ОТЧЕТ
О работе Общественного совета при УФСИН России
по Сахалинской области по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы в 2017 году
В целях координации взаимодействия с институтами гражданского
общества к участию в решении задач, стоящих перед уголовноисполнительной системой, защите прав и законных интересов
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в УФСИН России по
Сахалинской области создан Общественный совет, в состав которого входят
представители общественных и религиозных организаций, средств массовой
информации, а также образовательных учреждений.
В своей работе Общественный совет руководствуется Указом
Президента РФ от 04.08.2006 № 842 "О порядке образования общественных
советов при федеральных министерствах, федеральных службах
и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах
и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным
министерствам", Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», Федеральным законом РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях», Федеральным законом
РФ от 15.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», Уголовным кодексом РФ, УИК РФ, Законом
РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», иными законодательными
актами и нормативными правовыми документами Министерства юстиции
РФ, а также Положением.
Общественный совет при УФСИН России по Сахалинской области
осуществлял свою деятельность в соответствии с планом основных
мероприятий, составленным на год, утвержденным председателем Совета
и согласованным с начальником УФСИН России по Сахалинской области.
В 2017 году было проведено 4 заседания Общественного совета
по вопросам взаимодействия и выработки совместных мероприятий по
защите прав и законных интересов работников, ветеранов УИС, а также
осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, содержащихся в следственных изоляторах.
В ходе проведения заседаний огромное внимание было уделено
взаимодействию ОНК с учреждениями УИС Сахалинской области в вопросах
соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.
В течение 2017 года представители Общественного совета совместно
с представителями ОНК Сахалинской области, помощником начальника
УФСИН по соблюдению прав человека в УИС регулярно посещали
подведомственные учреждения пенитенциарной системы островного
региона, оказывали помощь в решении вопросов, связанных с созданием

рабочих места, воспитательным процессом, социальной реабилитацией
осужденных, занимались правовым просвещением спецконтингента
и сотрудников ведомства, а также оказывали помощь в обеспечении прав
свободы совести и вероисповедания.
В ходе рабочих выездов в исправительные учреждения представители
Общественного совета при УФСИН осуществляли проверку коммунальнобытовых условий осужденных, качества питания, медицинского обеспечения,
наличия возможностей для получения общего образования, трудовой
деятельности, проводили встречи с руководителями подведомственных
учреждений, сотрудниками и работниками УИС, а также личные беседы
с осужденными. Благодаря членам Общественного совета регулярно
пополняется библиотечный фонд исправительных учреждений области.
Обеспечение законности в процессе реформирования системы
исполнения наказаний – важная задача не только для УФСИН России по
Сахалинской области, но и для общественных организаций. В связи с этим
члены Общественного совета в течение 2017 года принимали активное
участие в заседаниях комиссий пенитенциарных учреждений по
рассмотрению
материалов
об
условно-досрочном
освобождении
осужденных. Участвовали в заседаниях комиссий УФСИН: аттестационной,
по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников УИС
и урегулированию конфликта интересов.
Не менее важным для успешной адаптации осужденных является
взаимодействие с религиозными организациями. На сегодняшний день
в исправительных учреждениях Сахалинской области отбывают наказание
осужденные, исповедующие не только христианство, но и другие
традиционные религии. Многим, из которых необходима духовная
поддержка и специальная литература.
В УФСИН России по Сахалинской области с января 2017 года назначен
помощник начальника территориального органа по организации работы
с верующими протоиерей Дионисий Кашкин, который осуществляет
ведомственный контроль за тюремным служением в местах лишения
свободы,
а также решение вопросов защиты прав на свободу совести и
религиозного исповедания лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы. Деятельность помощника руководителя УФСИН
подразумевает работу с осужденными различных вероисповеданий,
отстаивание их религиозных прав, установление и поддержка мирных
добрососедских межконфессиональных отношений в местах лишения
свободы.
С целью воспитания у молодого поколения уважения к воинской славе
и памяти героев уголовно-исполнительной системы, а также повышения
интереса граждан к службе в УИС, при содействии членов Общественного
совета была организована работа по открытию «Аллеи героев УИС»
и мемориальной доски, посвященной памяти Павлова Иосифа Алексеевича.
Комплексная работа членами Общественного совета проводится по
оказанию адресной социальной и правовой помощи сотрудникам УИС
и членам их семей. В 2017 году посетили и оказали помощь более
10 ветеранам УИС, а также членам их семей.

С целью формирования позитивного общественного мнения
о деятельности территориального органа и учреждений УИС, развития
взаимодействия со СМИ на принципах открытости, привлечение
представителей гражданского общества к объективному информированию
о ситуации в УИС Сахалинской области члены Общественного совета
размещают комментарии к недостоверным критическим материалам,
появляющимся в СМИ и сети Интернет, участвуют в публичных
выступлениях по вопросам деятельности УИС Сахалинской области.
Председатель Общественного совета
Кирсанов Е.Ф.

