представляется  необходимым  подобный  передовой  опыт  распространить  и

на другие регионы.

Укрепление  гражданского  общества  позитивно влияет  на привлечение

к участию в контроле за деятельностью  персонала  пенитенциарной системы

разнообразных общественных  институтов  и отдельных  граждан.  Велика роль

и  значение в этом процессе  средств  массовой  информации. В результате на-
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шего исследования выделено две группы СМИ, назовем их общими и специ-

альными; К общим необходимо отнести центральные и региональные перио-

дические печатные издания, радио- , теле- , видеопрограммы, которые от  слу-

чая  к  случаю  размещают  информацию о  состоянии дел  в пенитенциарной

системе. К специальным можно причислить средства  массовой информации,

учредителями  которых  являются НПО, регулярно  отражающие  вопросы со-

блюдения  прав  человека  в  пенитенциарной  системе,  условия  содержания

осужденных,  деятельность  персонала учреждений  и  органов, исполняющих

наказания.

Действующее  законодательство  содержит  правовые  гарантии  участия

средств  массовой  информации в  общественном  контроле  за  деятельностью

органов  государственной  власти,  в  том  числе  и  в  пенитенциарной сфере.

Вместе  с тем на практике контрольное воздействие рассматриваемого инсти-

тута гражданского общества не получило достаточного распространения, что

во многом связано со сдержанной позицией руководства  учреждений  и орга-

нов, исполняющих наказания.

Каждый осужденный к лишению свободы, как и любой гражданин Рос-

сийской  Федерации, может  обратиться  в любую государственную  или него-

сударственную  организацию, к любому  должностному лицу, по любому  зна-

чимому  для  него  поводу.  В  УИК РФ закреплено право на обращение  осуж-

денных  с  предложениями, заявлениями и  жалобами  в различные контроли-

рующие  органы. Этому  праву  осужденных  корреспондирует обязанность пе-

речисленных  органов, их  руководителей  и других  должностных  лиц  прини-

мать  обращения, регистрировать их, рассматривать  и давать  на них своевре-

менные ответы.

Для совершенствования работы  с жалобами  осужденных  и иных  граж-

дан необходимо в первую очередь обновить нормативную правовую базу как

на уровне  законодательных,  так  и подзаконных актов. Новый импульс  этой

форме контроля должно придать  принятие федерального  закона об обраще-

ниях граждан.



45

Многие проблемы, возникающие при реализации  субъектами  государ-

ственного  и общественного  контроля  принадлежащей  им  контрольной ком-

петенции, могут  быть  решены  путем  внесения предлагаемых  в  диссертации

изменений  и дополнений  в  действующие  нормативные  правовые  акты Рос-

сийской  Федерации, путем  разработки  проектов  новых  нормативных  право-

вых актов, а также путем правильной организации работы.

В  заключении  формулируются  основные выводы  и предложения  авто-

ра, направленные на решение исследованных  в диссертации проблем.
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