Координационный совет уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации
г.Красноярск, май 2021 г.

► Сложность социальной адаптации
Согласно статистике, вновь
осужденные лица в числе причин ► Отсутствие средств к существованию
► Отсутствие трудовых навыков

своего возвращения в места ► Отсутствие моральной поддержки
заключения называют:
► Ярлык бывшего заключённого

Какие организации необходимо посетить
сразу же после освобождения?
Как получить материальную помощь
на первое время?
Как решить вопрос с отсутствием
жилплощади?
Как правильно подходить к поиску работы?
Как быть, если ранее осужденный не имеет ни гражданство России,
ни гражданство другого государства?

осужденные –
«нелегалы»
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Количество преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ

38501

36233

34323

31010

30835

43933

41047

38598

34917

34400

3,7%

3,7%

3,5%

3,3%

3,3%

2016

2017

2018

2019

2020

количество преступлений иностранными гражданами и лицами без
гражданства
в том числе гражданами СНГ (87,6 % – 89,6 % от всех совершенных иностранными
гражданами преступлений)
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Преступные деяния,
наиболее часто
совершаемые
иностранными
гражданами и
лицами без
гражданства

преступления против собственности, в том
числе различные формы и виды хищений
незаконный оборот наркотиков
преступления против жизни и здоровья
человека
против половой неприкосновенности
и половой свободы человека

незаконные действия в отношении
официальных документов.
дача взятки
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Количество иностранных граждан и лиц без гражданства,
ежегодно осуждаемых за совершение преступлений
2020

15234

1020
18814

2019
1351

21722

2018
1442

2017

13947

1606
25664

2016
1925

иностранные граждане (всего)

из них из СНГ

лица без гражданства
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Осужденные –
«нелегалы»

КТО

- страна исхода одна из республик бывшего СССР;
- длительное время - иногда десятками лет, с малолетнего
возраста проживают в РФ;
- не имеют действительных документов (может быть, только
паспорт гражданина СССР образца 1973 г.) и справка об
освобождении;
- не имеют регистрации по месту проживания или
пребывания;
- в основном вся их жизнь и социализация проходили в
России;
- очень часто у них имеются семьи, в том числе дети;
- в стране исхода нет родных и близких, жилья, как правило не
владеют государственным языком и т.д.
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Последствия неурегулированного статуса «нелегала»
продолжают действовать решения о нежелательности пребывания в РФ и депортации
как правило, отсутствуют какие-либо документы, кроме справки об освобождении из ИУ
отсутствует регистрация по месту жительства или пребывания
при осуждении за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления, невозможно получить разрешение
на временное проживание и вид на жительство. Нет перспектив получить российское гражданство
невозможно воспользоваться услугами центров занятости для трудоустройства, профессиональной
переподготовки или обучения либо получения пособия по безработице
невозможно получить бесплатно медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения
невозможно получить различные меры социальной поддержки при фактическом наличии права на это
(инвалидность, достижение пенсионного возраста и т.п.)
не может обеспечить себе самозанятость из-за невозможности получения кредитов и займов для организации
предпринимательской деятельности, регистрации в налоговых органах в качестве ИП и т.п.
не может узаконить фактически имеющиеся семейно-брачные отношения, от чего страдает не только он сам,
но и близкие ему люди
нет возможности совершать гражданско-правовые сделки и приобретать имущество
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Количество «нелегалов» в России
В Пояснительной записке к проекту Федерального закона от
24.02.2021 № 22-ФЗ, который был внесен Правительством РФ в
Государственную Думу РФ в апреле 2020 года указано, что на
территории страны находятся более 5 тыс. лиц «с неурегулированным
правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего
личность».
За прошедший с апреля 2020 год их стало только больше.

8

Федеральный закон
от 24.02.2021 № 22-ФЗ

Основные положения:

.

