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Проблемы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, указанные в докладах уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
Проблема
ресоциализации
лиц,
освободившихся из исправительных учреждений,
отмечается большинством уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Российской
1
Федерации .

Рецидивная преступность
Почти треть осужденных в первый год после
выхода из исправительных учреждений совершает
преступления вновь. Рецидивная преступность
является следствием социальной дезадаптации
человека, связанной с безработицей, отсутствием
жилья, социальным неблагополучием, недостатком
образования, наркотической зависимостью или
злоупотреблением алкоголем. Особенно усиливает
социальную дезадаптацию, а значит и риск
повторных преступлений – длительное лишение
свободы.
Особого
внимания
заслуживают
несовершеннолетние и осужденные, вступившие в
полосу зрелости уже в местах заключения. Именно
подростковый рецидив самый значительный.
➔

В докладах уполномоченных 7 субъектов Российской Федерации:
Тверская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, ЯмалоНенецкий автономный округ, Новосибирская область, Хабаровский край,
Сахалинская область.

Проанализированы 47 ежегодных докладов региональных
уполномоченных по правам человека за 2019 год, размещенных в
открытом доступе по состоянию на 20.04.2020, 62 ежегодных
доклада за 2020 год, размещенных по состоянию на 20.04.2021, а
также 7 специальных докладов по данной тематике. В 41 (87%) из
47 ежегодных докладов за 2019 год освещена проблема
ресоциализации
лиц,
освободившихся
из
исправительных
учреждений, и в 43 (69%) из 62 – за 2020 год.
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По убеждению большинства уполномоченных
по правам человека, взаимосвязь между
рецидивной
преступностью
и
мерами
социальной
реабилитации
очевидна.
Ресоциализация осужденных – вынужденная мера,
которая заключается в создании условий для их
возвращения
к
полезной
деятельности,
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устранении потенциальной
ими новых преступлений.

угрозы

совершения

В докладах уполномоченных 27 субъектов Российской Федерации:
Вологодская область, Республика Коми, г. Санкт-Петербург, Московская
область,
Орловская
область,
Тверская
область,
Самарская
область,
Саратовская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный
округ, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область,
Томская область, Приморский край, Хабаровский край, Брянская область,
Курская область, Рязанская область, Ярославская область, Республика
Дагестан, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Пермский край, Пензенская область, Челябинская область,
Сахалинская область.

Как отмечено в ежегодных докладах, в тех
субъектах Российской Федерации, где не ведется
системная работа с бывшими осужденными,
рецидивная преступность превышает средние
показатели по стране. Осужденный, непрошедший
процесс социализации, может быть опасен для
общества.
Московская
Хабаровский край

область,

Красноярский

край,

Рязанская

область,

По мнению Уполномоченного по правам
человека в Красноярском крае, в ресоциализации
нуждаются
не
все
освободившиеся
из
исправительных учреждений, а только 40% из
них.
В ряде докладов уполномоченные по правам
человека рассматривают связанную с вопросами
рецидивной
преступности
проблему
организации надзора за освободившимися из
мест лишения свободы лицами.
Так уполномоченные отмечают:
несвоевременное
информирование
исправительными
учреждениями
органов
внутренних дел об освобождающихся из мест
лишения свободы гражданах;
Тверская область

трудности
в
установлении
административного надзора в отношении граждан,
освобожденных из мест лишения свободы и
имеющих судимость, не имеющих регистрации и
постоянного места жительства, а также в
осуществлении контроля за поведением таких
лиц;
Саратовская область, Иркутская область

- ненадлежащий административный надзор со
стороны органов внутренних дел.
г. Санкт-Петербург

После 3 лет пребывания в местах лишения
свободы 67% отбывших наказания вновь
совершают преступления.
Проблема ресоциализации осужденных после отбывания наказания в местах лишения свободы в
отечественных и зарубежных исследованиях //
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43987609_24596383.pdf
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Жилищный вопрос
В обращениях к уполномоченным по правам
человека часто содержатся просьбы о помощи в
социально-бытовом
устройстве
после
освобождения из мест лишения свободы, оказании
материальной помощи.
➔

В докладах уполномоченных 7 субъектов Российской Федерации:
Смоленская область, Тверская область, Саратовская область, Томская область,
Республика Башкортостан, Красноярский край, Сахалинская область.

претендента «прописки» является
безусловным
основанием
для
трудоустройстве.

практически
отказа
в

Саратовская область, Томская область

В ряде случаев жилищные права осужденных
нарушают родственники, которые снимают их с
регистрационного учета, порой в судебном
порядке.
Иркутская область, Томская область, Сахалинская область

Отсутствие жилья после освобождения из
мест лишения свободы – одна из главных причин
бездомности
и
повторного
совершения
преступления.
Большинство уполномоченных краеугольной
проблемой
граждан,
освободившихся
из
исправительных учреждений, называют бытовую
неустроенность, а также негодность жилого
помещения,
долги
по
квартплате,
которые
самостоятельно нет возможности выплатить.
Нередко случается, что квартира осужденного
остается без присмотра, пока он отбывает
наказание.
В докладах уполномоченных 20 субъектов Российской Федерации:
Вологодская область, Новгородская область, г. Санкт-Петербург, Московская
область, Тверская область, Астраханская область, Республика Марий Эл,
Саратовская область, Свердловская область, Республика Алтай, Республика
Бурятия, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область,
Томская область, Липецкая область, Тамбовская область, Чувашская
Республика, Хабаровский край, Сахалинская область.

➔

Отсутствие
жилья
препятствует
постановке на регистрационный учет в
органы службы занятости и трудоустройства,
получению направления на профессиональное
обучение от службы занятости. Кроме того, для
некоторых
работодателей
отсутствие
у

В докладах уполномоченных 17 субъектов Российской Федерации:
Костромская область, Московская область, Тверская область, Республика
Дагестан, Республика Марий Эл, Саратовская область, Свердловская область,
Республика Алтай, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская
область, Томская область, Хабаровский край, Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Пензенская область, Республика Крым.

Трудоустройство,
отсутствие
постоянного источника дохода
Безработица также серьезная проблема для
данной категории граждан.
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Бывшие заключенные нередко сталкиваются с
дискриминацией
при
трудоустройстве.
Работодатель найдет массу поводов, чтобы не
брать такого работника. Многие организации не
желают трудоустраивать судимых граждан из-за
их
уголовного
прошлого,
низкого
уровня
ответственности и исполнительской дисциплины.
Уполномоченный по правам человека в
Томской области отмечает, что на практике круг
профессий, по которым могут работать
судимые граждане, ограничен значительно
серьезнее,
чем
это
допускается
законодательством.
Во
многих
организациях
соискатель, имеющий судимость, никогда не
получит согласования кадровой службы или
службы безопасности.
Как известно, к моменту освобождения из
исправительных учреждений люди значительно
отягощены
заболеваниями,
и
немногие
работодатели готовы принимать работников,
которые в перспективе будут регулярно не
выходить на работу по болезни, отпрашиваться в
рабочее время для посещения медучреждений и
пр.
В докладах уполномоченных 11 субъектов Российской Федерации:
Вологодская область, Костромская область, Московская область, Саратовская
область, Свердловская область, Иркутская область, Новосибирская область,
Томская область, Республика Татарстан, Пензенская область, Хабаровский
край.

