ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом УФСИН России
по Краснодарскому краю
от

ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБ ОБЩ ЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ Ы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок
формирования
и деятельности Общественного совета при Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний по Краснодарскому краю по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы (далее. - Совет), а также порядок и
условия включения в состав Совета независимых от органов государственной
власти субъекта Российской Федерации экспертов, представителей
заинтересованных общественных организаций и иных лиц.
1.2. Совет является постоянно действующим совещательно консультативным органом при Управлении Федеральной службы исполнения
наказаний по Краснодарскому краю.
1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.4. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов
законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, невмешательства
в
оперативно-розыскную,
уголовно-процессуальную
и
уголовно
исполнительную деятельность, а также в производство по делам об
административных правонарушениях. Совет подконтролен и подотчетен
начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю.
1.6. Основной целыо Совета является привлечение общественности
к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной
системой (далее - УИС), защите прав и законных интересов работников и
ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах.
1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет УФСИН России по Краснодарскому краю.
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2. Порядок формирования состава Совета при УФСИН России
по Краснодарскому краю
2.1. В состав Совета могут входить представители Российских
общественных организаций (объединений), религиозных конфессий, а также
граждане Российской Федерации, оказывающие содействие в деятельности
учреждений и органов УИС.
Одно и то же лицо не может исполнять обязанности председателя
Совета или заместителя председателя Совета более двух сроков. На
организационном заседании Общественного совета открытым голосованием
избираются председатель Общественного совета его заместитель и секретарь;
2.2. Положение о Совете, его количественный и персональный состав
утверждаются начальником УФСИН России по Краснодарскому краю;
2.3. Общественный совет вправе образовывать из своего состава
рабочие группы.
2.4. Членами Общественного совета не могут быть:
2.4.1. Лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
2.4.2. Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
2.5. Прием
в состав Общественного совета новых членов
осуществляется на основании письменного заявления кандидата и
рекомендаций от членов Общественного совета, общественных организаций
и объединений, руководства УФСИН России по Краснодарскому краю и
подчиненных учреждений.
В отношении кандидата в члены Общественного совета может быть
проведена проверка службами УФСИН России по Краснодарскому краю для
установления наличия препятствий включения в состав Совета, указанных в
п. 2.4.1 и п. 2.4.2 Положения;
2.6. В целях повышения эффективности работы Совета его состав в
течение трех лет обновляется, не менее чем на одну треть. По решению
начальника УФСИН России по Краснодарского края председатель Совета,
заместители председателя Совета и другие члены Совета могут быть
досрочно исключены из состава Совета.
3. Полномочия Общественного совета
3.1. В компетенцию Общественного совета входит рассмотрение
следующих вопросов:
3.1.1.
Координация
взаимодействия
неправительственных
общественных организаций, религиозных объединений с пенитенциарными
учреждениями в работе по реформированию УИС и созданию условий для
правовой и социальной защищенности сотрудников, работников и ветеранов
УИС, а также подозреваемых, обвиняемых, осужденных.
3.1.2.
Информирование
общественности
и
средств
массовой
информации о деятельности УФСИН России по Краснодарскому краю, для
формирования
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у населения объективного представления об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания.
3.1.3. Содействие в получении образования осужденными, а также
несовершеннолетними, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися
под стражей, социальной реабилитации лиц, освободившихся от отбывания
наказания, а также оказание им помощи в трудовом и бытовом устройстве
после освобождения.
3.1.4. Участие в обсуждении с органами государственной власти
вопросов совершенствования нормативной правовой базы по соблюдению
прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а
также подозреваемых, обвиняемых, осужденных.
3.1.5. Реализация прав и законных интересов сотрудников, работников
и ветеранов уголовно-исполнительной системы, членов их семей,
подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Распространение положительного
опыта работы по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной
системе.
3.1.6. Создание условий для правовой и социальной защищенности
осужденных к уголовным наказаниям без изоляции от общества, их
исправления и социальной адаптации.
3.1.7. Совершенствование воспитательной и психологической работы
с сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
3.1.8. Повышение уровня правосознания и правовой грамотности
осужденных и работников уголовно-исполнительной системы.
3.1.9.
Реализация
антикоррупционных
мероприятий
в уголовно - исполнительной системе.
