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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена

радикальными переменами, произошедшими в российском обществе, госу-

дарстве и как следствие — в деятельности уголовно-исполнительной систе-

мы (УИС). Процессы реформирования, происходящие в Российской Феде-

рации, определили существенные изменения в государственной политике в

сфере организации исполнения уголовных наказаний. В результате прово-

димой по инициативе Президента РФ общегосударственной администра-

тивной реформы образована Федеральная служба исполнения наказаний

(ФСИН России), которая приобрела статус федерального органа исполни-

тельной власти, расширены ее правоприменительные функции и полномо-

чия. Наряду с этим существенные изменения произошли в организационно-

структурном построении территориальных органов ФСИН России, которые

функционируют в условиях изменений, произошедших в уголовно-

исполнительном законодательстве, направленных на совершенствование

порядка исполнения наказаний, дальнейшую гуманизацию уголовно-

исполнительной политики, более широкое использование видов наказаний,

альтернативных лишению свободы.

После избраЕшя Россией курса демократического общественного раз-

вития, приверженности общечеловеческим ценностям, формирования ры-

ночных экономических отношений усилились поиски путей демократизации

и гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства.

Примечательно, что развитие этих процессов тесно связано с признанием в

СССР, а в последующем и в Российской Федерации международных право-

вых актов, касающихся исполнения наказаний.

За последние годы принято около 30 федеральных и 40 нормативных

правовых актов на уровне Президента и Правительства Российской Феде-

рации по вопросам уголовно-исполнительной системы. Это позволило

обеспечить необходимые структурные изменения и повысить эффектив-

ность управления учреждениями и органами, исполняющими уголовные

наказания.



Значительно усилилась государственная поддержка уголовно-

исполнительной системы, налажено деловое взаимодействие с органами вла-

сти субъектов Федерации. С момента передачи уголовно-исполнительной

системы в ведение Минюста России ее бюджетное финансирование возросло

примерно в 6 раз.

Переориентация исправительных учреждений на решение преимуще-

ственно социальных задач требует, во-первых, поиска новых научно-

теоретических подходов к организации исполнения наказаний и, во-вторых,

подготовки соответствующих кадров.

Важность исследования организационно-правовых аспектов деятельно-

сти территориальных органов ФСИН России определяется также необходимо-

стью решения задачи приведения уголовно-исполнительной системы в соот-

ветствие с правовыми стандартами Совета Европы относительно содержания и

оптимизации тюремного управления, обращения с осужденными и лицами, за-

ключенными под стражу, об актуализации которой указано в Концепции Феде-

ральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы

(2007-2016 годы)». Следовательно, необходимо искать пути совершенствова-

ния организации деятельности уголовно-исполнительной системы, укрепления

правопорядка и режима в местах исполнения наказания.

Актуальность проблемы проявляется и в том, что в последние годы про-

изошли серьезные изменения в криминогенном составе контингента уголовно-

исполнительной системы. Возрастает активность криминальных лидеров в

местах лишения свободы и вне их, пытающихся распространять «воровские

традиции», организовывать и координировать противоправные действия осуж-

денных. Численность лиц в местах лишения свободы за 2005 год выросла на 60

тысяч человек, при этом количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие

преступления достигло 70 %. Несколько лет назад эта категория составляла 30—

35 %. Каждый четвертый отбывает наказание за убийство и умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью, каждый пятый - за разбой или грабеж. Более

четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения свободы. 46

% осужденных отбывают наказание второй раз и более, что свидетельствует об

их устойчивой криминальной мотивации и нежелании вести законопослушный



образ жизни. Наметилась тенденция к омоложению состава осужденных: около

1/3 лиц, отбывающих наказание, не старше 25 лет.

Увеличивается количество лиц с повышенной агрессивностью и воз-

будимостью, с психическими отклонениями. В настоящее время в местах

лишения свободы содержится более 400 тысяч человек, склонных к различ-

ным формам деструктивного поведения (агрессии, конфликтам, членовреди-

тельству, суициду).

По состоянию на 1 июля 2006 года в учреждениях УИС содержалось: в

208 ИК общего режима - 224 356 чел.; в 248 ИК строгого режима - 325 237;

в 38 ИК особого режима - 10 081; в 5 ИК для содержания осужденных к по-

жизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке

помилования заменена лишением свободы, — 1603; в 165 ИК-поселениях -

57 483; в 211 СИЗО - 155 288; в 157 ПФРСИ - 8546; в 7 тюрьмах - 2568; в 62

воспитательных колониях — 14 005; женщин в 46 ИК — 44 895, СИЗО —

13 129; детей в домах ребенка — 691 чел.

Количество больных туберкулезом, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, составило 49 301 чел., в том числе: в СИЗО

и тюрьмах - 5878, ИК - 4741, ЛИУ, ЛПУ - 38 682. Общее количество ВИЧ-

инфицированных осужденных — 36 400 чел., в том числе в СИЗО и тюрь-

мах - 7076, ИУ - 29 324.

Таким образом, проблема организации функционирования территориаль-

ного органа ФСИН России в современных условиях носит многоаспектный ха-

рактер, имеет важное теоретическое и практическое значение. Очевидно, что без

тщательного научного анализа всего комплекса возникающих при этом связей и

отношений нельзя разработать и реализовать адекватные меры по преодолению

имеющихся негативных явлений в сфере исполнения уголовных наказаний.