Как отмечает Уполномоченный по правам
человека в Томской области, работодатель
находится в более выгодном положении, чем
соискатель, так как заключение трудового

договора с конкретным лицом, ищущим работу,
является
правом,
а
не
обязанностью
работодателя.
В
случае
трудоустройства
бывшим
осужденным зачастую не удается установить
неформальные отношения с коллегами, а порой
приходится столкнуться со «специфическим»
отношением со стороны руководства и трудового
коллектива.
Московская область, Томская область

Из докладов уполномоченных следует, что в
процессе
трудоустройства
судимых
граждан
имеются
определенные
сложности,
часто
вызванные слабой мотивацией к труду, низким
уровнем самоопределения на рынке труда,
отсутствием
навыков
формирования
профессиональной карьеры, ведения переговоров
с работодателями по вопросам трудоустройства,
завышенными требованиями к оплате труда.
В докладах уполномоченных 7 субъектов Российской Федерации:
Тверская область, Саратовская область, Республика Алтай, Иркутская область,
Томская область, Пензенская область, Республика Крым.
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На рынке труда бывшие осужденные
неконкурентоспособны из-за с отсутствия у них
профессионального образования и соответственно
профессии,
опыта
работы
либо
потери
профессиональных
навыков,
низкого
образовательного и профессионального уровня.
Кроме того, у многих судимых людей отсутствуют
навыки самостоятельного поиска работы, а кто-то
достиг пенсионного возраста. По этим причинам
процент трудоустроенных граждан данной
категории достаточно невысок, а квота
рабочих
мест,
на
которые
могут
быть
трудоустроены бывшие осужденные, из года в год
не заполняется.
В докладах уполномоченных 9 субъектов Российской Федерации:
Саратовская область, Республика Алтай, Иркутская область, Томская область,
Московская область, Тверская область, Республика Татарстан, Пензенская
область, Республика Крым.

Ситуация такова, что бывшие заключенные
могут рассчитывать, по большей части, на
выполнение неквалифицированного труда,
неофициальную
работу
или
временные
подработки – большинство трудоустроенных
работают охранниками, выполняют другую работу,
не требующую специального образования или
высокой квалификации. По этим причинам
уровень заработной платы таких работников
низкий.
Московская область, Саратовская область, Томская область

К одной из причин невысокого уровня
трудоустройства
данной
категории
граждан
относятся сокрытие ими информации о судимости
при постановке на учет в качестве безработных.
Пензенская область

В ряде субъектов Российской Федерации
рабочие места для судимых граждан квотируются,
но, как отмечает Уполномоченный по правам
человека в Тверской области, заквотированных
рабочих мест недостаточно (в 2020 году
количество
заквотированных
рабочих
мест
снизилось).
Также
Уполномоченный
по
результатам
посещения центров занятости населения обращает
внимание на формальный подход к работе с
указанной категорией граждан. Зачастую эта
работа ограничивалась письмами, содержащими
информацию не о реальных вакансиях, а о
возможности осужденного после освобождения
обратиться в службу занятости.
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Уполномоченный по правам человека в
Тамбовской
области
также
указывает
на
неэффективную работу служб занятости по
трудоустройству
осужденных
(при
помощи
государственного учреждения находит работу
только один из пяти человек).
Отчасти по это причине в большинстве
случаев лица, освобожденные из исправительных
учреждений,
самостоятельно
занимаются
трудоустройством, без какой-либо надежды
на помощь со стороны государства.

Что касается профессиональной подготовки,
предлагаемой в исправительных учреждениях, то
уполномоченные
отмечают,
что
навыки,
полученные
осужденными,
не
всегда
востребованы на рынке труда.
Те профессии, которые предоставляются в
настоящее время в исправительных учреждениях,
востребованы для самой уголовно-исполнительной
системы. Однако профессии швеи, раскройщика и
ряд других для мужчин в постпенитенциарной
жизни вряд ли будут необходимы.

Республика Дагестан, Томская область, Республика Мордовия

Тверская область, Самарская область

Уполномоченный по правам человека в
Тверской
области
обращает
внимание
на
использование
в
некоторых
учреждениях
устаревшего
фонда
учебных
пособий,
обучение
на
устаревшем оборудовании,
слабое использование возможности получения
образования в дистанционной форме.

Образование
Как отмечают уполномоченные по правам
человека, вовлечение осужденного в трудовую
деятельность – один из важных факторов
адаптации к будущей жизни на свободе.
➔

Ставропольский край, Республика Башкортостан

Также Уполномоченный отмечает, что не
решен вопрос о
возможности
сдачи
при
исправительных учреждениях осужденными выпускниками
средней
школы
единого
государственного
экзамена.
Отдельной
проблемой является обучение подозреваемых и
обвиняемых несовершеннолетних, содержащихся
в следственных изоляторах.
Документирование
В адрес уполномоченных по правам человека
от осужденных и их родственников поступают
➔
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просьбы оказать содействие в оформлении
осужденным
документов,
удостоверяющих
личность, регистрации по месту жительства,
пенсий, выплате социальных пособий.
Многие
судимые
освобождаются
из
исправительных
учреждений
без
удостоверяющих личность и гражданство
документов. Отмечены случаи утраты документов
в ходе предварительного расследования.
Вследствие этого они не могут официально
трудоустроиться, получить медицинскую помощь,
оформить инвалидность, пенсию, получить меры
социальной поддержки, вступить в брак и т.д. В
отсутствие паспорта, возможности официального
трудоустройства и социальной поддержки велика
вероятность совершения бывшими заключенными
повторного преступления.
В докладах уполномоченных 14 субъектов Российской Федерации:
Вологодская область, Калужская область, Республика Коми, Московская
область, Рязанская область, Волгоградская область, Республика Марий Эл,
Пермский край, Саратовская область, Республика Алтай, Республика Хакасия,
Новосибирская область, Тверская область, Ярославская область, Пермский
край.

При обеспечении осужденных документами,
удостоверяющими личность, зачастую возникают
проблемы,
связанные
с
отсутствием
подтверждения
гражданства
Российской
Федерации. В связи с отсутствием гражданства
России и наличием непогашенной судимости
оформить
паспорт
гражданина
Российской
Федерации таким осужденным невозможно.
В докладах уполномоченных 6 субъектов Российской Федерации:
Калужская область, Тверская область, Саратовская область, Республика
Бурятия, Приморский край, Пермский край.

Уполномоченный по правам человека в
Красноярском крае обращает внимание на то, что
многие
освобожденные
из
исправительных
учреждений на свободе теряются перед новыми
цифровыми
технологиями,
с
которыми
вынуждены
столкнуться
в
повседневной
гражданской жизни: например, оформить талон
посещения медучреждения, паспорт, водительское
удостоверение, возможность получения госуслуги
и т.п.
Утрата социальных связей
Еще одним препятствием для ресоциализации
осужденных
является
разрыв
социальных
связей.
Родственники
нередко
не
хотят
находиться с осужденными под одной крышей,
оказывать им помощь.
➔

В докладах уполномоченных 8 субъектов Российской Федерации:
Вологодская область, Московская область, Саратовская область, Республика
Алтай,
Красноярский
край,
Иркутская
область,
Томская
область,
Новосибирская область.
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Против сохранения социальных связей играет
удаленность исправительных учреждений от
мест
проживания
родных
и
близких
осужденного.
Московская область, Саратовская область, Республика Алтай

Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае отмечает, что в число проблем
также
входят
сложности,
возникающие
у
иностранных граждан, либо у граждан Российской
Федерации, для которых родным является язык,
помимо русского, общения на родном языке
вовремя краткосрочных свиданий и по
телефону.
Возможность
такого
общения
установлена только по разрешению начальника
колонии.
Отсутствуют условия для маломобильных
лиц из числа родственников для посещения
исправительных учреждений.
Отсутствуют
единые
критерии
для
предоставления
выездов
и
проведения
отпусков
осужденными
за
пределами
исправительного учреждения.
В
отдельных
учреждениях
для
родственников
существуют
препятствия,
связанные со значительными расстояниями,
которые необходимо преодолевать пешком,
поскольку территория является режимной, на нее
запрещен въезд транспортных средств. Для
родственников с передачами и тяжелым
грузом эти обстоятельства являются проблемой.
Поступают жалобы граждан на грубость
сотрудников
исправительных
учреждений,

отсутствие элементарных условий в комнатах
длительных свиданий, что подрывает авторитет
уголовно-исполнительной
системы
в
глазах
родственников
осужденных,
создает
дополнительные преграды для поддержания
социальных
связей
(отдаленность
исправительных учреждений, грубость персонала,
отсутствие санитарно-гигиенических требований,
несоблюдение
нормативных
требований
в
комнатах длительных свиданий).
Пермский край

Медицинская помощь
Бывшие
заключенные
обращаются
к
уполномоченным по правам человека с просьбами
о содействии в оказании медицинской помощи. К
моменту освобождения такие люди зачастую
имеют инвалидность, тяжелые заболевания, в
том числе социально опасные (туберкулез,
ВИЧ), и соответствующие ограничения к труду
по состоянию здоровья.
➔

В докладах уполномоченных 9 субъектов Российской Федерации:
Вологодская область, Московская область, Тверская область, Саратовская
область, Свердловская область, Республика Алтай, Томская область,
Хабаровский край, Тульская область.

