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В исполнение уголовных наказаний во-
влечено множество процессов как юри-
дического, так и социального характера. 
Современная уголовно-правовая доктри-
на основывается на том, что механизм 
уголовно-правового воздействия не дол-
жен быть подчинен только цели уголовной 
репрессии, а должен выполнять социаль-
ную роль, помогать преступившему закон 
и претерпевшему наказание вернуться в 
социум, т. е. ресоциализироваться. 

Статья 2 УИК РФ предусматривает 
участие муниципалитетов в исправлении 
осужденных, не раскрывая при этом фор-
мы такого участия. Ни одно другое поло-
жение кодекса, ни один другой норма-
тивный акт не раскрывают приведенную 
выше норму. Каково же место органов 
местного самоуправления среди субъ-
ектов уголовно-исполнительной деятель-
ности? Исторически органы местного 

самоуправления (в советское время — 
местные органы власти) никогда не были 
в стороне от сферы исполнения уголов-
ных наказаний и наделялись определен-
ными полномочиями, что в полной мере 
соответствует принципу демократизма, 
закрепленному ст. 8 УИК РФ. Но сама 
степень вовлеченности местной власти 
в деятельность системы исполнения уго-
ловных наказаний неоднократно пере-
сматривалась

Император Александр I в 1819 г. утвер-
дил Правила для Попечительного Обще-
ства о тюрьмах, целью деятельности ко-
торого было «нравственное исправление 
содержащихся преступников, улучшение 
состояния заключенных за долги и по дру-
гим делам людей»1. С 1822 года общество 
начало функционировать по всей стране. 
Как указывает Н. С. Таганцев, «обществу 
предоставлено было широкое участие в 
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тюремном деле; но другое предположе-
ние Венинга передать в исключительное 
заведование общества тюрьмы не осуще-
ствилось: заведование тюрьмами получи-
ло двойственный характер, разделившись 
между обществом и административными 
властями»2.

Таким образом, с первой четверти 
XIX века в России было организовано 
общественно-государственное управле-
ние исправительными учреждениями. По-
степенно Общества приобрели дополни-
тельные функции, более всего свойствен-
ные государственным органам. Устав 
о содержащихся под стражей 1890 г.3 
(ст. 16) прямо установил участие Обще-
ства в тюремных делах, а в ст. 17 указано 
на участие земств в хозяйственном обе-
спечении деятельности исправительных 
учреждений. При этом органы местного 
самоуправления (земства) контрольных 
полномочий не имели вообще, но могли 
участвовать в обеспечении деятельности 
исправительных учреждений. Контроль и 
попечение осуществляли Общества, то 
есть общественные организации.

С крушением царской тюремной си-
стемы патронат был ликвидирован пол-
ностью. Аналога такой системы, когда 
общественность непосредственно уча-
ствует в решении тюремных дел, не соз-
дано до сих пор. Советская власть созда-
ла новую форму участия общественности 
в уголовно-исполнительной деятель-
ности — наблюдательные комиссии. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1924 г.4 впервые предусмотрел органи-
зацию при каждом месте лишения свобо-
ды наблюдательных комиссий и закрепил 
их правовое положение. Представители 
общественности также участвовали в 
деятельности распределительных комис-
сий. Компетенция распределительных и 
наблюдательных комиссий была разгра-
ничена. Параллельное существование 
этих органов в 1920-е годы объясняется 
поисками форм участия общественности 
в деятельности исправительно-трудовых 
учреждений. В 1929 году распредели-
тельные комиссии были ликвидированы 
и к моменту принятия ИТК РСФСР 1933 г.5 
единственной формой участия обще-
ственности в уголовно-исполнительной 
деятельности стали наблюдательные ко-
миссии. 