3.1.10.
Использование
потенциала
религиозных
конфессий
в духовно - нравственном просвещении и воспитании осужденных и
работников уголовно - исполнительной системы.
3.1.11. Взаимодействие со средствами массовой информации в
вопросах освещения мер, направленных на обеспечение надлежащих условий
содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
4. Формы деятельности Общественного совета
4.1.Общественный
совет осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии с планом основных мероприятий, составленным на год,
утвержденным председателем Общественного совета и согласованным с
руководством УФСИН России по Краснодарскому краю.
4.2.
Основными формами деятельности Общественного совета
являются:
информирование руководства территориального органа ФСИН
России, помощника по соблюдению прав человека в УИС территориального
органа о нарушениях прав и законных интересов осужденных и лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений содержащихся в
следственных изоляторах и исправительных учреждениях, ЛПУ, ЛИУ, ВК
края;
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- информирование общественности и средств массовой информации
о деятельности территориального органа ФСИН, для формирования у
населения объективного представления об учреждениях и органах
исполняющих уголовные наказание;
- внесение предложений руководству территориального органа ФСИН
России по совершенствованию взаимодействия с религиозными концессиями
в решении вопросов, касающихся дальнейшей гуманизации условий
отбывания наказаний;
- содействие в налаживании взаимодействий с руководством
производственных объединений, корпораций, фирм, для получения заказов, в
целях развития производства в учреждениях УФСИН России по
Краснодарскому краю, тем самым, способствовать совершенствованию
трудовой адаптации осужденных и их профессиональной подготовки;
содействие
в
получении
образования
осужденными,
а так же несовершеннолетними, содержащимися под стражей.
- заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие. Совет
является правомочным при присутствии не менее пятидесяти процентов
членов общественного совета;
- посещение учреждений, подчиненных УФСИН России по
Краснодарскому краю, для осуществления контроля за соблюдением прав
человека, участия
в мероприятиях, проводимых с сотрудниками,
осужденными;
- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от граждан,
сотрудников, работников, ветеранов уголовно-исполнительной системы,
подозреваемых, обвиняемых, осужденных;
- подготовка и рассмотрение вопросов на заседании Общественного
совета.
- за месяц до начала заседания Общественного совета его члены вносят
предложения в повестку и готовят для обсуждения информационные
материалы, которые доводятся до сведения руководства УФСИН России по
Краснодарскому краю;
- принятие и оформление решений Общественного совета. Принятые
решения по рассмотренным вопросам носят рекомендательный характер
и отражаются в протоколах заседаний, копии которых представляются
начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю;
- взаимодействие по вопросам, относящимся к деятельности
уголовно - исполнительной системы, с органами государственной власти
Российской Федерации, государственными органами, не являющимися
органами государственной власти, органами местного самоуправления и их
должностными лицами, Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации, уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации,
общественными палатами субъектов Российской Федерации, общественными
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объединениями,
средствами
массовой
информации,
общественными
наблюдательны ми ком и сс иям и;
- участие в работе комиссий исправительных учреждений по
рассмотрению обращений осужденных об изменении условий отбывания
наказания, вида исправительного учреждения, замене неотбытой части
наказания на более мягкий вид наказания, условно-досрочном освобождении;
- участие в общественных обсуждениях, слушаниях, экспертизах,
проверках, расследованиях, мониторингах.
4.3. Председатель Общественного совета:
4.3.1. Исполняет свои обязанности на общественных началах;
4.3.2. Организует деятельность Общественного совета, ведет его
заседания, распределяет обязанности и поручения между членами
Общественного совета, осуществляет общий контроль за выполнением
планов работы, исполнением решений Общественного совета.
4.3.3. Создает необходимые условия для коллективного обсуждения
и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
4.3.4. В отсутствие председателя его обязанности исполняет
заместитель председателя Общественного совета.
4.3.5.
Секретарь
Общественного
совета
осуществляет
документационное
и
организационное
обеспечение
заседаний
Общественного совета, решает вопросы с руководством УФСИН России по
Краснодарскому краю о месте, времени и обеспечении условий для
проведения заседаний, информирует членов Общественного совета о
проведении заседаний.