Уполномоченный по правам человека в
Томской области отмечает, что часто бывшие
заключенные не имеют полиса обязательного
медицинского
страхования.
Ситуация
осложняется в тех случаях, когда у гражданина
нет документов, удостоверяющих личность, и
(или) регистрации по месту жительства или по
месту пребывания.
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Уполномоченный обращает внимание, что
продолжение
противотуберкулезного
лечения для бывших заключенных оборачивается
значительными
финансовыми
проблемами.
Больным
нужно
регулярно
посещать
медучреждения,
иногородним
пациентам
в
некоторых случаях требуется консультация врачей
в
областном
центре,
необходимо
получать
полноценное сбалансированное питание и пр. Но
граждане, освободившиеся из мест лишения
свободы, нередко не имеют средств даже на
проезд
в
общественном
транспорте,
а
питаются они «как придется».
Кроме того, по мнению Уполномоченного,
существующие
на
сегодняшний день
меры
принуждения к противотуберкулезному лечению
больных
заразными
формами
туберкулеза,
уклоняющихся от лечения, включая граждан,
освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, недостаточно
эффективны.
Психологические факторы
Необходимость
ресоциализации
лиц,
освободившихся из исправительных учреждений,
также
продиктована
психологическими
факторами, такими как асоциальные установки,
пренебрежение
общественными
интересами,
психологическая направленность на криминальное
поведение, недоверие к властным структурам.
Среда
содержания
в
пенитенциарных
учреждениях приводит к выработке у осужденного
иждивенческих установок, боязни выбора и
➔

принятия
решения,
озлобленности
и
недоверию.
Большое влияние на психику личности
обвиняемого,
подозреваемого
оказывают
нарушения
уголовно-процессуального
законодательства, которые порой совершаются
сотрудниками правоохранительных органов.
Уполномоченные отмечают, что особенно
глубокое влияние образ жизни преступного
сообщества оказывает на неокрепшую психику
подростков.
По замечаниям уполномоченных по правам
человека, многие осужденные с тревогой
ожидают
момента
освобождения
из
исправительных учреждений.
Московская
область,
Республика
Алтай,
Иркутская
Новосибирская область, Брянская область, Пермский край

Одной из
ресоциализации
ресоциализация
репродуктивной
Тверская область

область,

наиболее актуальных проблем
в современном обществе является
женщин в силу выполнения ими
и воспитательной функций.
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Социальная стигматизация
В
общественном
сознании
существуют
определенные стереотипы по отношению к
людям
с
судимостью.
Общество
не
заинтересовано «принимать в свои ряды» бывшего
преступника.
➔

Вологодская область, Московская область, Иркутская область,
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская область

Уполномоченные
по
правам
человека
обращают внимание, что нет единого понимания
сущности и необходимости решения проблемы
социальной адаптации бывших осужденных.
Существует мнение о нецелесообразности
оказывать помощь бывшим преступникам в
ущерб иным категориям граждан, не имеющим
жилья, испытывающим трудности в поиске
работы.
Вологодская область, Московская область, Республика Башкортостан

Потребность в юридической помощи
В докладах уполномоченных отмечено, что
для решения различных жизненных ситуаций,
возникающих у осужденных после освобождения
из мест лишения свободы, некоторые из них
нуждаются в юридической помощи. При этом
обратиться за юридической помощью и оплатить
соответствующие услуги первое время после
освобождения могут позволить себе немногие.
➔

Костромская область, Саратовская область

Недостатки
пенитенциарной
ресоциализации
Положение об оказании осужденным помощи
в социальной адаптации закреплено в качестве
задачи
уголовно-исполнительного
законодательства.
В исправительных учреждениях планомерно
проводятся
мероприятия,
направленные
на
ресоциализацию осужденных.
➔

Новгородская область, Республика Хакасия

Тем не менее уполномоченные по правам
человека отмечают ряд системных проблем
исправительных
учреждений,
которые
не
способствуют
процессу
ресоциализации:
недостатки
воспитательной
работы,
низкий
уровень медицинской помощи, нехватка рабочих
мест
для
осужденных,
плохие
санитарногигиенические и бытовые условия содержания.
Обеспечение
осужденных
надлежащими
жилищными
и
бытовыми
условиями
(коммунальными услугами, питанием, вещевым
довольствием и т.п.) играет серьезную роль в их
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исправлении.
Налаженный
быт
прививает
осужденным положительные привычки и навыки,
приучает их к порядку и дисциплине.
Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика
Алтай

Наиболее
значительная
проблема
исправительных учреждений связана с тем, что
значительная часть граждан, изолированных
от общества, не работает.
Московская область, Самарская область, Иркутская область, Томская
область, Хабаровский край, Тамбовская область.

Одним из главных способов исправления
осужденных
является
возможность
реализации ими права на труд. Наличие
осужденных, незанятых трудом в местах лишения
свободы, осложняет криминогенную обстановку в
них, деморализует людей, способствует усилению
агрессии среди осужденных.

Трудовая деятельность наоборот создает
предпосылки для выработки и закрепления
положительных жизненных ориентиров для
осужденных,
облегчения
их
последующей
социальной адаптации к жизни на свободе.
В докладах уполномоченных 8 субъектов Российской Федерации:
Тверская область, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Самарская
область,
Иркутская
область,
Томская
область,
Хабаровский
край,
Краснодарский край.

Уполномоченный по правам человека в
Тверской области считает, что нехватка рабочих
мест связана с недостаточной работой в данном
направлении
как
ФСИН
России,
так
и
администраций
исправительных
учреждений,
недостаточным
использованием
возможностей
производств данных учреждений представителями
регионального
бизнеса.
Производственный
потенциал исправительных учреждений не в
полной мере вовлечен в экономику региона
(Республика Крым).
Кроме
того,
Уполномоченный
обращает
внимание
на
факты
нетрудоустройства
осужденных
при
наличии
вакантных
должностей и действующих производств, а также
на чрезвычайно низкий уровень заработной
платы осужденных.
При
этом,
как
отмечает
в
докладе
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Саратовской
области,
большое
число
осужденных
не
имеют
профессии
(специальности),
востребованной
на
производстве УИС.
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За шесть месяцев до истечения срока
наказания
администрация
исправительного
учреждения
должна
принимать
меры
по
трудоустройству
освобождаемого,
предоставлению ему регистрации и жилья. По
замечанию Уполномоченного по правам человека
в
Тверской
области,
указанная
работа
социальными
службами
учреждений
зачастую
проводится
формально
и
ограничивается только перепиской.
Уполномоченный обращает внимание на
недостаточное информирование осужденных
по таким вопросам, как квоты для осужденных
при трудоустройстве после освобождения;
наличие рабочих мест в районе предполагаемого
места
проживания;
права
осужденных
на
материальное и финансовое обеспечение при
освобождении и следовании к месту постоянного
жительства.
Работа исправительных учреждений по
трудоустройству освобождаемых граждан
порой формальна. Уполномоченный по правам
человека в Томской области сообщает, что в
исправительных
учреждениях
расположены
терминалы с базой данных, содержащей
региональные
вакансии
для
поиска
подходящей работы лицами, готовящимися к
освобождению.
При
ознакомлении
с
информацией, размещенной в терминалах, в 2017
году Уполномоченный обратил внимание на то, что
среди предложений для трудоустройства есть
вакансии «военнослужащий», «медсестра в