Комиссии, подотчетные Главному 
управлению исправительно-трудовых 
учреждений Наркомата юстиции РСФСР 
(ст. 121 ИТК РСФСР 1933 г.), имели ши-
рокий круг полномочий. В частности, ко-
миссии имели право (ст. 115) самостоя-
тельно разрешать следующие вопросы: 

а) об условно-досрочном освобождении 
лишенных свободы, а также отбываю-
щих ссылку с исправительно-трудовыми 
работами и исправительно-трудовые 
работы без лишения свободы; б) о за-
чете рабочих дней лишенным свободы, 
а также отбывающим исправительно-
трудовые работы без лишения свободы 
и ссылку с исправительно-трудовыми 
работами; в) об отпусках лишенным сво-
боды, отпусках отбывающим ссылку с 
исправительно-трудовыми работами и 
предусмотренных ст. 25 отпусках отбы-
вающим исправительно-трудовые работы 
без лишения свободы.

Нельзя не отметить, что наблюдатель-
ные комиссии, введенные ИТК РСФСР 
1924 года, лишь декларативно отражали 
участие общественности в деятельности 
учреждений, исполняющих уголовные на-
казания, поскольку фактически они явля-
лись подразделениями государственного 
аппарата. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 30 сентября 1965 года 
было утверждено Положение о наблюда-
тельных комиссиях при исполнительных 
комитетах районных, городских Советов 
депутатов трудящихся РСФСР6. Документ 
ввел широкие контрольные полномочия 
местных органов власти за деятельно-
стью исправительно-трудовых учрежде-
ний и впервые учредил общественное на-
блюдение за освободившимися из мест 
лишения свободы. Кроме того, наблюда-
тельные комиссии из общественных ор-
ганов были преобразованы в подразде-
ления местных Советов. Таким образом, 
местный и общественный контроль по 
указу 1965 года были объединены. Поло-
жением предусматривались следующие 
полномочия наблюдательных комиссий 
(ст. 8 Положения):

а) осуществление постоянного обще-
ственного контроля за деятельностью 
исправительно-трудовых учреждений, 
воспитательно-трудовых профилактори-
ев и органов, исполняющих приговоры 
судов к ссылке, высылке, исправитель-
ным работам без лишения свободы, об 
условном осуждении к лишению свободы 
с обязательным привлечением осужден-
ного к труду или ведающих исполнением 
условного освобождения из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду, соблюдением эти-
ми учреждениями и органами режима и 
условий содержания осужденных, за пра-
вильностью их трудового использования 
и организацией их труда, общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки, 
проведением воспитательной работы и 
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правильностью применения к осужден-
ным мер поощрения и взыскания, а также 
оказание помощи этим учреждениям и ор-
ганам в проведении указанной работы;

б) осуществление контроля за органи-
зацией и проведением воспитательной 
работы на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, где работают лица, пере-
данные на поруки, осужденные условно 
или к наказанию, не связанному с лише-
нием свободы, осужденные к лишению 
свободы, в отношении которых исполне-
ние приговора отсрочено, условно осуж-
денные к лишению свободы с обязатель-
ным привлечением к труду, условно осво-
божденные из мест лишения свободы с 
обязательным привлечением к труду, и 
лица, отбывшие наказание или условно-
досрочно освобожденные от наказания;

в) учет и общественное наблюдение 
за поведением в быту и на производстве 
лиц, неоднократно судимых, по отбытии 
ими наказания;

г) привлечение общественности к ока-
занию помощи администрации испра-
ви тельно-трудовых учреждений, воспи-
та тельно-трудовых профилакториев и 
органов, исполняющих приговоры судов 
к ссылке, высылке, исправительным ра-
ботам без лишения свободы, об условном 
осуждении к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением осужденного к 
труду или ведающих исполнением услов-
ного освобождения из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду, в работе по исправ-
лению и перевоспитанию осужденных;

д) оказание помощи общественным 
организациям и трудовым коллекти-
вам в перевоспитании и исправлении 
лиц, переданных на поруки, осужденных 
условно или к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, осужденных к лише-
нию свободы, в отношении которых ис-
полнение приговора отсрочено, условно 
осужденных к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением к труду, условно 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды с обязательным привлечением к труду 
лиц, отбывших наказание или условно-
досрочно освобожденных от наказания;

е) оказание необходимой помощи в 
трудовом и бытовом устройстве лицам, 
освобожденным из мест лишения свобо-
ды, воспитательно-трудовых профилакто-
риев, от ссылки и высылки, а также дру-
гим лицам, освобожденным от отбывания 
наказания.