4.3.6. По решению начальника УФСИН России по Краснодарского края
председатель Совета, заместители председателя Совета могут быть досрочно
исключены из состава Совета.
4.5. Члены Общественного совета:
4.5.1. Исполняют свои обязанности на общественных началах.
4.5.2. Участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом,
подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
4.5.3. Вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов
работы Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его
заседаний.
4.5.4. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых
проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов,
замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу
заседания Общественного совета.
4.5.5.
Вносят
предложения
в
Общественный
совет
по
совершенствованию взаимодействия учреждений и органов, исполняющих
уголовные
наказания,
с
неправительственными
общественными
организациями, религиозными объединениями в решении вопросов,
касающихся дальнейшей гуманизации условий отбывания наказаний,
социальной защиты сотрудников, работников и ветеранов УИС.
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4.5.6. Информируют Общественный совет о нарушениях прав и
законных интересов граждан, сотрудников, подозреваемых, обвиняемых,
осужденных.
4.5.7. Запрашивают сведения о деятельности учреждений УФСИН
России по Краснодарскому краю, за исключением сведений, составляющих
государственную и иную, охраняемую федеральным законом, тайну.
4.5.8. Принимают участие в разработке и реализации программ
по актуальным проблемам деятельности учреждений УФСИН России
по Краснодарскому краю в плане улучшения условий содержания
подозреваемых и обвиняемых под стражей и отбывания наказания отбывания
осужденными.
4.5.9. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и
голосовании.
4.5.10. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.5.11. М огут поощряться за активную работу в Общественном совете
и личный вклад в дело реформирования УИС.
4.5.12. Вправе в любое время выйти из состава Общественного совета
в уведомительном порядке.
5. Порядок посещ ения членами Общественного совета исправительных
колоний, следственных изоляторов, уголовно-исполнительных
инспекций
5.1.
При посещении учреждений, подчиненных УФСИН России
по Краснодарскому краю, пропуск членов Совета осуществляется согласно
списку, утвержденному приказом УФСИН России по Краснодарскому краю.
5.1.2.
О
предстоящем
посещении
исправительной
колонии,
следственного изолятора, уголовно-исполнительной инспекции члены
общественного совета уведомляют руководство учреждения и помощника
начальника УФСИН России по соблюдению прав человека в УИС
территориального органа, с указанием даты посещения.
5.1.3. П осещ ение объектов исправительной колонии, следственного
изолятора, проведение бесед с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными
проводится членами Общественного совета в сопровождении и присутствии
сотрудников учрежден ни.
5.1.4. Личный прием подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений проводится членами Общественного совета при наличии
письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело. Прием проводится в условиях видимости и слышимости
сотрудниками места содержания под стражей.
5.1.5. Не реже одного раза в квартал организуется посещение
учреждений УИС Краснодарского края совместно с членами Общественной
наблюдательной комиссии Краснодарского края.
6. Приостановление полномочий члена Общественного совета
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6.1.
Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются
при наличии одного из следующих оснований:
- административное задержание члена Общественного совета на срок
более трех часов (в случае, если в отношении его ведется производство по
делу
об административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер
административного наказания административный арест - на время
административного задержания);
- привлечение члена Общественного совета, в качестве подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления, до прекращения уголовного
преследования в отношении данного лица в связи с отсутствием состава
преступления или непричастностью к совершению преступления - либо
до вступления в законную силу оправдательного приговора суда в его
отношении;
-назначение
члену
Общественного
совета
административного
наказания в виде административного ареста - на время административного
ареста.
7. Прекращ ение полномочий члена Общ ественного совета
7.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются при
наличии одного из следующих оснований:
7.1.1. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда
в отношении члена Общественного совета либо судебного решения о
применении
к нему принудительных мер медицинского характера;
7.1.2. Вступление в законную силу решения суда о признании члена
Общественного совета недееспособным или ограниченно дееспособным;
7.1.3. Обращение члена Общественного совета с заявлением в
письменной форме о выходе из состава Общественного совета - со дня
подачи заявления;
7.1.4. Утрата членом Общественного совета гражданства Российской
Федерации либо приобретение двойного гражданства;
7.1.5. Вступление в законную силу решения суда о признании члена
Общественного совета безвестно отсутствующим;
7.1.6. Смерть члена Общественного совета или вступление в законную
силу решения суда об объявлении его умершим;
7.1.7. Решение Общественного совета в случае ненадлежащего
исполнения
членом
Общественного
совета
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, либо грубого нарушения членом
Общественного совета общепринятых этических норм поведения, Кодекса
этики члена Общественного совета, систематическое невыполнение законных
требований
администрации
исправительной
колонии,
следственного
изолятора, уголовно-исполнительной инспекции, при посещении данных
учреждений.