Степень разработанности темы исследования. Территориальный ор-

ган ФСИН России — центральный орган управления уголовно-исполнительной

системы в субъекте Федерации, осуществляющий руководство учреждениями

и органами, исполняющими наказания. Любая реформа, в том числе в такой

специфической сфере, как исполнение наказаний, предполагает внедрение в

практику соответствующих новаций. В связи с этим проблемы исполнения на-



казаний за последние годы исследуются достаточно интенсивно с учетом но-

вых условий функционирования уголовно-исполнительной системы.

Теория и практика управления в органах и учреждениях, исполняющих

наказания, сформировавшаяся под воздействием научных работ видных уче-

ных России, стали значительной и ценной базой настоящего диссертацион-

ного исследования. Большой вклад в развитие теории и практики управления

правоохранительной деятельностью внесли научные труды Г.А. Аванесова,

А.А. Аксенова, Г.В. Атаманчука, В.Г. Афанасьева, В.М. Бурмистрова,

В.З. Веселого, СЕ- Вицина, А.И. Зубкова, Г.Г. Зуйкова, А.П. Ипакяна,

Б.Б. Казака, СМ. Крылова, А.Ф. Майдыкова, В.Д. Майкова, Ю.А. Тихомиро-

ва, Г.А. Туманова и других ученых.

Положительной и новационной особенностью функционирования терри-

ториального органа ФСИН России в современных условиях является ее откры-

тость для общества. В связи с этим в разработке проблем реформирования ак-

тивное участие принимают правозащитные организации. Социологическим про-

блемам деятельности уголовно-исполнительной системы посвящены работы

В.Ф. Абрамкина, В Л. Зубковой, О.Г. Перминова, Г.В. Хохрякова и других.

Различные аспекты организации деятельности территориального органа

уголовно-исполнительной системы рассматривались в трудах А.А. Аксенова,

В.М. Анисимкова, Н.С. Артемьева, В.П. Артамонова, Н.П. Барабанова,

М.Г. Деткова, А.И. Зубкова, Б.Б. Казака, Ю.И. Калинина, НЛ. Колесника,

СМ. Петрова, П.Г. Пономарева, Н.И. Петренко, В.И. Селиверстова, В.И. Су-

ровцева, Н.А. Стручкова, О.В. Филимонова, С.Х. Шамсунова, И.В. Шмарова,

В.Е. Южанина, В.У. Ялунина и других.

Организационно-правовые основы управленческой деятельности на-

чальника территориального органа УИС явились предметом кандидатской

диссертации Ю.В. Щедрина (2004 г.). Однако в данной работе не учтены из-

менения в деятельности территориальных органов, связанные с образовани-

ем Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, правовое регу-

лирование и организация деятельности руководителя учреждения уголовно-

исполнительной системы рассматривались в диссертационном исследовании

П.В. Голодова (2006 г.).



Вместе с тем в современных условиях функционирования органов, ис-

полняющих наказания, в теоретическом и прикладном аспекте недостаточно

исследована проблема совершенствования организационно-правовых основ

деятельности территориального органа ФСИН России, составляющими кото-

рой являются: характеристика существующей системы управления в сфере ис-

полнения наказаний; уточнение задач территориального органа, решение про-

блемы правового регулирования его деятельности, оптимизация организацион-

ного механизма реализации функций территориального органа ФСИН России в

условиях государственной административной реформы.

В связи с этим накопленный автором опыт, а также результаты от-

дельных научных исследований по указанным направлениям обусловливают

необходимость и целесообразность комплексного исследования данной про-

блемы с учетом определения возможных перспектив дальнейшего развития

Федеральной службы исполнения наказаний.

Необходимость поиска новых подходов к организации деятельности

территориальных органов ФСИН России, неразработанность многих теоре-

тических вопросов в сфере исполнения наказаний, в том числе альтернатив-

ных лишению свободы, предопределили выбор темы настоящего диссерта-

ционного исследования.

Объектом диссертационного исследования выступают обществен-

ные отношения в сфере функционирования территориальных органов ФСИН

России.

Предмет исследования — теоретические, организационные и правовые

основы деятельности территориального органа Федеральной службы испол-

нения наказаний как одно из важных условий достижения целей в сфере ис-

полнения уголовных наказаний.

Цель исследования состоит в разработке на основе анализа теоретико-

методологических подходов отечественных ученых, статистических данных

и эмпирических сведений, а также проведенных собственных социологиче-

ских исследований организационных и правовых основ повышения эффек-

тивности деятельности территориального органа ФСИН России в современ-

ных условиях.



Для достижения указанной цели решены следующие задачи: .

- сформулированы основные понятия, относящиеся к функционирова-

нию территориального органа ФСИН России;

- дана характеристика системы управления в сфере исполнения нака-

заний в условиях административной реформы в России;

- выявлены проблемы правового регулирования деятельности террито-

риального органа ФСИН России, выработан комплекс по их решению;

- исследована организационная структура, уточнены и сформулирова-

ны задачи и функции территориального органа ФСИН России;

- на основе анализа научного сопровождения организации внешнего

взаимодействия территориального органа ФСИН России предложена систе-

ма его правового обеспечения;

- проанализирована организация реализации функций территориально-

го органа ФСИН России в сфере исполнения уголовных наказаний, сформу-

лированы предложения по повышению ее эффективности.

Методологическую и теоретическую основу исследования состав-

ляют диалектические методы научного познания: системный анализ, ком-

плексный и ситуационный подходы. С учетом сложности рассматриваемых

проблем в работе использовались частные методы познания: анкетирование,

наблюдение, изучение документов. Исследование базируется на принципах и

положениях теории государства и права, уголовного и уголовно-

исполнительного права, теории социального и государственного управления,

юридической психологии и педагогики. При исследовании проблемы реали-

зован конкретно-исторический подход с учетом процессов, происходящих в

уголовно-исполнительной системе.