все так называемые «нелегалы» будут документированы
временным удостоверением личности лица без гражданства в
Российской Федерации со сроком действия документа 10 лет и
возможностью его продления (замены)
после выдачи удостоверения компетентные органы обязаны
отменить в отношении таких граждан решения о нежелательности
пребывания, депортации и т.п. - решения, предусматривающие
фактический запрет на право находиться в нашей стране

после получения временного удостоверения лицо без гражданства
может легально трудоустроиться без каких-либо ограничений
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- по совершенствованию правового регулирования
I. Внести изменения в Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ
1. обеспечить установление личности человека как лица без гражданства в период
отбывания наказания в ИУ

2. документирование временным удостоверением личности лица без гражданства в РФ
должно быть обеспечено до освобождения осужденного
3. наделить лиц, которым выдано временное удостоверение личности лица без гражданства
правом получения разрешения на временное проживание или вида на жительство
независимо от того, снята (погашена) у них судимость или нет
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
II. Внести изменения в Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» (статья 25 «Ресоциализация»)

1. установить конкретный перечень мер поддержки и гарантий (социально-экономического,
педагогического, правового характера и т.д.), которые вправе получить освободившиеся
осужденные в рамках реализации мероприятий по ресоциализации
2. определить субъектов, ответственных за реализацию мероприятий по ресоциализации
осужденных, а также органы, обязанные оказывать содействие им, например, службы
занятости, медицинские организации, социальные службы помощи и т.д.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
III. Внести изменения в отдельные законодательные акты
закрепить право на предоставление мер поддержки
освободившимся осужденным в целях обеспечения ресоциализации
в отдельных Законах, регулирующих вопросы обеспечения медицинской помощи,
социальной защиты и помощи, трудоустройства, бесплатного получения юридической
помощи (для целей ресоциализации) и др. К ним в первую очередь относятся Федеральные
законы:
- от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
- от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
- от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
- от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
- от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
и другие.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
IV. В связи с принятием «Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации на период
до 2030 года» (распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р):

обеспечить участие представителей правозащитного
сообщества, в том числе уполномоченных по правам
человека,
представителей
науки
и
практикующих
специалистов в области права и других областей познания
(психологии, медицины, образования, культуры и т.д.), в
подготовке нормативно-правовой базы пробации
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
V. Создание специализированных реабилитационных центров
для освободившихся осужденных
1. обеспечить создание в каждом субъекте РФ специализированных
реабилитационных центров для освободившихся осужденных, входящих в
единую общефедеральную систему с общими принципами и организацией
деятельности, полномочиями и ответственностью должностных лиц
2.

создать федеральную службу ресоциализационного сопровождения лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, подведомственную Минюсту
России с территориальной структурой в субъектах РФ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
VI. Изменение порядка осуществления депортации и признания
нежелательности пребывания в РФ

1. в части обязательного помещения лица, в отношении которого принято
решение о депортации (реадмиссии) в Центр ВСИГ установить, что такая
мера, применяется как исключительная, при невозможности использования
альтернативных мер - проживание у родственников, у
знакомых, в
специализированном реабилитационном центре, в арендованном на
средства гражданина жилье с его регулярной проверкой и др.
2. обеспечить участие как федерального, так и региональных уполномоченных
по правам человека в рассмотрении вопросов о нежелательности
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, длительное
время проживающих в России, в том числе по ходатайству таких лиц.
15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
VII. Упрощение порядка получения гражданства России

рассмотреть
возможность
законодательного
установления
упрощенного порядка предоставления гражданства Российской
Федерации выходцам из бывшего СССР, родившимся до 1991 г.,
постоянно и длительное время находящихся в России и желающих
стать её гражданами.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- по мерам организационного характера
1. разработать и реализовывать в отношении лиц без гражданства специальные
программы реабилитационного характера (обучение русскому языку, изучение
основ российского законодательства, истории и культуры России, основ семейного
права и т.п.);
2. обеспечить освободившимся осужденным возможность осуществления трудовой
деятельности с получением заработной платы до самостоятельного трудоустройства;
3. обеспечить освободившимся осужденным оказание бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с социальной адаптацией;
4. в рамках деятельности ОВД по профилактики правонарушений реализовать
комплекс мер по документированию лиц с неурегулированным правовым статусом,
и оказанию им содействия в получении российского гражданства:
5. обеспечить неукоснительное выполнение требований совместного приказа Минюста
и МВД России № 198/633 от 28.09.2018 об установлении личности осужденного, не
являющегося российским гражданином, в том числе
и своевременным
обеспечением иностранного гражданина документами для выезда на родину.
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Спасибо за внимание!
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