
Трудоустройство лиц, 
освободившихся из мест лишения 

свободы условно досрочно
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В учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Свердловской области подлежит 

привлечению к труду 14 565 лиц, 

осужденных к лишению свободы



По состоянию на 01.04.2021 из них 
трудоустроено 7 790 человек (53,5 % от 
числа трудоспособных)

на 01.04.2020 – 7 379 (40,7 %)
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За год 
дополнительно 
трудоустроено 
411 человек, рост 
количества 
трудоустроенных 
осужденных 
составил 12,8 % 



Общероссийский показатель 
трудоустройства осужденных 
составляет 57 % от трудоспособных
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По инициативе Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области 

в исправительных учреждениях ГУФСИН 

России по Свердловской области создана 

и действует Комиссия по ресоциализации

осужденных под условным названием 

«Домой»
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Вопрос актуален тем, что 
нетрудоустроенные граждане не в 
состоянии погашать причиненный ими 
вред. Хотя условием условно-
досрочного освобождения, как правило, 
является условие об обязательном 
трудоустройстве
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1. Сохранение трудовой занятости в 
местах лишения свободы

2. Развитие профессионального 
обучения в местах лишения свободы, 
получение осужденными новых 
специальностей востребованных на 
рынке труда
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Пути решения 

проблемы 

трудоустройства 

лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы



3. Комплексная психологическая 
помощь, начиная с мест лишения 
свободы и непосредственно службами 
занятости за лицами, 
освободившимися условно досрочно

4. Комплексное сопровождение 
трудоустройства органами исполнения 
наказания и службами занятости лиц, 
освободившихся условно досрочно
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5. Создание банка вакансий рабочих 
мест для ранее судимых граждан, 
разработка  регламента 
межведомственного взаимодействия по 
трудоустройству лиц с судимостью
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6. Квотирование рабочих мест для лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы, по аналогии с квотами для 
инвалидов

Но для этого нужно будет экономически 
мотивировать работодателей (субсидии, 
налоговые льготы и пр.). Упростить 
процедуру администрирования 
предоставления субсидии
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1. Обратиться к Правительству 
Российской Федерации с 
предложением определить в 
качестве специализированного 
государственного органа, 
уполномоченного осуществлять 
контроль за поведением лица, 
освобожденного условно-досрочно, 
по смыслу ч. 6 ст. 79 УК РФ органы 
уголовно-исполнительной инспекции
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Предложения 

для заседания 

Координационн

ого совета 

уполномоченны

х по правам 

человека



2. Усилить контроль прокуратуры за 
уголовно-исполнительной инспекцией в 
части исполнения требований 
трудоустройства условно-досрочно 
освобождёнными в течение установленного 
судом срока
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Предложения 

для заседания 

Координационно

го совета 

уполномоченных 

по правам 

человека



3. Принять федеральный закон о 
социальной адаптации и 
постпенитенциарной ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

4. Помимо государства к участию в судьбе 
бывших заключенных нужно НКО и бизнес-
сообщество
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Предложения 

для заседания 

Координационног

о совета 

уполномоченных 

по правам 

человека



Спасибо за внимание!
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