Изучение проблемы велось с позиций принципа историзма, сравни-

тельно-исторического анализа, выражающихся в освещении событий в их

последовательности и взаимообусловленности, в строгом соответствии с ре-

альной исторической обстановкой, с применением анализа статистических

данных и нормативных правовых актов.

Нормативную основу диссертационного исследования составили

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные зако-



ны, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской

Федерации, международные договоры Российской Федерации, нормативные

правовые акты Минюста России, Положение о Федеральной службе испол-

нения наказаний, нормативные правовые акты и другие документы Феде-

ральной службы исполнения наказаний.

Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что

при раскрытии проблемы организации деятельности территориального орга-

на уголовно-исполнительной системы учитывались принципиально новые

условия функционирования органов и учреждений, исполняющих наказание,

в частности:

— сформулированы основные понятия, относящиеся к организации дея-

тельности территориального органа ФСИН России, в условиях создания

ФСИН России, реализации административной реформы, исполнения новых

видов наказаний, изменения социально значимых характеристик личности

осужденных, последовательного выполнения международных обязательств

Российской Федерации;

— впервые деятельность территориального органа ФСИН России рас-

смотрена с позиций государственного управления в сфере исполнения уго-

ловных наказаний;

— разработана система мер правового характера по организации внеш-

него взаимодействия территориального органа ФСИН России;

— представлена система правового регулирования функционирования

территориального органа, разработаны предложения по оптимизации право-

вых норм, регламентирующих реализацию управленческих решений в уго-

ловно-исполнительной системе в целом и в территориальном органе ФСИН

России в частности;

— разработаны концептуальные основы организационного обеспечения

исполнения наказаний на уровне территориальных органов ФСИН России.

В диссертационном исследовании с концептуально новых позиций про-

анализированы организационно-правовые аспекты функционирования органов

управления пенитенциарной системой при реализации наказания в виде лише-
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ния свободы; выявлены факты и последствия игнорирования и нарушения су-

ществующих объективных тенденций и закономерностей развития системы

управления уголовно-исполнительной системы, а также положения, сохранив-

шие свою актуальность и значимость до настоящего времени.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Концепция развития территориального органа ФСИН России.

В результате реализации Концепции планируется создание стабильной го-

сударственной структуры, эффективно выполняющей задачи по обеспечению

правопорядка, ресоциализации и трудовой адаптации осужденных в условиях

взаимодействия с другими государственными и общественными институтами.

2. Система мер правового характера по организации внешнего взаимо-

действия территориального органа ФСИН России.

В целях реализации задач диссертационного исследования по поиску пу-

тей оптимизации и повышения эффективности функционирования территори-

ального органа ФСИН России автором разработан ряд предложений, направ-

ленных на совершенствование организации взаимодействия территориального

органа ФСИН России с администрацией области (региона). Данные предложе-

ния нашли свое практическое применение в разработанных и принятых при не-

посредственном участии диссертанта нормативных правовых актах, регламен-

тирующих взаимодействие Федеральной слуясбы исполнения наказаний и ад-

министрации Рязанской области. Они охватывают общие вопросы взаимодей-

ствия, а также частные направления, связанные с оптимизацией работы уго-

ловно-исполнительных инспекций, социальной адаптацией осужденных и лиц,

отбывших уголовные наказания, организацией попечительских советов при ис-

правительных учреждениях для несовершеннолетних осужденных.

3. Научно обоснованные предложения по совершенствованию органи-

зации функционирования территориального органа ФСИН России.

Организация как вид управленческой работы ставит целью обеспе-

чить устойчивость и развитие системы управления. Применительно к сфе-

ре исполнения уголовных наказаний территориальным органом ФСИН

России решаются следующие задачи..Во-первых, для организации процес-
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са исполнения уголовных наказаний формируются соответствующие компо-

ненты государственного аппарата исполнения уголовных наказаний, устанав-

ливаются необходимые взаимосвязи между ними, определяются наиболее ра-

циональные формы и методы правоохранительной работы. Необходимо также

создать условия, предусматривающие непрерывность и оперативность реаги-

рования на изменение условий, влияющих на исполнение уголовных наказа-

ний, исключить ненужное дублирование в работе. Во-вторых, формируется

аппарат управления (управляющая подсистема) различных уровней и направ-

лений деятельности (распределяются совокупная управленческая компетен-

ция и объем работ, определяется соподчиненность и т.п.). В-третьих, уста-

навливаются взаимосвязи и отношения меяоду управляющими и исполнитель-

ными структурами государственной системы исполнения уголовных наказа-

ний (налаживаются каналы связи, организуется необходимая совокупность

информации, формируется рациональный документооборот и др.). В-

четвертых, необходимо внедрять новые информационные технологии и сис-

темы связи. В-пятых, следует сформировать инновационную систему подго-

товки кадров для территориальных органов ФСИН России.

4. Применение альтернативных лишению свободы видов наказаний как

главная (стратегическая) линия деятельности территориального органа

ФСИН России.