Наблюдательные комиссии фор мально 
функционировали до середины 1990-х го-
дов. После ликвидации советских орга-
нов комиссии стихийно стали возникать 

как органы при администрациях городов 
и районов. Так, в Свердловской области 
на основании Постановления Правитель-
ства области от 08.12.1995 г. № 107-П 
«Об утверждении положения и состава 
наблюдательной комиссии при Прави-
тельстве Свердловской области»7 была 
создана стройная система комиссий при 
администрациях городов.

С принятием действующего Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации 1997 года эпоха наблюдательных 
комиссий закончилась. Ст. 19 УИК РФ вы-
делила контроль органов местного само-
управления в самостоятельный вид кон-
троля наряду с судебным, ведомствен-
ным, государственным и т. д. При этом 
общественный контроль был отделен 
от контроля, осуществляемого местной 
властью, также в самостоятельную раз-
новидность. Это разделение представ-
ляется обоснованным. Во-первых, муни-
ципалитеты, в отличие от общественных 
организаций, носят публичный характер и 
наделены властными полномочиями. Во-
вторых, слияние этих двух видов контроля 
воедино в советское время под названи-
ем «общественный» обусловлено отсут-
ствием местного самоуправления в СССР 
как такового. Новация УИК, к сожалению, 
была по большей части декларативной, 
так как самого механизма как муници-
пального, так и общественного контроля 
кодекс не предусмотрел (кроме полно-
мочия глав муниципальных образований 
беспрепятственно посещать располо-
женные на территории муниципалитета 
учреждения исполнения наказаний).

Предназначение муниципального 
контроля, в первую очередь, связано с 
решением социально-бытовых вопросов 
осужденных и т. д. C. М. Зубарев провел 
специальное исследование для опреде-
ления степени востребованности и целе-
сообразности осуществления органами 
местного самоуправления контрольных 
функций, результаты которого показали 
следующее: 57% опрошенных сотруд-
ников исправительных учреждений при-
знали целесообразность осуществления 
контрольных функций органами местного 
самоуправления (33,5% — против, 7,7% 
не определились с ответом), объяснив 
свою позицию следующими причинами: 
взаимосвязью с обеспечением обще-
ственного порядка и безопасности насе-
ления в поселке, городе (19,5%); службой 
и работой в исправительных учреждени-
ях жителей данной местности (18,7%); 
исправительные учреждения являются 
градообразующими (10,4%); с возмож-
ностью получения от органов местного 
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самоуправления материальной и финан-
совой поддержки (4,3%)8. Приведенные 
данные опросов наглядно свидетельству-
ют об эффективности муниципального 
контроля. В любом случае наличие муни-
ципального контроля делало возможным 
прямое взаимодействие муниципалите-
тов и учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания, повышало статус органов 
местного самоуправления.

Тем не менее, 1 января 2005 г. в России 
вступили в силу изменения, внесенные в 
ст. 19 УИК РФ Федеральным законом от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, в соответствии 
с которыми из кодекса исключены кон-
трольные полномочия органов местного 
самоуправления в сфере исполнения на-
казаний. Трудно оценить это стремление 
законодателя как однозначно положи-
тельное с точки зрения целесообразно-
сти отнесения тех или иных полномочий 
к уровню местной власти. Чем продикто-
вано исключение контрольных полномо-
чий органов местной власти? По смыслу 
Федерального закона от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ, его основная задача — приве-
сти в соответствие отраслевое законода-
тельство в связи с внесением очередных 
изменений, в частности, в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» № 131-ФЗ. 
Наличие у муниципалитетов контроль-
ных полномочий, предусмотренных ст. 19 
УИК РФ, в первую очередь противоречило 
законоположениям, касающимся полно-
мочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения. 
Наличие отраслевых полномочий местной 
власти, не отнесенных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, но предусмотренных феде-
ральным законодательством, является в 
силу ст. 19 закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»9 отдельными 
государственными полномочиями, пере-
даваемыми органам местного самоуправ-
ления. Такие делегируемые полномочия 
должны обеспечиваться за счет средств 
государственного бюджета. Из поясни-
тельной записки к данному закону следу-
ет также и то, что федерация при решении 
сложившейся проблемы пошла не по пути 
финансового обеспечения соответствую-
щих затратных полномочий, переданных 
местной власти отраслевым законода-
тельством, а по пути их исключения, что 
не всегда является оправданным. Из-
бранный вариант является наименее за-
тратным, но приводит к другому — исклю-
ченное полномочие может быть важным 
и нужным для местного самоуправления. 