детский
стационар»,
«преподаватель
в
колледже, университете». Однако на эти
вакансии не могут быть трудоустроены люди,
имеющие судимость.
Также было установлено наличие в списке
профессий
и
должностей,
размещенном
в
помещениях одного из отрядов, следующих
профессий:
младший
воспитатель,
военнослужащий,
полицейский.
По
мнению
Уполномоченного, наличие в базе данных и
списках, размещаемых в отрядах, подобных
вакансий
нельзя
назвать
иначе,
чем
безразличным отношением к содействию в
трудоустройстве лиц, которым предстоит
освобождение из колонии.
Среди
недостатков
пенитенциарной
ресоциализации
также
названо
несвоевременное направление социальными
службами
исправительных
учреждений
документов на оформление пенсии. В первую
очередь, это касается лиц, содержащихся в
следственных изоляторах, где социальные службы
отсутствуют.
Тверская область

К Уполномоченному по правам человека в
Новосибирской области поступают жалобы на
длительное
ненаправление
запросов
или
обращений осужденных, адресованных в
различные
учреждения
(управление
Пенсионного фонда России, управление по
вопросам миграции МВД России, органы опеки и
попечительства и судебные органы).
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Как отмечает Уполномоченный по правам
человека
в
Тверской
области,
работа
психологической
службы
исправительных
учреждений и занятия в «Школе подготовки
осужденных к освобождению» ведутся отдельно,
без общего плана.
Уполномоченный по правам человека в
Ярославской
области
отмечает
случаи
необеспечения при освобождении бесплатным
проездом и денежным пособием.
Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае обращает внимание на трудности,
которые возникают, когда билеты для следования
к месту жительства оформляются в электронном
виде. Если осужденный освобождается без
паспорта, на официальных сайтах автовокзалов,
«РЖД» и в пригородных кассах в разделе
документы отсутствует такой документ как
справка об освобождении.
Не
проводятся
социологические
исследования
освободившихся
осужденных.
Отсутствует «обратная связь» с такой категорией
лиц, не проводится какое-либо анкетирование для
выявления их готовности к освобождению и
оказания
необходимой
им
помощи
после
освобождения.
Томская область

Администрациями
исправительных
учреждений
в
недостаточной
степени
используется
воспитательный
потенциал
поощрений, по мнению Уполномоченного по

правам человека в Ханты-Мансийском автономном
округе.
Современные
исследования
в
области
ресоциализации осужденных полагают, что чем
меньше кара и слабее изоляция, тем больше
шансов уберечь личность от разрушения и
укрепить в ней позитивное начало, необходимое
для законопослушной жизни.
Рязанская область

Взаимодействие
государственных
органов
Эффективность проводимых учреждениями
ФСИН России мероприятий снижается из-за
недостаточного взаимодействия с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
и
территориальными
структурными
подразделениями
федеральных
органов исполнительной власти.
➔

Московская область, Калининградская область, Республика Крым
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Направляются запросы в органы внутренних
дел о поисках родственников и их месте
жительства, в органы местного самоуправления.
Ответы на данные запросы поступают с
большой задержкой, имеются случаи не
поступления ответов.
Государственные
и
муниципальные
структуры, оказывающие населению помощь и
государственные
услуги,
практически
не
взаимодействуют
с
ФСИН
России.
Преемственность
в
работе
с
бывшими
осужденными отсутствует.
Органы
местного
самоуправления
не
проводят
мероприятия
по
выявлению
лиц,
нуждающихся
в
социализации,
а
под
ресоциализацией
понимают
работу
по
профилактике
повторной
преступности
в
муниципальном
образовании,
проводимую
сотрудниками органов внутренних дел.
В докладах уполномоченных 7 субъектов Российской Федерации:
Саратовская
область,
Московская
область,
Республика
Алтай,
Калининградская область, Республика Татарстан, Пермский край, Республика
Крым.

После
освобождения
особую
роль
приобретает
работа
органов
полиции,
территориальных органов социальной защиты
населения, центров занятости населения, органов
местного самоуправления.

В органах, осуществляющих государственную
политику
в
сфере
социальной
защиты,
отсутствуют специалисты, имеющие опыт работы с
осужденными, а также системы обучения таких
специалистов.
Пермский край

Бывшие
осужденные
обращаются
за
содействием к уполномоченным, но возможность
дать людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию, адрес организации, куда они могли бы
обратиться за помощью в разрешении всего
комплекса проблем, отсутствует, поскольку таких
организаций нет.
Московская область

Не
существует
единого
алгоритма
действий
по
организации
социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, а заинтересованные министерства и
ведомства
действуют,
руководствуясь
исключительно
межведомственными
соглашениями, тогда как более эффективным
стало
бы
принятие
единого
нормативного
правового акта, в котором была бы четко
регламентирована
роль
и
работа
каждой
заинтересованной стороны.
Саратовская область

Тверская область, Новосибирская область

Однако
постпенитенциарная
помощь
гражданам
носит
эпизодический
и
несистемный
характер,
недостаточно
обеспечена нормативно и организационно.
Иркутская область, Московская область

Правовое регулирование
В ряде докладов говорится о необходимости
законодательного
закрепления
обязанности
государства по социальной адаптации бывших
осужденных.
➔
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Московская область, Республика Алтай

Изучение международного опыта показывает,
что
финансовые
затраты,
связанные
с
осуществлением
постпенитенциарных
программ,
впоследствии
многократно
компенсируются
снижением
бюджетных
расходов на отбывание осужденными новых
сроков заключения.

Нормы,
содержащиеся
в
УИК
РФ
и
регулирующие
предоставление
социальной
помощи и содействие в трудовом и бытовом
устройстве,
рассредоточены
по
различным
нормативным правовым актам и не образуют
четкой системы.
Томская область

Пермский край

Уполномоченный по правам человека
в
Пермском
крае
отмечает
отсутствие
в
Российской Федерации четкой и единой
системы ресоциализации лиц, освободившихся
из мест принудительного содержания, а также
термина
«ресоциализация»
в
Уголовноисполнительном кодексе Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека в
Республике Алтай обращает внимание, что многие
руководители
органов
местного
самоуправления
имеют
слабое
представление о сути, содержании, целях и
задачах
деятельности
по
комплексной
социальной адаптации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы.
Большинство видят работу с такими
гражданами в рамках деятельности какойлибо существующей структуры: комиссии по
профилактике
преступлений
и
иных
правонарушений,
уголовно-исполнительной
инспекции, службы участковых уполномоченных
милиции, органов соцзащиты и так далее.

Вопросами
социальной
адаптации
лиц,
освобожденных из мест лишения свободы,
занимаются
различные
государственные
структуры. Исходя из этого, возникают вопросы
о координации их работы, механизмах
взаимодействия, критериях эффективности.
Данные вопросы регулируются подзаконными
актами
и
межведомственными
соглашениями.
Саратовская область

По замечанию Уполномоченного по правам
человека в Красноярском крае, Россия сегодня –
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одна из немногих развитых стран, в которых не
создана национальная служба пробации.

доказать свою принадлежность к одной из этих
категорий нуждающихся.

Также в докладах уполномоченных отмечено
отсутствие:
- единой нормативной правовой базы
оказания помощи в социальной адаптации –
регионального или федерального нормативного
правового
акта
(специальной
программы,
концепции),
регламентирующего
вопросы
оказания
помощи в
социальной адаптации
гражданам, освободившимся из мест лишения
свободы;

В ряде субъектов Российской Федерации
действуют
соответствующие
программы
социализации
лиц,
освободившихся
из
исправительных учреждений, однако не всегда
они полностью отражают потребности в мерах по
ресоциализации бывших заключенных.

В докладах уполномоченных 12 субъектов Российской Федерации:
Республика Марий
Эл,
Республика Татарстан,
Саратовская область,
Республика Алтай, Новосибирская область, Иркутская область, Московская
область,
Брянская
область,
Республика
Мордовия,
Пермский
край,
Челябинская область, г. Севастополь.