Приоритетным направлением реформирования УИС в настоящее

время является ускоренное развитие органов и учреждений, исполняю-

щих наказания без изоляции от общества (альтернативные виды наказа-

ний). За последние десять лет доля наказаний и мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества последовательно увеличивается и

составляет 65 % от общего числа судебных санкций. В результате за по-

следние три года количество осужденных в местах лишения свободы со-

кратилось более чем на 300 тыс. человек. Для реализации данной страте-

гии необходим комплексный подход, учитывающий особенности судеб-

но-правовой реформы в целом, а также правовые, организационные, ре-

сурсные и исправительные аспекты создания и развития конкретных ви-

дов учреждений, исполняющих наказания без изоляции от общества;
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формирование кадровой политики, направленной на отбор и подготовку

специалистов новой формации, их социальную и правовую защиту, вне-

дрение новых кадровых технологий, совершенствование системы управ-

ления кадровой службой.

ФСИН России в целях повышения эффективности деятельности ее

структурных подразделений, в качестве которых выступают территори-

альные органы, необходимо совместно с другими правоохранительными

органами активизировать работу по совершенствованию законодательства,

созданию стройной системы правового обеспечения функционирования

УИС.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обу-

словлена не только его методикой, но и эмпирической базой, которая опира-

ется на обширный материал, собранный автором за время работы над дис-

сертацией.

Было проведено социологическое исследование, респондентами кото-

рого выступили 400 руководителей УИС, в том числе 50 начальников терри-

ториальных органов ФСИН России.

Автор изучат и обобщил опыт работы органов и учреждений, исполняю-

щих наказания, проанализировал официальные статистические данные о дея-

тельности уголовно-исполнительной системы за 2001-2006 годы, законодатель-

ные и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие ее дея-

тельность.

Теоретическая и практическая значимость исследования вытекает из

актуальности исследования, новизны полученных результатов, которые допол-

няют и расширяют имеющиеся в науке государственного и социального управ-

ления представления о деятельности территориального органа ФСИН России.

Существенное значение для развития теории организации правоохрани-

тельной деятельности имеет анализ правового регулирования функционирова-

ния территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний. В

результате проведенного исследования были сформулированы теоретически

значимые выводы и предложения по совершенствованию организационных ос-

нов деятельности территориального органа уголовно-исполнительной системы
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как субъекта, вьшолняющего правоохранительные функции. Они могут послу-

жить базой для дальнейшего изучения организационно-правовых аспектов

функционирования Федеральной службы исполнения наказаний.

За последние годы накоплен значительный опыт реформирования уго-

ловно-исполнительной системы, а в научной литературе высказано немало

предложений на этот счет. Однако не разработаны теоретические основы

функционирования территориального органа ФСИН России, что значительно

затрудняет обоснование конкретных и стабильных приоритетов ее развития.

Разработка такой теории позволила бы устранить указанные недостатки.

Практическая значимость диссертации предопределяется ее направ-

ленностью на повышение эффективности организации управления в уголов-

но-исполнительной системе на территориальном уровне.

Прикладное значение работы состоит в том, что выводы и предложения,

сформулированные в диссертации, могут быть использованы в процессе со-

вершенствования управления системой исполнения наказаний в современный

период и в перспективе; организации и проведения научных исследований по

проблемам реализации уголовных наказаний; для выработки мероприятий по

повышению эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы

на уровне субъектов Российской Федерации; в нормотворческой деятельности

при разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность

территориальных органов ФСИН России.

Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в учеб-

ном процессе образовательных учреждений ФСИН России: при подготовке

учебной и.методической литературы в области организационной, управлен-

ческой деятельности органов, исполняющих наказания; в изучении и препо-

давании теории организации, управления в УИС, уголовно-исполнительного

права, при разработке и преподавании учебных дисциплин для слушателей

Высших академических курсов, а также при организации служебной подго-

товки руководителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В процессе подготовки диссертации был опубликован ряд научных работ.

Практическая значимость исследования проявляется также в предло-

жении автором основных направлений соверигенствования организационных
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основ и правового обеспечения функционирования территориального органа

ФСИН России.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись

в различных формах. Они нашли применение в практической деятельности

Федеральной службы исполнения наказаний, се территориальных органов.

Положения диссертационного исследования докладывались на научно-

практических конференциях и семинарах, в том числе международного

уровня: «Реформа уголовно-исполнительной системы России: состояние,

проблемы, перспективы» (Рязань, 2004), «50 лет Минимальным стандартным

правилам обращения с заключенными: опыт, проблемы, перспективы реали-

зации» (Рязань, 2005), «Исполнение альтернативных лишению свободы ви-

дов наказаний в России и Норвегии» (2006). Их апробация проходила в про-

цессе многолетней практической деятельности автора на руководящей рабо-

те в уголовно-исполнительной системе.

По итогам исследования соискателем подготовлено 6 научных работ

общим объемом 4,3 п. л. Опубликованные работы внедрены в учебный про-

цесс образовательных учреждений ФСИН России и практическую деятель-

ность сотрудников уголовно-исполнительной системы, о чем имеются акты

внедрения.

Диссертант принимал участие в создании реабилитационного центра

«Восхождение», предназначенного для подготовки к жизни на свободе несо-

вершеннолетних осужденных женского пола, отбывающих наказание в виде

лишения свободы. Результаты диссертационного исследования составили

основу программы социальной адаптации указанной категории осужденных.

Автор также участвовал в разработке следующих документов:

— областная целевая программа «О содействии уголовно-исполни-

тельным инспекциям Рязанской области в исполнении наказаний, не связан-

ных с изоляцией осужденного от общества, на 2007-2008 гг.»;

- Закон Рязанской области «О социальной адаптации осужденных и

лиц, отбывающих уголовные наказания»;
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— Положение о попечительском совете при Федеральном государст-

венном учреждении «Рязанская воспитательная колония Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Рязанской области».

