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Анализируется правовое регулирование деятельности общественных советов при федеральных и 
территориальных органах ФСИН России. Рассматриваются понятие, основные функции, порядок форми-
рования и формы деятельности общественных советов. Особое внимание уделяется освещению вопроса 
правовой природы института общественных советов при органах исполнительной власти, соотношению 
государственного и общественного начал в их правовом статусе.
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Важнейшей предпосылкой стабильного развития общества является повышение эффектив-
ности государственного управления. Один из значимых инструментов повышения качества та-
кого управления – деятельность общественных советов при федеральных и территориальных 
органах исполнительной власти. Главные цели деятельности данных общественных формиро-
ваний – содействие органам исполнительной власти, наблюдение и оценка качества оказания 
государственных услуг, проведение контрольных мероприятий, рассмотрение на собственных 
заседаниях проектов общественно значимых нормативных документов, реализация надзорной 
функции в области кадровой работы и противодействия коррупции. Если говорить о роли об-
щественных советов, то они выступают прослойкой между гражданским обществом и государ-
ством, способствующей выражению коллективной воли общественности и ее учету в деятель-
ности государственных органов.

Общественный совет при ФСИН России (далее – Совет) – постоянно действующий совеща-
тельно-консультативный орган, решения которого имеют рекомендательный характер. Основ-
ными целями функционирования Совета являются привлечение общественности к участию в 
решении стоящих перед УИС задач, защита прав сотрудников УИС и лиц, содержащихся в учреж-
дениях УИС. Обязанность по организационно-техническому обеспечению деятельности Совета 
возложена на ФСИН России, которая формирует состав Совета при согласовании с Общественной 
палатой Российской Федерации. Количественный и персональный состав Совета утверждается 
директором ФСИН России. Членами Совета не могут быть лица, замещающие должности госу-
дарственной или муниципальной службы, выборные должности в органах местного самоуправ-
ления, недееспособные лица, а также лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
Полномочия всех членов Совета не истекают одновременно, т. е. состав Совета обновляется не 
менее чем на одну треть в течение трех лет. Такая мера позволяет регулярно обновлять состав 
Совета без прерывания его работы.

В компетенцию Совета входят:
– информирование общественности и средств массовой информации о работе ФСИН России 

для формирования у населения объективного представления о деятельности учреждений и ор-
ганов УИС;

– содействие в организации образовательного процесса с осужденными, ресоциализации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

– содействие в налаживании процесса интеграции ФСИН России с производственными объ-
единениями, корпорациями, фирмами для получения заказов на производство в учреждениях 
УИС в целях развития трудовой адаптации осужденных и их профессиональной подготовки.
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– обсуждение с органами государственной власти вопросов совершенствования норматив-
ной правовой базы в области обеспечения прав и свобод лиц, содержащихся в учреждениях УИС;

– проведение публичных обсуждений нормативных и иных документов, разрабатываемых 
ФСИН России;

– распространение положительного опыта деятельности учреждений и органов УИС в сфере 
защиты прав и законных интересов работников УИС, лиц, содержащихся в учреждениях УИС;

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом основных мероприятий, кото-
рый составляется на год, утверждается председателем Совета и согласовывается с директором 
ФСИН России. Деятельность Совета осуществляется преимущественно в форме заседаний, которые 
должны проводиться не реже одного раза в полугодие. Для принятия решений в ходе заседания 
проводится открытое голосование, а информация об этом отражается в протоколах заседаний. 

Деятельность общественных советов при территориальных органах ФСИН России регламен-
тируется отдельными положениями, содержание которых может отличаться от аналогичных 
положений об общественном совете в других регионах. Как правило, такие различия не имеют 
кардинального характера и не являются принципиальными.

Сегодня общественные советы созданы во всех территориальных управлениях ФСИН Рос-
сии. Численность членов советов, включая Общественный совет при ФСИН России, составляет 
более тысячи человек.

Проанализировав нормативную правовую базу, можно заключить, что общественные сове-
ты – независимый общественный институт, задача которого состоит в укреплении взаимодей-
ствия институтов гражданского общества с органами исполнительной власти. Несмотря на вы-
сокое значение института общественных советов для отечественного гражданского общества, 
существуют различные точки зрения по вопросу об эффективности функционирования данных 
формирований и необходимости их создания. С одной стороны, общественные советы выступают 
в качестве площадки для диалога между органом исполнительной власти и обществом, с другой – 
ставится под сомнение эффективность такого диалога ввиду сопряженности общественных со-
ветов с органами, при которых они создаются. Причиной возникновения сомнений относительно 
необходимости создания института общественных советов также может являться тот факт, что 
функция представления интересов граждан уже возложена на законодательные органы.