Есть другая точка зрения. Ликвидация 
муниципального контроля за деятельно-
стью уголовно-исполнительной системы 
обусловлена тем, что органы местного 
самоуправления, не являющиеся частью 
государственного аппарата, не могут 
иметь контрольные полномочия в сфере 
деятельности органов государственной 
власти10. Такая позиция не соответствует, 
на наш взгляд, смыслу ст. 2 УИК РФ, ко-
торой прямо предусмотрена возможность 
участия органов местного самоуправле-
ния в уголовно-исполнительной деятель-
ности. Кроме того, один из принципов 
контроля — независимость — может быть 
обеспечен отсутствием взаимного подчи-
нения контролирующего и контролируе-
мого субъектов. 

Исключение муниципального контроля 
не привело к должному развитию обще-
ственного, который на момент лишения 
органов местного самоуправления полно-
мочий вообще не был урегулирован за-
коном. 

10 июня 2008 г. был принят Федераль-
ный закон № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания»11. 
Правильно ли считать введенную систему 
общественных наблюдательных комис-
сий заменой муниципального контроля? 
Полагаем, что нет. Муниципальный кон-
троль мог бы являться разновидностью 
общественного, так как органы местного 
самоуправления не входят в систему го-
сударственных органов. Однако при этом 
новый закон не только не объединил му-
ниципальный и общественный контроль, 
но при этом исключил возможность уча-
стия местного самоуправления в работе 
общественных комиссий. Следователь-
но, в настоящее время муниципалитеты 
полномочий по контролю не имеют. 

Развитие контрольных полномочий 
органов местного самоуправления в ряде 
государств с родственными правовыми 
системами идет по другому пути. Так, на-
пример, в соответствии с ч. 2 ст. 25 УИК 
Украины для обеспечения общественного 
контроля за соблюдением прав осужден-
ных при исполнении уголовных наказаний 
создаются наблюдательные комиссии, 
которые действуют на основании Кодекса 
и Положения о наблюдательных комисси-
ях, утверждаемых Кабинетом Министров 
Украины. По своему правовому статусу и 
роли эти комиссии аналогичны создавае-
мым в России общественным комиссиям 
(Закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ), од-
нако в Украине наблюдательные комис-
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сии функционируют как органы при муни-
ципалитетах. Так, например, Решением 
исполнительного комитета Одесского 
городского Совета № 555 от 14.06.2007 
утверждено Положение о наблюдатель-
ных комиссиях12, в соответствии с кото-
рыми комиссии наделены не только кон-
трольными, но и функциями социального 
патронажа, содействия воспитательной 
работе и т. д. Для российской правовой 
системы покажутся нонсенсом полномо-
чия муниципальных наблюдательных ко-
миссий по согласованию постановлений 
и представлений, которые принимаются и 
вносятся учреждениями исполнения нака-
заний, относительно изменения условий 
содержания осужденных в пределах одно-
го уголовно-исполнительного учреждения 
закрытого типа или в связи с переводом 
их в исправительную колонию другого 
уровня безопасности; предоставления 
разрешения на проживание за предела-
ми исправительной колонии осужденным 
женщинам на время освобождения от ра-
боты по беременности и родам, а также 
до достижения ребенком трехлетнего 
возраста и отмены этого разрешения; по 
участию совместно с органами и учреж-
дениями исполнения наказаний вносят в 
суд по месту отбывания наказания осуж-
денными представление относительно 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания или замены неот-
бытой части наказания более мягким; на 
освобождение от отбывания наказания 
беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет.