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования

и состоит из введения, двух глав, включающих в себя 4 параграфа, заключе-

ния, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, определяютсл его цель и задачи, объект, предмет, раскрываются

методология исследования, его новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость исследования; формулируются положения, выносимые на защиту;

приводятся данные об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Теоретические аспекты организации деятельности

территориального органа ФСИН России» состоит из двух параграфов.

Параграф первый «Основные характеристики системы управления

в сфере исполнения наказаний» посвящен анализу понятия, видов и ос-

новных характеристик системы управления в сфере исполнения наказаний.

Отмечается, что уголовно-исполнительная система носит многоуров-

невый характер. Каждый из уровней играет в УИС свою определенную роль,

они взаимосвязаны общими целями системы. Основу УИС составляют учре-

ждения, исполняющие наказания. В широком смысле к последним можно

отнести все структурные подразделения государства, которые непосредст-

венно реализуют установленные уголовным законодательством наказания.

Федеральная служба исполнения наказаний, структурированная по видам и

уровням государственного управления, представляет собой консервативную,

самостоятельную, саморазвивающуюся, устойчивую (самовоспроизводя-

щуюся) подсистему системы правоохранительных органов государства, от-

вечающую за реализацию его карательной функции в части исполнения уго-

ловных наказаний; содержание и структура государственного управления

ФСИН России напрямую зависит от содержания и изменений карательной

политики государства. Это вызывает необходимость теоретического осмыс-
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ления данной политики и функциональных зависимостей учреждений и ор-

ганов различной подведомственности в механизме правового регулирования

однородных отношений.

Во втором параграфе «Современное состояние функционирования

территориального органа ФСИН России» представлены результаты про-

веденного автором социологического исследования с использованием ряда

методов, к числу которых относятся анкетирование, беседа, интервью, мате-

матическая обработка полученных данных. В качестве респондентов высту-

пили начальники территориальных органов ФСИН России, обучающиеся на

факультете управления и Высших академических курсах Академии ФСИН

России, в количестве 50 человек. Анализ полученных данных позволил уста-

новить, что современный начальник территориального органа ФСИН Рос-

сии — человек зрелого возраста, имеющий значительный опыт работы в уго-

ловно-исполнительной системе, недавно назначенный на должность началь-

ника территориального органа, активный, критически относящийся к себе в

отношении имеющихся практических и теоретических познаний, стремя-

щийся заниматься самообразованием или иными формами образования для

повышения качества и эффективности своей работы, ориентированный на

поддержание деловых отношений не только с отечественными, но и с зару-

бежными коллегами по различным направлениям своей деятельности, лидер

по своим профессиональным качествам.

Результаты проведенного исследования позволили сделать ряд выво-

дов, имеющих важное практическое значение и направленных на совершен-

ствование деятельности территориальных органов ФСИН России в совре-

менных условиях функционирования Федеральной службы исполнения на-

казаний.

Автор отмечает, что в настоящее время не выработано четкой структуры

(системы) правоохранительных органов Российской Федерации, а ее основ-

ные характеристики носят прикладной и во многом концептуальный характер.

Это вызвано главным образом процессом затянувшегося реформирования

структуры правоохранительней деятельности государства, проводимого на

фоне реформы административного управления федеральной структуры ис-
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полнительной власти, что, на наш взгляд, недопустимо с точки зрения устой-

чивого развития Российской Федерации. Механизм правового регулирования

отношений, связанных с реализацией карательной функции государства, в

сфере управления системой исполнения наказаний имеет определенную, хотя

не до конца сложившуюся, институционально-иерархическую структуру по-

нятийно-категориального аппарата и нормативно-правовой базы. Это поло-

жение стало особо значимым после укрепления вертикали власти, а значит, и

правоохранительных органов, в ходе последних изменений в их структуре.

Для преодоления возникающего противоречия целесообразно, на наш

взгляд, расширять компетенционную самостоятельность территориальных

органов ФСИН России. В рассматриваемом плане необходимо вывести из

подчинения Министерству юстиции Российской Федерации Федеральную

службу исполнения наказаний, определив, что руководство ее деятельно-

стью осуществляет непосредственно Президент Российской Федерации.

Кроме того, в порядке перспективы развития территориального органа

ФСИН России нужно определить возможности по выведению из его подчи-

нения следственных изоляторов как учреждений, деятельность которых не

связана с исполнением уголовных наказаний по вступившим в силу приго-

ворам судов, а также по приданию ей полномочий исполнения всех видов

уголовного наказания, предусмотренных действующим уголовным законо-

дательством. Система исполнения уголовных наказаний современной Рос-

сии, являясь составной частью системы (подсистемой) учреждений и орга-

нов, реализующих карательную функцию государства, в основных своих па-

раметрах репродуцирована (воспроизведена) с ранее действовавшей кара-

тельной системы. Главная социальная функция управления этой подсисте-

мой - репродуктивная, суть которой состоит в непрерывном процессе вос-

производства уголовно-исполнительных правоотношений, неизбежно возни-

кающих при исполнении уголовных наказаний в отношении лиц, признан-

ных виновными в совершении преступлений, а также в обеспечении устой-

чивости системы в целом и безопасности функционирования ее отдельных

учреждений и органов.
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Проведенное нами исследование теоретических аспектов механизма

функционирования территориальных органов ФСИН России позволяет сде-

лать вывод о том, что встраивание в новую систему существующих в зако-

нодательстве видов уголовных наказаний и приведение в соответствие с ней

действующей структуры учреждений и органов, исполняющих наказания,

без коренной модернизации последней делают конструктивной идею созда-

ния инновационной модели государственного управления системой испол-

нения наказаний в Российской Федерации, которую целесообразно было бы

апробировать, чтобы завершить реформирование уголовно-исполнительной

системы созданием самостоятельной, отвечающей современным требовани-

ям национальной безопасности и международных договоров Федеральной

службы исполнения наказаний, руководство деятельностью которых осуще-

ствляет непосредственно Президент Российской Федерации (раздел I

«Структура федеральных органов исполнительной власти» Указа Президен-

та Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры фе-

деральных органов исполнительной власти» при этом потребует соответст-

вующей редакции).