специализированного
органа,
осуществляющего
комплекс
мероприятий
по
социальной адаптации данной категории лиц;
Иркутская
область,
Челябинская область

Московская

область,

Саратовская

область,

специализированных
реабилитационных центров.
Иркутская область, Тамбовская
Республика Мордовия, г. Севастополь

область,

Республика

Дагестан,

Как отмечает Уполномоченный по правам
человека в Челябинской области, если в регионе
нет
собственных
дополнительных
программ
помощи,
бывшие
заключенные
могут
претендовать
только
на
помощь
для
бездомных, безработных, малоимущих или
инвалидов, и только в том случае, если смогут

Новгородская область

Не отвечает задачам успешного начала
социализации бывших осужденных в обществе и
величина
единовременного
денежного
пособия (850 рублей), которое может быть
выдано осужденным, освобождаемым из мест
лишения
свободы
(утв.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
25 декабря 2006 г. № 800).
Саратовская область

Для всех освобожденных от уголовного
наказания предусмотрен бесплатный проезд к
месту
жительства.
Вместо
проездных
документов осужденному могут быть выданы
деньги для оплаты проезда, при наличии
железнодорожного сообщения по тарифу проезда
в общем вагоне пассажирского (скорого) поезда.
Выдаваемой суммы не всегда хватает для
приобретения
проездного
документа
самим
осужденным в кассах.
Если осужденный освобождается в летний
период, возникают сложности в приобретении
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проездных документов в плацкартные вагоны,
по причине отсутствия в указанных вагонах мест.
Пермский край

В соответствии со ст. 129 УИК РФ,
осужденным,
не
допускающим
нарушений
установленного порядка отбывания наказания и
имеющим семьи, по постановлению начальника
колонии-поселения может быть разрешено
проживание
со
своими
семьями
на
арендованной или собственной жилой площади,
находящейся в пределах колонии-поселения или
муниципального образования, на территории
которого расположена колония-поселение. Данная
норма на практике не применяется.

наказание в воспитательных колониях в льготных
условиях,
по
постановлению
начальника
воспитательной колонии может быть разрешено
проживание в общежитии за пределами
воспитательной колонии без охраны, но под
надзором администрации воспитательной колонии.
Пермский край

Деятельность
общественных
организаций в сфере ресоциализации
Ресоциализация осужденных – проблема
общества в целом, и решить ее можно только в
сотрудничестве государственных органов,
общественных и религиозных организаций.
➔

Красноярский край

В
работе
по
ресоциализации
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
необходимо
более
активно
использовать
возможности некоммерческих организаций.
Алтайский край

Также на практике не исполняются нормы ч. 4
ст.
133
УИК
РФ,
согласно
которой
несовершеннолетним осужденным, отбывающим

Однако, как отмечает Уполномоченный по
правам человека в Вологодской области, зачастую
только грантовая поддержка не может в полной
мере
обеспечить
реализацию
проектов
по
ресоциализации.
Инициативы
представителей
гражданского общества, направленные на
ресоциализацию осужденных, находящихся в
исправительных
учреждениях,
и
лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы,
будут
более
эффективными
при
соответствующей
поддержке
публичных
органов власти.
Республика Татарстан
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Особенности
реабилитационных
центров
В
докладах
отмечена
ограниченность
количества мест и сроков пребывания в данных
учреждениях, а также их переполнение.
➔

Тверская область, Саратовская область, Иркутская область

Примеры
работы
специализированных
центров адаптации показывают более высокие
результаты с бывшими осужденными в отличии
от центров адаптации общего профиля.
В учреждениях общего профиля социальные
услуги
могут
получать
одновременно
все
незащищенные
группы
населения.
К
ним
относятся
бывшие
осужденные,
лица
без
определенного места жительства, инвалиды, лица
с наркотической и алкогольной зависимостью,
граждане,
страдающие
психическими
заболеваниями, лица из категории детей-сирот. В
таком случае неизбежны тяжелые конфликты с
неясными последствиями.
Саратовская область, Красноярский край, Томская область

Уполномоченный по правам человека в
Алтайском крае обращает внимание на то, что при
разветвленности
сети
«альтернативных»
учреждений
и
востребованности
предоставляемых ими услуг, учет и контроль за
их
деятельностью
осуществляется
бессистемно с составлением, так называемых,
«ведомственных»
реестров
учреждений,
а
предоставление социальных услуг гражданам,
находящимся в таких учреждениях, в ряде
случаев,
осуществляется
без
какого-либо

документального
оформления.
Люди,
проживающие в таких учреждениях, часто
находятся в условиях, не обеспечивающих их
безопасность,
а
деятельность
учреждений
«закрыта» и не пользуется вниманием СМИ.
Система
межведомственного
мониторинга работы таких учреждений требует
дальнейшей доработки.
Алтайский край

Отсутствует единый методический центр
для
оказания
содействия
социальноориентированным общественным объединениям,
обеспечивающим оказание гражданам социальных
и реабилитационных услуг и предоставляющим
возможность для проживания.
Алтайский край
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Предложения и рекомендации, указанные в докладах уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации
Жилищный вопрос
В целях решения вопросов обеспечения
жильем лиц, освободившихся из исправительных
учреждений, уполномоченные по правам человека
предлагают:
- организовать своевременную передачу
информации
об
освобождающихся
осужденных (не менее чем за 1 год до
освобождения)
в
территориальные
органы
социальной защиты населения и МВД России, а
также в органы местного самоуправления для
своевременного решения вопросов обеспечения
жильем;
➔

Тверская область, Сахалинская область

постановке на учет лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, не имеющих жилья,
признанию
имеющегося
у
них
жилья
непригодным
для
проживания,
предоставлению
маневренного
жилого
фонда,
комнаты
в
общежитии
или
в
коммунальной квартире;
Тверская область, Иркутская область

- оказывать содействие бывшим осужденным в
реализации права на жилище в судебном
порядке;
Тверская область

необходимо
ужесточить
административный контроль над выпиской
осужденных из мест их постоянной регистрации;
Иркутская область, Сахалинская область

своевременно
обеспечивать
жилыми
помещениями лиц из числа детей-сирот по
окончании
отбывания
наказания
в
исправительных учреждениях.
Томская область, Пермский край

Образование
В
части,
касающейся
реализации
образовательных
прав
лиц,
отбывающих
наказание, в докладах содержатся следующие
рекомендации:
необходимо
разработать
порядок
обучения по программам начального общего,
основного общего и среднего образования
➔

- ФСИН России необходимо проводить работу с
органами
местного
самоуправления
по
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несовершеннолетних,
содержащихся
стражей в следственных изоляторах;

под

Тверская область

обеспечить
возможность
сдачи
осужденными - выпускниками средней школы при
исправительных
учреждениях
единого
государственного экзамена;
Тверская область

- провести проверку фонда учебных пособий и
произвести замену устаревших учебников;
Тверская область

- рассмотреть вопрос о расширении перечня
востребованных рынке труда профессий, в
соответствии с которым организовывать
профессиональное обучение осужденных,
позволяющих
получить
работу
после
освобождения;
Самарская область, Тверская область, Иркутская область, Республика
Карелия, Тамбовская область, Пермский край

- разработать программу профессиональной
переподготовки для женщин, освободившихся
из мест лишения свободы;
Тверская область

расширить
возможности
получения
образования в дистанционной форме;
Тверская область, Пермский край

- рассмотреть возможность выделения из
регионального
бюджета средств на оплату
обучения
рабочим
специальностям
граждан,
отбывших наказание;
Иркутская область

- определять с работодателями, готовыми
принимать на работу лиц, освобождающихся из
мест
лишения
свободы,
потребности
в
работниках определенных специальностей и
организовать обучение осужденных именно
по этим специальностям.
Томская область

Трудоустройство
Уполномоченные по правам человека сходятся
во мнении, что трудоустройство осужденных в
местах лишения свободы является основным
аспектом
для
исправления
и
дальнейшей
ресоциализации.
В целях обеспечения реализации судимыми
гражданами права на труд уполномоченные по
правам человека рекомендуют:
- изучить вопрос возможности внедрения
опыта Федеративной Республики Германия по
внедрению в учреждениях ФСИН России системы
страхования от безработицы осужденных,
которую организует учреждение, исполняющее
наказание;
➔

Пермский край

- рассмотреть концепцию, согласно которой
заработная плата должна не только покрывать
расходы
на
содержание
осужденного
в
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спецучреждении, но и формировать
поддержки после его освобождения;

фонд

Республика Крым

- ФСИН России принять меры по организации
дополнительных
рабочих
мест
и
осуществлению
осужденными
в
период
отбывания наказания оплачиваемой трудовой
деятельности;

