город Красноярск,
20 мая 2021 год

МИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

• «Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными» (Правила Нельсона
Манделы, приняты резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 17 декабря 2015 года № 70/175)

• Конституция Российской Федерации;
• Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
• Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»;
• Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года»;
• Приказ Минюста России от 13.01.2006 N 2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и
бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы».

• Закон Пермского края от 06.11.2019 N 462-ПК «О профилактике правонарушений в Пермском крае»;
• Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1328-п «Об утверждении государственной
программы Пермского края "Безопасный регион"».

3 особого вида режима

28 учреждений

6 строго режима

7 общего режима

3 колонии поселения
2 краевые
туберкулезные
больницы
6 следственных
изоляторов
1 воспитательная
колония

Недостаточная штатная численность
сотрудников, занимающихся вопросами
социальной защиты осужденных;

Ежегодно из исправительных учреждений
ГУФСИН России по Пермскому краю
освобождается 8,5-9 тысяч человек;

Высокий коэффициент повторной
преступности и удельного веса ранее
судимых лиц;

Большой ущерб, причиненный преступлениями.

ЦЕЛИ СОНКО ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Снижение уровня рецидивной преступности в Пермском крае;

Консолидирование деятельности СОНКО и государственных структур;

Реализация механизмов общественного контроля за соблюдением
прав человека в местах лишения свободы;

Формирование в учреждениях ФСИН условий, ориентированных
на подготовку осужденных к предстоящей социализации и
самостоятельности после освобождения.

Межрегиональная общественная
организация социального
предупреждения
правонарушений «ВЫБОР»

Региональная организация
содействия в решении
социальных проблем
«Подари надежду»

Автономная некоммерческая
организация «Пермский краевой
центр помощи, социальной
реабилитации и адаптации»

Детская школа иконописи
«Добротолюбие»

Некоммерческое партнерство
«Антинаркотические программы»

Автономная некоммерческая
организация Центр социальной
помощи «Преодоление»

Благотворительный Фонд
«Свет жизни»

Благотворительный Фонд
социальной и правовой
поддержки граждан
«Независимость»

Проект «Многофункциональный центр помощи
женщинам, пострадавшим от насилия
в совокупности с тюремным заключением»
Совместный проект с ГУФСИН России по Пермскому
краю, позволяющий объединить усилия
государственных учреждений, общественных
объединений, работающих в сфере ресоциализации
Систематические посещения учреждений ФСИН,
консультирование осужденных по вопросам
защиты прав, возможностей ресоциализации
после освобождения

Проект
«Обретение себя»

Пилотный проект
«Начни своё дело»

ФКУ ИК-32 ГУФСИН
России
по Пермскому краю

образовательный курс:
40 часов видеолекций
и мастер-классов
• поиск бизнес-ниши
и источников стартового
капитала;
• основы маркетинга;
• потребительские тренды
и налогообложение;
• ведение финансов;
• успешные практики;
• деловая коммуникация;
• написание бизнес-планов.

На специальный доклад направили положительные
отзывы:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
Прокуратура Пермского края;
ГУФСИН России по Пермскому краю;
Правительство Пермского края;
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края;
Министерство территориальной безопасности Пермского края;
Министерство социального развития Пермского края;
Уполномоченный по правам человека в Тверской области;
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае.

Задача НКО в работе по ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы
• создать такие условия, чтобы у осужденных не было страха
перед жизнью на свободе, сформировать у них понимание того,
что общество готово принять их, помочь вернуться к нормальной
жизни.

Адрес : 614006, город Пермь, ул. Ленина, 51
тел.: 8(342) 217-67-94, 217-76-70
Факс: 8 (342) 235-14-57
E-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
сайт: www.ombudsman.perm.ru