Основными признаками данной инновационной системы служат:

X) устойчивость ядра действующей системы исполнения наказаний при

сохранении существующей структуры государственного управления учреж-

дениями и органами, ее составляющими;

2) наличие на низовом уровне управления данной системой учрежде-

ний и органов, подведомственных как федеральному центру, так и субъектам

Российской Федерации и муниципальным органам власти;

3) отсутствие параллельных структур управления на всех уровнях

управления системой исполнения наказаний.

Окончательную редакцию инновационная модель системы исполнения

наказаний приобретет в случае укрепления до устойчивого состояния верти-

кали власти, приведения в действие механизмов концепции устойчивого раз-

вития Российской Федерации.

Проведенное исследование показало, что существующие проблемы в

деятельности территориальных органов ФСИН России на современном этапе
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имеют объективные причины. В частности, 100 % опрошенных нами на-

чальников территориальных органов ФСИН России отметили, что главные

причины - недостаточно четкое разделение полномочий между Службой и

Минюстом России и незначительный срок существования Службы.

Глава вторая «Совершенствование правовых и организационных

основ функционирования территориального органа ФСИН России» со-

стоит из двух параграфов.

В параграфе первом «Проблемы правового регулирования деятель-

ности территориального органа ФСИН России» указано, что согласно По-

ложению о Федеральной службе исполнения наказаний (Указ Президента РФ

от 13 октября 2004 г. № 1314) ФСИН России осуществляет свою деятельность

непосредственно и (или) через свои территориальные органы. Территориаль-

ный орган Федеральной службы исполнения наказаний создается федераль-

ным органом уголовно-исполнительной системы на территории субъекта Рос-

сийской Федерации для осуществления задач и функций в сфере исполнения

уголовных наказаний, содержания лиц, находящихся под стражей, руково-

дства учреждениями, исполняющими уголовные наказания, следственными

изоляторами, специальными подразделениями по конвоированию, другими

подведомственными предприятиями, учреждениями и организациями, входя-

щими в УИС.

Территориальный орган ФСИН России возглавляет начальник, назна-

чаемый на должность и освобождаемый от должности министром юстиции

Российской Федерации по представлению директора ФСИН России, если

иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации, и

подчиняющийся директору ФСИН России.

Руководство территориальным органом ФСИН России и контроль за

его деятельностью осуществляет ФСИН России. Создание, реорганизация и

его ликвидация производятся приказом ФСИН России.

Правовую основу деятельности территориального органа ФСИН Рос-

сии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, акты Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, нормативные правовые ак-
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ты Минюста России, акты ФСИН России, международные договоры Россий-

ской Федерации.

Территориальный орган ФСИН России осуществляет свою деятельность

во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, органами государственной и исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, общест-

венными объединениями, иными организациями по вопросам, отнесенным к

компетенции УИС. Обеспечивает координацию работы учреждений, испол-

няющих наказания, следственных изоляторов, других подведомственных уч-

реждений, организует постоянный мониторинг положения дел в УИС, работу

по взаимодействию со средствами массовой информации и развитие междуна-

родного сотрудничества. В гражданских правоотношениях территориальный

орган участвует в форме федерального государственного учреждения.

Обозначены основные задачи территориального органа ФСИН Рос-

сии и функциональные обязанности начальника территориального органа

ФСИН России, который руководствуется нормативными правовыми акта-

ми, регламентирующими организацию управленческой деятельности, ор-

ганизацию и осуществление кадровой, воспитательной работы, обеспече-

ние охраны, безопасности, профилактики правонарушений, производст-

венно-хозяйственной деятельности, проведение мероприятий в особых ус-

ловиях функционирования органов и учреждений УИС, организацию ра-

боты по соблюдению прав человека в учреждениях, исполняющих наказа-

ния. Каждая функция должна быть подкреплена соответствующими нор-

мативными правовыми актами, регулирующими данное направление дея-

тельности органов и учреждений УИС, с учетом постоянно изменения в

законодательстве, ведомственных актах. Необходимо четкое разграниче-

ние прав и обязанностей руководителей территориальных органов ФСИН

России, содержащихся в должностных инструкциях, обеспечить связь обя-

занностей с ответственностью руководителей. При формировании прав и

обязанностей следует учитывать требования международных стандартов,

уголовно-исполнительного законодательства к администрации органов,

исполняющих наказания.



21

В параграфе втором «Основные направления повышения эффектив-

ности функционирования территориального органа ФСИН России» автор

сосредоточил исследовательские усилия на реализации задач по совершенст-

вованию деятельности территориального органа ФСИН России в современ-

ных условиях функционирования уголовно-исполнительной системы. Повы-

шение эффективности работы территориального органа ФСИН России в со-

временных условиях возможно на основе реализации таких направлений его

деятельности, которые связаны с организацией внешнего взаимодействия тер-

риториального органа с администрацией области, прокуратурой, органами

внутренних дел, судом, средствами массовой информации.