наказания
освобождающиеся
имели
возможность обратиться именно к тем
работодателям, которые готовы принимать
на работу данную категорию граждан;
организовать
индивидуальную
работу
по
подбору рабочих мест;
Ленинградская область, Тверская область, Томская область

Тверская область, Саратовская область, Томская область, Владимирская
область, Пермский край, Новосибирская область

- органам власти всех уровней обеспечивать
исправительные учреждения необходимыми
объемами государственных заказов;
Республика Карелия, Пермский край

- обратить внимание на создание условий для
трудовой
реабилитации
осужденных,
имеющих инвалидность;
Саратовская область, Новосибирская область

- совершенствовать и внедрять новые формы
привлечения осужденных к труду, используя
межведомственное
взаимодействие
органов
уголовно-исполнительной системы с органами
власти и местного самоуправления, а также
промышленными
объединениями
и
предприятиями;
Самарская область, Пермский край

модернизировать
производственную
базу,
внедрять
новые
методы
и
формы
производственной деятельности;
Владимирская область

организовывать
взаимодействие
с
работодателями
по
вопросам
трудоустройства лиц, осужденных к наказаниям,
не связанным с изоляцией от общества, и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, с тем,
чтобы
после
окончания
срока
отбывания

рассмотреть
возможность
совместных
выездов
в
исправительные
учреждения
сотрудников службы занятости населения и
представителей
работодателей,
которые
заинтересованы в привлечении работников с
учетом их деловых качеств;
Республика Татарстан

- организовать оказание помощи бывшим
осужденным в профориентации, сопровождение
процесса
их
трудоустройства,
оказание
помощи
в
ведении
переговоров
с
работодателями;
Томская область
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- разработать наглядную агитацию и иные
информационные материалы по вопросам
содействия в трудоустройстве и социальной
адаптации лиц, освобождающихся из учреждений
системы ФСИН России;
Иркутская область

- организовать работу мобильных центров
занятости (в том числе в учреждениях ФСИН
России),
осуществляющих
консультирование,
профессиональное
ориентирование
и
психологическую поддержку;
Иркутская область

В учреждениях ФСИН России функционирует 728
образовательных учреждений и их структурных
подразделений, в которых в 2020 году прошли
обучение более 132 тысяч человек по 167
профессиям.
Отчет о заседании коллегии ФСИН России 12.03.2021 //
https://fsin.gov.ru/fsin/college/

ориентировать
работодателей
на
недопустимость безосновательных отказов в
приеме на работу бывших осужденных;
Саратовская область

- разработать комплексную программу
трудоустройства
освободившихся
из
мест
лишения свободы; применять более эффективные
методы
и
формы
трудоустройства
данной
категории граждан;
Красноярский край, Республика Алтай, Тверская область, Тульская
область

- квотировать рабочие места для лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы;
Калужская область, Томская область

увеличить
число
заквотированных
рабочих мест с учетом полученного в период

отбывания
образования;

наказания

профессионального

Тверская область, Иркутская область

- внедрять дополнительные меры по
стимулированию
работодателей,
трудоустраивающих
бывших
осужденных;
рассмотреть
возможность
государственной
поддержки, закрепления налоговых льгот для
организаций
и
предприятий,
трудоустраивающих судимых граждан, и
(или) предоставления им субсидий на возмещение
части затрат по оплате их труда.
Костромская область, Свердловская область, Иркутская область, Томская
область, Пермский край, Хабаровский край

Документирование
По
вопросу
обеспечения
осужденных
документами,
удостоверяющими
личность,
в
докладах содержатся следующие рекомендации:
- необходимо обеспечить своевременный обмен
паспортов осужденным гражданам Российской
Федерации, исключив случаи освобождения с
недействительными
документами,
удостоверяющими личность;
➔

Пермский край

продолжить
работу
с
осужденными,
имеющими неурегулированный правовой статус,
по
установлению
их
личности,
проверке
гражданской
принадлежности,
а
в
случае
подтверждения
российского
гражданства
их
документированию;
Пермский край

органам
внутренних
незамедлительную
работу
соответствующих документов;
Тверская область

дел
проводить
по
оформлению
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рассмотреть
возможность
внесения
изменений в Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»,
устанавливающих для лиц без гражданства, в
отношении
которых
принято
решение
о
нежелательности их пребывания на территории
Российской
Федерации,
а
также
имеющих
неснятую
(непогашенную)
судимость,
и
депортация которых за пределы Российской
Федерации невозможна, специальный режим
пребывания
(проживания)
в
Российской
Федерации
и
порядок
осуществления
ими
трудовой деятельности на территории Российской
Федерации.
Саратовская область

принять
участие
в
воспитании
детей.
Осужденные могут проживать с семьей на
арендованной или собственной жилой площади за
пределами исправительного центра, но в пределах
муниципального образования.
Рязанская область, Пермский край

Психологическая помощь
По мнению уполномоченных, в исправительных
учреждениях
необходима
работа
службы
психологов.
➔

Саратовская область, Иркутская область

ФСИН России рекомендовано:
- осуществлять исследование личности
осужденного перед началом исполнения
наказания и его подготовку к освобождению на
заключительном этапе с целью повышения
социальной и экономической эффективности
процесса ресоциализации;
Пермский край

проводить
работу
по
воспитанию
осужденных мотивации к трудовой занятости;

у

Республика Карелия

- проводить подготовку к освобождению
комплексно, сочетая работу психологической и
социальной служб;
Тверская область

Восстановление социальных связей
Уполномоченные по правам человека особенно
обращают
внимание
на
необходимость
поддержания
и
укрепления
связей
между
заключенным и его семьей, возможность
➔

- разработать программу по подготовке лиц,
готовящихся
к
освобождению,
предусматривающую
систематическое
проведение индивидуальных социально психологических тренингов;
Тверская область

постепенное
изменение
применения
основных
методов

идеологии
исправления
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осужденных
педагогической
социализации;

с
усилением
психологоработы с личностью и ее

Ярославская область

В России проводились эксперименты по
введению развернутой службы
социальной и психологической помощи.
В частности, один такой эксперимент
проходил с 2000 года в исправительных
учреждениях Орловской области.

Благодаря работе психологов
индивидуально и в группах,
деятельности социальных работников у
осужденных возросло доверие к этой
службе, они стали чаще обращаться за
консультацией или помощью в решении
конфликтов.

Медицинская помощь
В
докладах
содержатся
следующие
предложения в части медицинского аспекта
ресоциализации
лиц,
освободившихся
из
исправительных учреждений:
рассмотреть
возможность
проведения
добровольного медицинского обследования
освобождающихся осужденных с выдачей им
медицинского заключения, необходимого для
размещения в центре социальной адаптации;
➔

Саратовская область

Служба содействовала в получении
отпуска и права передвигаться без
конвоя вне исправительного
учреждения, в условно-досрочном
освобождении.

Благодаря ее деятельности за год на
20% сократилось количество нарушений
со стороны осужденных, их на 16%
реже стали отправлять в ШИЗО. На 55%
уменьшилось официально выявляемое
потребление наркотиков и алкоголя. В
два раза увеличилось количество
условно-досрочных освобождений.