Приведенные полномочия разумно от-
носить к ведению именно органов мест-
ной власти, поскольку освободившиеся 
из мест лишения свободы лица влива-
ются в состав населения определенного 
муниципалитета, при этом от результа-
тивности ресоциализации и эффектив-
ности исправительного воздействия во 
многом предопределяется поведение 
осужденного после освобождения от от-
бывания наказания. Недостижение целей 
наказания приводит к интенсивному ро-
сту преступности, «тюремных» болезней, 
социальной напряженности во многих 
муниципальных образованиях. Особенно 
остро указанные негативные последствия 
проявляются на территориях с большим 
количеством дислоцирующихся учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, либо в которых 
есть учреждения с большим списочным 
составом осужденных. Предложения о по-
вышении роли местного самоуправления 
в деятельности уголовно-исполнительной 
системы звучат уже не один год, однако, 

как отмечается, Министерство юстиции 
противодействует их реализации13.

Будет ли возвращен муниципальный 
контроль? Есть ли у него будущее? В на-
стоящее время основные векторы раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы России изложены в концепции, реа-
лизация которой предусмотрена в срок 
до 2020 года. Концепция среди основ-
ных целей предусматривает сокращение 
рецидива преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения 
эффективности социальной и психологи-
ческой работы в местах лишения свободы 
и развития системы постпенитенциарной 
помощи таким лицам. Приведенное поло-
жение Концепции является отражением 
новой тенденции уголовной политики в 
постпенитенциарной сфере — введение 
комплексного многосубъектного контро-
ля за освободившимися из мест лишения 
свободы. Комплексность контроля под-
разумевает соединение в деятельности 
одного органа контрольно-надзорноых 
полномочий и функции по оказанию со-
циальной помощи; многосубъектность — 
включение в публичный контроль элемен-
тов общественного. Концепция долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 
2020 года относит постпенитенциарную 
адаптацию к ведению Службы пробации. 
Пробация — институт англосаксонской 
правовой семьи, активно предлагаемый 
к введению Советом Европы в бывших 
советских республиках. Проект закона 
о пробации, разработанный россий-
ским Минюстом, при этом не реализует 
комплексную модель вообще. Если вер-
нуться к полномочиям наблюдательных 
комиссий по Положению 1965 года, то 
комиссии осуществляли общественное 
наблюдение в отношении неоднократно 
судимых лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, а также оказание по-
мощи в трудовом и бытовом устройстве. 
Этот пример свидетельствует, что новая 
модель постпенитенциарного контроля 
может быть создана не на основе чуждых 
российской правовой традиции служб 
пробации, а на основе наблюдательных 
комиссий, создаваемых при органах 
местного самоуправления. 

Работа по социальной адаптации и 
ресоциализации, которая фактически 
ведется муниципалитетами, невзирая на 
отсутствие полномочий (обычно в рамках 
муниципальных программ социально-
экономической поддержки населения), — 
демонстрирует заинтересованность 
муниципалитетов в решении вопросов 
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оказания помощи освободившимся из 
мест лишения свободы и ведения обще-
ственного контроля. Такое стремление 
местного самоуправления поддержано 
на уровне отдельных субъектов Россий-
ской Федерации. В Бурятии Постанов-
лением Правительства Республики от 
06 июля 2012 года № 411 была утвержде-
на Концепция государственной политики 
по социальной реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
и лиц, осужденных к наказаниям и иным 
мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества14. В Свердловской 
области обсуждается проект Концепции 
государственной политики Свердловской 
области до 2020 года в сфере социальной 

адаптации и ресоциализации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 
Концепция предусматривает в качестве 
одного из субъектов ее реализации ор-
ганы местного самоуправления и вводит 
механизм межведомственного взаимо-
действия. 

Такие концепции являются временны-
ми актами и носят программный характер. 
Для полноценного возвращения муници-
пального контроля в сфере исполнения 
уголовных наказаний необходимо вклю-
чить общественное наблюдение и оказа-
ние социальной помощи освободившим-
ся из мест лишения свободы в перечень 
вопросов местного значения.
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