В целях реализации задач диссертационного исследования по поиску пу-

тей оптимизации и повышения эффективности функционирования территори-

ального органа ФСИН России автором разработан ряд предложений, направ-

ленных на совершенствование организации взаимодействия территориального

органа ФСИН России с администрацией области (региона). Данные предложе-

ния нашли свое практическое применение в разработанных и принятых при не-

посредственном участии диссертанта нормативных правовых актах, регламен-

тирующих взаимодействие Федеральной службы исполнения наказаний и ад-

министрации Рязанской области. Они охватывают общие вопросы взаимодей-

ствия, а также частные направления, связанные с оптимизацией работы уго-

ловно-исполнительных инспекций, социальной адаптацией осужденных и лиц,

отбывших уголовные наказания, организацией попечительских советов при ис-

правительных учреждениях для несовершеннолетних осужденных.

В частности, при непосредственном участии автора диссертационного

исследования была разработана и внедрена областная целевая программа «О

содействии уголовно-исполнительным инспекциям Рязанской области в ис-

полнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, на

2007-2008 годы». Научным основанием для разработки программы явилась

проводимая на базе Управления ФСИН России по Рязанской области иссле-

довательская работа, направленная на совершенствование организационно-

правовой, психолого-педагогической основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций.
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Целесообразность принятия данной программы определяется тем, что:

- она поможет поставить работу инспекций на качественно новую сту-

пень, укрепить систему контроля за осужденными, поднять престижность

службы, повысить социальную защищенность сотрудников, расширить сфе-

ру применения наказаний без изоляции от общества;

- будет способствовать активному распространению и внедрению в

деятельность всех уголовно-исполнительных инспекций экспериментальных

научно-исследовательских разработок, что обеспечит повышение эффектив-

ности их работы, будет способствовать профессиональному росту персонала.

В рамках проведенного исследования при непосредственном участии

диссертанта принят Закон Рязанской области «О социальной адаптации осу-

жденных и лиц, отбывших уголовные наказания», который распространяется

на осужденных и лиц, отбывших уголовные наказания, проживавших до

осуждения на территории Рязанской области.

Закон предусматривает организацию следующих мероприятий по

предварительной подготовке к окончанию срока отбывания наказания осуж-

денными, отбывающими наказание в учреждениях и органах, исполняющих

уголовные наказания, на территории Рязанской области:

- администрация учреждений и органов, исполняющих уголовные на-

казания, согласно обращению осужденного заблаговременно направляет за-

прос о возможности его трудового и бытового устройства по избранному им

месту жительства;

- администрация учреждения или органа, исполняющего наказание,

принимает меры по трудовому и бытовому устройству осужденного совме-

стно с органами местного самоуправления по избранному им месту житель-

ства, а при необходимости — с органами Управления труда и социальной за-

щиты населения Рязанской области;

- несовершеннолетние, отбывшие наказание, направляются к родите-

лям или лицам, их заменяющим. Если такое направление невозможно, адми-

нистрация принимает меры по их устройству в специализированные детские

учреждения либо на работу в соответствии с имеющейся у них специально-
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стью или в учебное заведение, а также по созданию для них необходимых

жилищно-бытовых условий.

Закон Рязанской области «О социальной адаптации осужденных и лиц,

отбывших уголовные наказания» согласуется с принятой Правительством

Российской Федерации Федеральной целевой программой «Реформирование

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Фе-

дерации на 2002-2006 гг.» и с Концепцией Федеральной целевой программы

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» и направ-

лен на предупреждение рецидива преступлений и укрепление законности и

правопорядка на территории Рязанской области. Считаем, что принятие по-

добных актов в других регионах и их выполнение будут способствовать по-

вышению эффективности работы подразделений, входящих в структуру тер-

риториального органа ФСИН России.

В целях дальнейшего совершенствования работы воспитательной ко-

лонии по исправлению несовершеннолетних осужденных женского пола на

основе анализа опытно-экспериментальной работы при участии автора дис-

сертации было подготовлено Положение о попечительском совете при Феде-

ральном государственном учреждении «Рязанская воспитательная колония

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской об-

ласти». Его практическое применение способствовало созданию попечитель-

ского совета для оказания помощи администрации воспитательной колонии

в организации учебно-воспитательного процесса, укреплении материально-

технической базы, решении вопросов социальной защиты осужденных, тру-

дового и бытового устройства освобождающихся лиц.

Анализ опытно-экспериментальной работы, организованной и прово-

димой территориальным органом ФСИН России, показывает, что необходи-

мо исключить информационную закрытость деятельности территориальных

органов. Правомерность такого подхода требует его распространения и при-

менения в системе Федеральной службы исполнения наказаний.

В заключении представлены основные выводы по диссертации, фор-

мулируются рекомендации и предложения по совершенствованию деятель-

ности территориального органа ФСИН России.
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие

выводы, касающиеся совершенствования организации и правовых основ

функционирования территориального органа ФСИН России. •

1. Поэтапное введение в уголовно-исполнительную практику наказа-

ний, являющихся действительными альтернативами лишению свободы, по-

требует практического внедрения полученных ранее результатов и обобще-

ния опыта их применения, детальной проработки ведомственной норматив-

ной базы и типовых организационных документов.