Аналитический обзор «Ресоциализация в местах лишения свободы в России» //
https://enforce.spb.ru/images/Products/IRL_Resocializaciya_in_Russia.pdf

- рассмотреть вопрос о разработке механизма
диспансерного наблюдения за осужденными,
прошедшими
реабилитационный
курс
по
психокоррекции
осужденных,
попавших
в
зависимость от психоактивных веществ;
Республика Татарстан

работу
по
ресоциализации
женщиносужденных целесообразно проводить с акцентом
на образовательные программы и психологические
тренинги.
Тверская область

рассмотреть
возможность
создания
специализированных
пунктов
оказания
медицинской
помощи
для
лиц,
недавно
освободившихся из мест лишения свободы и лиц
без определенного места жительства, в которых
медицинская помощь предоставлялась бы
бесплатно и без предъявления документов;
Томская область

- установить обязанность вставать на учет
в
специализированные
медицинские
учреждения для лиц, освобождаемых из мест
лишения
свободы,
имеющих
заболевания,
включенные
в
перечень
заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, а
также
такие
лица
должны
подлежать
госпитализации
в
медицинскую
противотуберкулезную
организацию
в
недобровольном
порядке
в
день
освобождения с целью продолжения лечения (в
случае имеющихся на день освобождения фактов
наличия
острой
формы
заболевания
и
необходимости продолжения лечения);
Тульская область
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- для развития приверженности пациентов к
непрерывному
длительному
лечению
нужно
разработать комплекс мер поддержки, включая
обеспечение
поощрительными
ежедневными
продуктовыми наборами больных туберкулезом
после
приема
всей
суточной
дозы
противотуберкулезных препаратов, проездными
билетами на общественный транспорт, бесплатным
проездом на консультации внутри региона.
Томская область

85% опрошенных не
смогли обрести семью
после освобождения

42% не нашли
постоянного места работы
и жили на средства от
случайных заработков

К вопросу о ресоциализации личности осужденных //
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42643478_18597848.pdf

Совершенствование
правового
регулирования вопросов ресоциализации
В докладах уполномоченных по правам
человека содержатся следующие предложения и
рекомендации по вопросу правового обеспечения
ресоциализации
лиц,
освободившихся
из
исправительных учреждений:
- обратить внимание на нормативные правовые
акты, регулирующие профилактику рецидива
преступлений, так как зачастую принимаемые в
данной
сфере
правовые
акты
носят
декларативный и неконкретный характер, не
всегда
подкрепляются
необходимым
финансированием;
➔

Новосибирская область

разработать
комплексный
подход,
стратегию по организации комплексной помощи,
целевую
программу
(региональную)
по
оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в
виде лишения свободы, и по содействию их
социальной реабилитации;
В докладах уполномоченных 9 субъектов Российской Федерации:
Новгородская
область,
Свердловская
область,
Красноярский
край,
Новосибирская область, Иркутская область, Тверская область, Пермский край,
Челябинская область, Хабаровский край.

принять
федеральный
закон
о
социальной адаптации лиц, освобождаемых и
освобожденных из мест лишения свободы,
предусматривающий на федеральном уровне
минимальный стандарт, в соответствии с которым
субъектами Российской Федерации будут приняты
нормативные акты с учетом местных возможностей
и бюджетного обеспечения;
В докладах уполномоченных 6 субъектов Российской Федерации:
Калужская область, Московская область 2, Саратовская область, Республика
Алтай, Иркутская область, Пермский край3.

- создать федеральную службу (пробации),
реализующую политику государства в данной
сфере;
Новгородская область, Московская область, Республика Алтай, Пермский
край, Челябинская область

2

В законодательном акте следует закрепить:
- единый государственно-правовой механизм социальной адаптации бывших
заключенных;
- компетенцию органов власти, государственных и муниципальных организаций по
социальной адаптации;
- формы, методы и пределы участия конкретных ведомств и органов в судьбе лиц,
освобожденных из мест лишения свободы;
- порядок квотирования рабочих мест с доступной и прозрачной системой
экономической заинтересованности работодателей;
- возможность участия общественных объединений на конкурсной основе в
деятельности по социальной адаптации;
- административный надзор за гражданами, освободившимися из мест лишения
свободы.

3 В данном законодательном акте должны быть установлены: понятие, виды,
принципы, субъекты, критерии и показатели, а также закономерности и механизм
постпенитенциарной ресоциализации, полномочия государственных организаций,
возможность участия институтов гражданского общества в сфере социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
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разработать
систему
социальной
реабилитации
несовершеннолетних
и
граждан, освобожденных из мест
лишения
свободы и осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы, развивать
механизмы ювенальной юстиции;
Челябинская область

бесплатную юридическую помощь, включив в
него лиц, освободившиеся из мест лишения
свободы в течении шести месяцев со дня
освобождения.
Владимирская область

Взаимодействие
государственных
органов
В
целях
совершенствования
межведомственного взаимодействия в вопросах
ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, уполномоченные рекомендуют:
- деятельность федеральных и региональных
органов
государственной
власти
в
сфере
социальной адаптации и ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
должна
быть
консолидированной,
носить
системный
характер
и
соответствовать
масштабу задач по борьбе с повторной и
рецидивной преступностью;
➔

Республика Башкортостан, Ульяновская область, Хабаровский край

внедрить
механизмы
стимулирования осужденных
реабилитационных программах;

финансового
за участие в

Пермский край

рассмотреть
возможность
повышения
размера
единовременного
денежного
пособия,
выдаваемого
осужденным,
освобождаемым из мест лишения свободы, в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2006 г.
№ 800 и уточнить порядок его выплаты.;
Саратовская область, Астраханская область

- рассмотреть вопрос о расширении перечня
категорий
граждан,
имеющих
право
на

определить
орган
государственной
власти, ответственный за координацию и
согласование
деятельности
в
сфере
ресоциализации;
Ленинградская область, Томская область

дополнить
положения
об
органах
исполнительной власти, уполномоченных в сфере
ресоциализации,
конкретными
функциями
и
задачами, связанными с этой деятельностью;
Ленинградская область

органам местного самоуправления
- организовать работу межведомственной
комиссии по вопросам ресоциализации лиц,
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освобожденных из мест лишения свободы; в
каждом муниципальном образовании должен быть
разработан план мероприятий для решения
вопросов ресоциализации;
Республика Татарстан

оказывать
возможное
содействие
исправительным учреждениям по запросам о
восстановлении социальных связей осужденных, а
также в трудовом и бытовом устройстве лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы;
Саратовская область, Калужская область, Пензенская область

- своевременно направлять ответы на
запросы исправительных учреждений в рамках
проводимых
мероприятий
по
подготовке
осужденных к освобождению;
Саратовская область

органам внутренних дел:
в
целях
организации
надзора
за
освободившимися из мест лишения свободы
ФСИН России и МВД России необходимо наладить
более
тесное
взаимодействие
и
обмен
информацией;
Тверская область

- своевременно направлять ответы на
запросы исправительных учреждений в рамках
проводимых
мероприятий
по
подготовке
осужденных к освобождению;
Саратовская область

оказывать
возможное
содействие
в
документировании осужденных, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, в том числе
осужденных
с
неопределенным
гражданскоправовым статусом;
Саратовская область

органам исполнительной власти:

- органам социальной защиты населения
проводить работу по изучению потребности в
мерах
социальной
поддержки
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
Тверская область

- контролировать
оказание экстренной
социальной помощи осужденным, покинувшим
исправительные учреждения, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации;
Тверская область

- создать при территориальных органах
социальной
защиты
населения
специализированные
службы
социальнопсихологической
помощи
освобожденным
из
исправительных учреждений;
Тверская область

- обеспечить взаимодействие исправительных
учреждений и служб занятости населения по
вопросам
трудоустройства
освобожденных
граждан;
Республика Дагестан

- наладить регулярный обмен информацией
ФСИН России с органами социальной защиты
населения по вопросам, связанным с социальнобытовой адаптацией бывших осужденных;
Тверская область, Пермский край

- взять на особый контроль женщин,
освобожденных из мест лишения свободы, с
целью своевременного оказания им социальнопсихологической помощи;
Тверская область

- своевременно направлять ответы на
запросы
исправительных
учреждений
в
рамках проводимых мероприятий по подготовке
осужденных к освобождению;
Саратовская область
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обеспечить
проведение
мероприятий,
направленных на повышение квалификации
социальных
и
медицинских
работников
областных государственных учреждений по
теме «Ресоциализация и права человека»;
Томская область

- рассмотреть возможность распространения
практики оказания помощи на основании социального контракта, опыт внедрения которого
имеется в иных субъектах Российской Федерации
(например, в Республике Татарстан);
Пензенская область

социальную помощь, в том числе в поиске работы,
восстановлении документов, а также временную
регистрацию по месту пребывания;
В докладах уполномоченных 10 субъектов Российской Федерации:
Ленинградская область, Республика Дагестан, Республика Марий Эл,
Саратовская область, Иркутская область, Новосибирская область, Томская
область, Хабаровский край, Тамбовская область, Челябинская область.