7.18 Совершение членом Общественного совета (с момента вступления
в Общественный совет) административного правонарушения, сопряженного
с грубым нарушением общепринятых этических норм поведения, Кодекса
этики члена Общественного совета.
7.19 По решению начальника УФСИН России по Краснодарского края
члены Совета могут быть досрочно исключены из состава Совета.
8. Формы содействии членами Общественного совета осужденным
8.1. Основными формами содействия осужденным, являются:
8.1.1. участие в решении вопросов их трудового, жилищно-бытового
устройства, медицинского обслуживания и социального обеспечения;
8.1.2. участие в обустройстве лиц, находящихся на иждивении
подвергнутых
административному
аресту,
подозреваемых
и
(или)
обвиняемых, осужденных к лишению свободы, в случаях, если указанных
лиц необходимо поместить в медицинские учреждения или учреждения
социального обслуживания, либо они нуждаются в постороннем уходе;
8.1.3. участие в обеспечении их свободы совести и вероисповедания;
8.1.4.
оказание
содействия
администрации
исправительного
учреждения в создании новых рабочих мест для осужденных к лишению
свободы,
размещении
производственных
заказов
на предприятиях
исправительн ых уч режде 11и й;
8.1.5. оказание помощи администрациям исправительных колоний
и следственных изоляторов в получении осужденными общего образования,
профессиональной подготовки, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования;
8.1.6. оказание помощи администрации воспитательной колонии
в организации учебно-воспитательного процесса;
8.1.7. оказание помощи администрации исправительной колонии
в организации досуга осужденных к лишению свободы, несовершеннолетних
правонарушителей (организация концертов, выставок, лекций, просмотров
кино и видеофильмов, других культурных и просветительских мероприятий),
проведении мероприятий по правовому просвещению осужденных к
лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей;
8.1.8. оказание содействия администрации исправительной колонии,
следственного изолятора в улучшении библиотечного обслуживания
подозреваемых и (пли) обвиняемых, осужденных к лишению свободы,
несовершеннолетних правонарушителей, организации их подписки на газеты
и журналы,
оборудовании спортивных площадок в учреждениях,
исполняющих наказания, обеспечении их спортивным оборудованием и
инвентарем;
8.1.9. оказание помощи психологической службе учреждения,
исполняющего наказания;
8.1.10. участие в обучении осужденных к лишению свободы методам
профилактики опасных инфекционных заболеваний;
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8.1.11.
участие
в
проведении
мероприятий
по
пропаганде
законопослушного поведения, здорового образа жизни, поддержанию и
укреплению социально полезных связей осужденных к лишению свободы,
несовершеннолетних правонарушителей;
8.1.12. участие в работе попечительских советов исправительных
учреждений;
8.1.13. оказание содействия в поддержании и укреплении связей между
осужденными
к
лишению
свободы,
несовершеннолетними
правонарушителями и их семьями, налаживании контактов с лицами и
организациями, находящимися за пределами мест принудительного
содержания;
8.1.14.
оказание
содействия
в
обеспечении
деятельности
соответствующих общественных наблюдательных комиссий;
8.1.15. оказание материальной поддержки местам принудительного
содержания в целях укрепления их материально-технической базы;
8.1.16. иные формы содействия.
9. Ответствен»осгь члена Общественного совета
9.1. Нарушение членом Общественного совета законодательства,
требований
уголовно-исполнительного
законодательства
Российской
Федерации, нормативных правовых актов по вопросам содержания под
стражей, исполнения наказаний, а также неисполнение законных требований
администрации исправительной колонии, следственного изолятора, уголовноисполнительной инспекции влекут административную и уголовную
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9.2. Разглашение данных предварительного расследования, ставших
известными члену Общественного совета при осуществлении своих
полномочий, влечет уголовную ответственность.