ФСИН России в целях повышения эффективности деятельности ее

структурных подразделений, в качестве которых выступают территориаль-

ные органы, необходимо совместно с другими правоохранительными орга-

нами активизировать работу по совершенствованию законодательства, соз-

данию стройной системы правового обеспечения функционирования УИС.

2. Станет насущным вопрос о выделении финансовых средств из госу-

дарственного бюджета, которые пойдут в уголовно-исполнительную систему

не только на цели исполнения конкретных наказаний и обеспечение учреж-

дений и органов соответственно, но и на содержание органов местного само-

управления, которые должны обеспечивать занятость осужденных в объе-

мах, отвечающих судебной практике. Для того чтобы предусмотреть в госу-

дарственном бюджете выделение необходимых финансовых средств, нужно

разработать, как нам представляется, Федеральную целевую программу с ус-

ловным названием «Федеральная целевая программа трудовой занятости ус-

ловно осужденных и осужденных, освобождающихся от отбывания наказа-

ния нз мест лишения свободы уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации, на 2005-2015 годы».

3. Необходимы модернизация и укрепление уголовно-исполнительных

инспекций как прообраза российских центров пробации, в частности, по оп-

тимальному распределению функций внутри инспекций, а именно: измене-

ние уголовного законодательства в направлении гуманизации, что, на наш

взгляд, повлечет за собой рост применения альтернативных мер наказания;

сопровождение в органах законодательной власти ранее внесенных законо-

проектов в части изменений уголовного и уголовно-исполнительного зако-
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нодательства; повышение заинтересованности местных органов власти в

развитии альтернативных мер наказания, органов управления УИС и сотруд-

ников уголовно-исполнительных инспекций к программам пробации, разра-

батываемым в рамках рассматриваемой Федеральной целевой программы;

проведение мониторинга обеспечения прав и свобод осужденных к альтер-

нативным мерам в целях выработки эффективных механизмов контроля.

Одной из важных задач является движение «от тюрем к открытым пе-

нитенциарным учреждениям». Такой подход позволит использовать всю

систему альтернативных мер в их органическом единстве, создав значитель-

ный «противовес» тюремному уклону в уголовной политике Российского го-

сударства. Главной социальной задачей могло бы быть существенное сокра-

щение применения лишения свободы в Российской Федерации на основе ис-

пользования альтернативных санкций.

4. Существенное, на наш взгляд, влияние инновационная система ис-

полнения наказаний окажет на систему подготовки кадров для подразделе-

ний территориального органа ФСИН России.

Успех любого дела зависит прежде всего от людей, которым поручено

его выполнение. Ощутимые сдвиги в достижении положительных результа-

тов служебной деятельности достигаются не только вследствие осуществле-

ния на практике прогрессивных концепций и законодательных нововведе-

ний, но и благодаря умению исполнителей, способных проводить в жизнь

эти преобразования и готовых работать по-новому над их осуществлением.

В связи с этим в период реформирования системы исполнения наказаний во-

просы подбора, расстановки и обучения кадров приобретают первостепенное

значение и требуют комплексного решения увязанных с ними управленче-

ских, финансовых, правовых и иных проблем.

Кадры для работы в уголовно-исполнительной системе должны гото-

виться в вузах ФСИН России. Необходимо совершенствовать профессио-

нально-психологический отбор кадров, повышать квалификационные требо-

вания к претендентам на работу в УИС. При этом Федеральная служба ис-

полнения наказаний должна совершенствовать механизм реализации соци-

ально-экономических гарантий персонала УИС.
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Основной причиной нехватки кадров выступает низкий уровень соци-

альной защиты и материального обеспечения сотрудников на фоне общего

роста производства в стране и роста уровня заработной платы других кате-

горий государственных и негосударственных служащих.

5. В деятельность территориальных органов ФСИН России необходимо

внедрять новые информационные технологии и системы связи, проводя с

этой целью работу по скорейшему оснащению территориальных органов

ФСИН России современной компьютерной техникой.

В настоящее время мировое сообщество находится в полной зависимо-

сти от состояния своей информационной среды. Не могут быть свободны от

нее и территориальные органы ФСИН России. Именно поэтому информати-

зация территориальных органов ФСИН России является одной из приори-

тетных задач их деятельности. Главные стратегические цели информатиза-

ции направлены на повышение эффективности исполнения уголовных нака-

заний, а также функционирования и развития территориального органа.

Информатизация должна быть направлена на реализацию замысла по-

вышения качества исполнения уголовных наказаний, проведения научных

исследований и разработок, внедрения, сопровождения и развития, замены

традиционных информационных технологий на более эффективные во всех

видах деятельности.

6. Приоритетной задачей в деятельности территориальных органов ФСИН

России в современных условиях должна быть разработка системы взаимодейст-

вия с местной администрацией, общественными организациями, благотвори-

тельными фондами, религиозными конфессиями, средствами массовой инфор-

мации, а также с пенитенциарными учреждениями стран Западной Европы.

В рамках повышения эффективности организации внешнего взаимо-

действия территориального органа ФСИН России автор принимал участие в

разработке следующих документов:

— областная целевая программа «О содействии уголовно-

исполнительным инспекциям Рязанской области в исполнении наказаний, не

связанных с изоляцией осужденного от общества, на 2007-2008 гг.»;
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— Закон Рязанской области «О социальной адаптации осужденных и

лиц, отбывающих уголовные наказания»;

— Положение о попечительском совете при Федеральном государст-

венном учреждении «Рязанская воспитательная колония Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Рязанской области»;

— программа социальной адаптации несовершеннолетних осужденных

женского пола, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
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