Действительно, общественные советы не наделены юридическими полномочиями импе-
ративного характера, их состав формируется с участием государственного органа, при котором 
они создаются; обязанность по обеспечению деятельности советов также возложена на органы 
исполнительной власти. Общественные советы действительно являются негосударственными 
формированиями, в связи с чем не имеют и, как полагается, не должны иметь каких-либо импера-
тивных полномочий. При этом первоочередная задача общественных советов заключается в реа-
лизации посреднической функции между государством и гражданским обществом по вопросам 
деятельности органов исполнительной власти, при которых создаются общественные советы.

Вопрос о соотношении общественных и государственных начал в правовой природе обще-
ственных советов при органах исполнительной власти возник только при создании данного 
института и связан с рядом обстоятельств. Во-первых, порядок формирования и функциони-
рования общественных советов определяется положениями, принимаемыми органами испол-
нительной власти, при которых создаются советы; во-вторых, решающую роль при формиро-
вании составов советов играет руководство соответствующих органов исполнительной власти; 
в-третьих, организационно-техническое обеспечение деятельности общественных советов осу-
ществляют органы исполнительной власти, при которых образованы общественные советы. 

Перечисленные факторы определяют государственные начала в правовой природе обще-
ственных советов, однако здесь следует отметить, что советы действуют преимущественно как 
общественные формирования, что подтверждается несколькими обстоятельствами: 

общественные советы при федеральных органах исполнительной власти создаются по пред-
ложению и при участии Общественной палаты Российской Федерации; 

в соответствии с действующим законодательством советы являются субъектами обще-
ственного контроля; 

члены советов осуществляют свои полномочия на общественных началах.
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Также видится, что определение порядка формирования и функционирования обществен-
ных советов положениями, принимаемыми органами исполнительной власти, не превращает со-
веты в государственную структуру. Для многих общественных формирований были разработаны 
и приняты нормативные документы, определяющие их правовой статус и различные аспекты 
функционирования (федеральные законы об общественных объединениях, политических парти-
ях, профессиональных союзах и т. д.). Такая нормативная регламентация направлена на укрепле-
ние их правового статуса, но не превращает их в элемент государственного аппарата.

Тот факт, что в формировании составов общественных советов принимает участие руковод-
ство органов исполнительной власти, при которых они созданы, не ставит советы в подчинение 
руководства этих органов; члены советов реализуют свои полномочия, определенные действую-
щим законодательством и положением о соответствующем совете, и делают это самостоятельно. 
Немаловажным является и то обстоятельство, что членами общественных советов не могут быть 
лица, замещающие государственные посты, проходящие государственную или муниципальную 
службу (Президент РФ, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Пра-
вительства РФ, судьи, иные лица, замещающие государственные должности РФ, лица, замещаю-
щие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов 
РФ, должности государственной гражданской службы субъектов РФ, должности муниципальной 
службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления). 
Указанные правила распространяются как на советы при федеральных органах исполнительной 
власти, так и на советы при территориальных органах исполнительной власти. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных советов органа-
ми исполнительной власти, безусловно, порождает некоторое отношение зависимости. Одна-
ко и здесь есть аналогии: например, существует государственное финансирование политиче-
ских партий, по итогам участия в федеральных выборах партиям компенсируются их расходы, 
что не превращает партии в государственные организации (Приказ ФСИН РФ от 1 октября 
2013 г. № 542). 

Исходя из приведенных доводов, можно полагать, что общественные советы имеют двой-
ственную природу: являются общественно-государственными формированиями и представля-
ют симбиоз государственного и общественного начал.

Несмотря на рассмотренные в работе спорные моменты, касающиеся вопроса правовой 
природы общественных советов, в целом можно утверждать, что идея создания этих обще-
ственных формирований была изначально оценена положительно и продолжает оправдывать 
себя сейчас. Руководство УИС всецело осознает необходимость взаимодействия с обществен-
ными формированиями, реализации мероприятий общественного контроля, проведение обще-
ственной экспертизы документов, налаживание диалога с институтами гражданского обще-
ства. Это взаимодействие приносит положительные результаты, выражающиеся в повышении 
уровня правовой и социальной защищенности сотрудников УИС, а также лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, расширении возможностей непосредственного участия граждан в процессах 
разработки и экспертизы ведомственных документов, качественном изменении уровня инфор-
мационной открытости ведомства. Проблемы государственных органов не могут и не должны 
скрываться или умалчиваться, а должны решаться совместными усилиями органов власти и 
гражданского общества.
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