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 MECHANISM OF INTERACTION OF THE 

RUSSIAN FEDERAL PENITENTIARY SERVICE 
FOR THE CHELYABINSK REGION WITH THE 

PUBLIC: ESSENCE, CONTENT, STRUCTURE, 

PRINCIPLES 

Аннотация 

В статье рассмотрены модели взаимодействия 
УИС с общественностью. На примере ГУФСИН 

России по Челябинской области исследованы 
сущность, содержание, структура и принципы 

сотрудничества с общественностью по решению 
различных вопросов УИС. 

 
Abstract 

The article deals with the models of interaction 
between the UIS and the public. The essence, 

content, structure and principles of cooperation 
with the public in solving various issues of the 

criminal procedure system are studied on the 
example of the GUFSIN of Russia in the Chelyabinsk 

region. 
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Права и свободы человека и гражданина декларируются Конституцией РФ. В то 

же время нельзя не понимать, что в рамках реализации своей деятельности органами 

исполнения наказания существенно ограничиваются конституционные права и 

свободы граждан. В связи с этим возникает необходимость чёткого соблюдения 

законности исполнения наказаний с целью недопущения ущемления права и свобод 

заключённых, закреплённых как в международных, так и в отечественных 

нормативно-правовых актах [1].  

Как отмечает Автономов А.С., современная уголовно-исполнительная система 

(далее – УИС) имеет достаточно серьёзные пробелы в рассматриваемой сфере [2]. 

Автор также настаивает на усилении взаимодействия ФСИН России и общественности. 

В своей статье, посвящённой взаимодействию общественных организаций и 

УИС, Слепуха А.В. акцентирует внимание на необходимости вовлечения 

                                                           
1 Научный руководитель: Ткаченко Владимир Александрович, кандидат психологических наук, доцент, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Челябинский филиал 
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общественности в решение вопросов системы исполнения наказаний, что обусловлено 

следованием Концепции развития УИС до 2020 года [3; 4]. 

На сегодняшний день можно выделить несколько направлений взаимодействия 

УИС и общественности: 

 взаимодействие с физическими и юридическими лицами 

 взаимодействие с общественными организациями; 

 взаимодействие с религиозными организациями; 

 взаимодействие с правозащитными организациями; 

 взаимодействие со СМИ. 

Сущность обозначенных выше взаимодействий рассмотрим на примере ГУФСИН 

РФ по Челябинской области. Стоит отметить, что на сегодняшний день можно 

выделить несколько моделей участия общественности в деятельности УИС: 

партнёрское сотрудничество в целях разрешения различных вопросов, модель 

игнорирования и модель открытой борьбы с УИС. Нужно сказать, что ГУФСИН России 

по Челябинской области характеризуется направленностью на построение грамотного 

сотрудничества с общественностью на принципах открытости и гласности. 

Это доказывают статистические данные, иллюстрирующие совместную работу 

(рис. 1) ГУФСИН России по Челябинской области и граждан. За 2019 год было 

рассмотрено 6 587 обращений, что выше аналогичного показателя за 2018 год на 3,5% 

[5]. 

 

Рисунок 1 – Количество рассмотренных обращений, жалоб 
и предложений в 2019 году 
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Как видно из рисунка 1 ГУФСИН России осуществляет планомерное изучение 

обращений граждан с целью досконального анализа и разрешения вопросов, по 

существу. 

Помимо этого, в ГУФСИН России по Челябинской области практикуется личный 

приём граждан по возникшим вопросам. Такой приём ведётся как на местах (в 

исправительных учреждениях), так и непосредственно в ГУФСИН. К примеру, в 2019 

году на личном приёме в ГУФСИН было принято порядка 336 человек, а в 

исправительных учреждениях 9 808 человек [5]. 

Стоит отметить, что для информирования граждан о порядке их приёма по 

возникшим вопросам в ГУФСИН России по Челябинской области и входящих в её состав 

исправительных учреждениях создаются специальные стенды, на которых 

размещается необходимая информация. Также аналогичная информация размещается 

на сайте. 

К примеру, в СИЗО – 3 в течение недели в обозначенные дни и время ведётся приём 

граждан по различным вопросам руководством изолятора. Данная информация 

публикуется на сайте изолятора, а также размещается на информационных стендах в 

пункте приема передач. Фрагмент графика приёма граждан представлен на рисунке 2 [5]. 

 

Рисунок 2 – Фрагмент графика приёма граждан в СИЗО-3 

 
Помимо личного приёма граждан практикуется и использование интернет-

приёмной, где в случае необходимости можно оперативно обратиться в СИЗО-3 для 
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разрешения необходимых вопросов. Особенно актуально использование данного 

сервиса в условиях ограничений, связанных с пандемией. 

Ещё одним направлением взаимодействия ГУФСИН России по Челябинской 

области и общественности является участие общественных советов в решение 

проблем деятельности УИС Челябинской области. Нужно сказать, что ГУФСИН России 

по Челябинской области ежегодно публикует на своём сайте следующие документы: 

 приказ о составе общественного совета при ГУФСИН России по Челябинской 

области; 

 план работы выше обозначенного совета; 

 отчёт о проделанной советом работе. 

Нужно отметить, что по данным на 2020 год в общественный совет входят 

представители религиозных и общественных организаций. Пожалуй, недостатком в 

данном случае является то, что в общественный совет входят представители только 

Русской Православной Церкви, представители других общепризнанных конфессий в 

такой совет не включены. 

Особо стоит остановиться на взаимодействии ГУФСИН России по Челябинской 

области и средств массовой информации (далее – СМИ). Основным вариантом такого 

взаимодействия являются новостные выкладки либо участие руководства УИС по 

Челябинской области в телевизионных программах. Также можно отметить 

периодические издания, посвященные УИС, в которых освящаются значимые события, 

происходящие в исполнительных учреждениях. Но здесь стоит заметить, что такие 

периодические издания не являются общедоступными по причине их узкой 

направленности. 

Таким образом, на сегодняшний день ГУФСИН России по Челябинской области, 

основываясь на нормативно-правовом регулировании вопросов взаимодействия с 

общественностью, пытается создать эффективный механизм сотрудничества с 

общественностью. Что позволит решать насущные вопросы, но не подменять при этом 

основные принципы деятельности УИС. 
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