- не совмещать разные потоки людей в
рамках
одного
учреждения
во
избежание
конфликтов;
Красноярский край

рассмотреть
возможность
создания
специализированных отделений в интернатах для
престарелых или психоинтернатах, где могли бы
содержаться лица, освободившиеся из мест
лишения свободы, находящиеся в преклонном
возрасте, имеющие проблемы этого профиля и не
имеющие
родственников
(их
также
нельзя
совмещать со всеми остальными);
Красноярский край

- использовать в работе подобного рода
учреждений бывших сотрудников системы ФСИН
России;
Красноярский край

- локализовать такие центры в областных
центрах.
Красноярский край

по
вопросу
создания
реабилитационных
центров
рассмотреть
возможность
создания
специализированного
социальнореабилитационного
центра
для
лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы,
в целях проживания в них на время, необходимое
для решения социально-бытовых вопросов, где
люди могли бы получить медицинскую и

Совершенствование
пенитенциарной
ресоциализации осужденных
В
целях
совершенствования
процесса
пенитенциарной
ресоциализации
осужденных
уполномоченные по правам человека рекомендуют
ФСИН России:
наладить
взаимодействие
с
общественными,
некоммерческими
организациями, органами исполнительной
➔
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власти в процессе ресоциализации и исправления
осужденных;
При
этом
финансирование
программ
социальной
адаптации
целесообразно
осуществлять не только на государственном
уровне,
путем
выделения
грантов,
но
и
централизованно через пенитенциарную систему,
на уровне региональных и местных бюджетов;
Пермский край

организовать
качественное
межведомственное взаимодействие по вопросам ресоциализации инвалидов, а также
мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет,
освободившихся из мест лишения свободы;

службой занятости населения по вопросам
бытового
устройства
осужденных
после
освобождения из мест лишения свободы, а также
их трудоустройства;
Тверская область, Пермский край

- не допускать волокиты и обеспечить
своевременную передачу информации о лицах,
освобождающихся из мест лишения свободы в
органы социального развития для оперативного
решения вопросов обеспечения жильем или
трудоустройства, оформления документов;
Новосибирская область, Пермский край

Пермский край

проводить
с
осужденными
просветительскую
работу
по
социальным
вопросам, о ситуации в обществе, рынке труда,
вакансиях,
изменениях
в
законодательстве;
уделять особое внимание организации работы с
наиболее уязвимыми категориями осужденных
(инвалидами, лицами, которые относятся к
категориям детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, пенсионерами)
Тверская область, Саратовская область, Тульская область, Пермский
край

- принять меры по введению в штат
высококвалифицированных
специалистов
в
области социальной работы, увеличение штата
сотрудников по указным специальностям и
обеспечить их регулярную переподготовку и
обучение;
Пермский край

- усилить контроль за работой социальных
служб и более тесно взаимодействовать с
органами
местного
самоуправления
и

- в целях недопущения фактов волокиты в
работе
по
установлению
гражданского
статуса
и
принадлежности
осужденных
сократить сроки документооборота по данным
категориям дел, работу по ведению личных дел
осужденных
начинать
со
дня
поступления
осужденного в колонию;
Новосибирская область
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- усилить контроль за подготовкой и выдачей
осужденным
исчерпывающего
пакета
документов перед освобождением (справка о
заработной
плате
за
период
работы
в
исправительном
учреждении,
медицинские
справки, характеристики c места работы и учебы и
др.);
- рассмотреть возможность создания на базе
исправительных учреждений реабилитационного
центра подготовки осужденных к освобождению;
Саратовская область

изучить
опыт
субъектов
Российской
Федерации в сфере ресоциализации женщин,
рассмотреть возможность внедрения передовых
практик;
Тверская область

- рассмотреть возможность применения на
федеральном уровне опыта Пермского края и
Тюменской области в части использования
«социальных
рюкзаков»4
для
лиц,
освобождающихся из воспитательных колоний;
Пермский край

обеспечить
своевременное
оформление
пенсий осужденным пенсионного возраста, в том
числе в следственных изоляторах;
Тверская область

- в целях стимулирования осужденных к
правопослушному
поведению
активнее
применять
развернутую
систему
мер
поощрений;
Ханты-Мансийский автономный округ, Рязанская область

- принять меры по созданию условий для
реализации прав осужденных на проживание вне
В него входит набор предметов и товаров первой необходимости:
предметы личной гигиены, одежда по сезону, подобранная по размеру
воспитанника, брошюры с правовой информацией.
4

территории учреждения, гарантированного п. «б»
ч. 1 ст. 129 и ч. 4 ст. 133 УИК РФ;
Пермский край

- обеспечить создание безбарьерной среды в
комнатах
свиданий
для
родственников
осужденных, имеющих инвалидность.
Пермский край

Уполномоченный по правам человека в
Ленинградской области рекомендует Минюсту
России
инициировать
проведение
научноисследовательских работ (и внедрение их
результатов)
по
разработке
комплексного
воздействия на лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы, а также не связанное с
лишением свободы, для их исправления.
По статистике за 2016 год в местах лишения
свободы находятся 10 млн 35 тысяч жителей
Земли, прирост «тюремного населения» за
последние 15 лет составил 20% — население
планеты в целом растет медленнее.
Труд осужденных в России: способ ресоциализации и исправления или рабство XXI
века? // https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44451788_44183633.pdf

Уполномоченный по правам человека в
Рязанской области отмечает положительные
факторы, способствующие ресоциализации
осужденных:
определенный
уровень
доверия
к
осужденным, которые могут передвигаться
свободно в часы от подъема до отбоя в пределах
исправительного
центра,
без
надзора
при
следовании к месту работы и обратно, иметь при
себе денежные средства и с разрешения
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начальника учреждения выезжать за пределы
исправительного центра на период очередного
отпуска;
- норма жилой площади не менее четырех
квадратных
метров
на
одного
человека,
одноярусные
кровати,
возможность
самостоятельного приготовления пищи, и другие
бытовые вопросы;
- нейтрализация дезадаптирующего влияния
социальной среды при трудовом устройстве на
«гражданские предприятия».
Отдельным
элементом
ресоциализации
осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, можно назвать замену данного
вида наказания принудительными работами,
увеличение
шансов
применения
условнодосрочного освобождения, замену неотбытой
части наказания более мягким видом наказания.
Республике Татарстан, Пермский край

Деятельность
общественных
организаций в ресоциализации
Стратегическое планирование эффективной
социальной реабилитации бывших заключенных
необходимо выстраивать методом комплексных
мер при взаимодействии государственных,
муниципальных,
религиозных
и
иных
заинтересованных структур.
➔

Новосибирская область

Ресоциализация возможна при объединении
усилий
государства
и
гражданского
общества, организации специального обучения

социальных работников, взаимодействующих с
людьми, освободившимися из мест изоляции,
расширении участия волонтеров и внедрения
«равного сопровождения» - когда помощь
оказывают
люди,
прошедшие
через
исправительные учреждения и сумевшие наладить
законопослушную жизнь.
Томская область

Необходимо создавать и развивать различные
фонды и центры, чья работа была бы направлена
на
ресоциализацию
бывших
заключенных,
привлекая общественные организации и
бизнес-сообщество.
Иркутская область,
Краснодарский
Саратовская область, Хабаровский край

край,

Свердловская

область,

Необходимо
также,
чтобы
центры
ресоциализации
для
заключенных
были
государственными, а не принадлежали частным
организациям.
Иркутская область
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Государству
необходимо
оказывать
поддержку
некоммерческим
социально
ориентированным организациям, в том числе
общественным
инициативам
и
проектам,
осуществляющим
деятельность
в
указанной
сфере, путем привлечения бюджетных средств в
качестве софинансирования, выделения субсидий
(грантов).
Ленинградская
область,
Томская
Пермский край, Челябинская область

область,

Вологодская

область,

Также
необходима
информационная
поддержка лучших социальных практик в
деятельности как государственных, так и
«альтернативных»
учреждений,
обеспечивающих
социальную
адаптацию
и
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
Алтайский край

По мнению Уполномоченного по правам
человека
в
Алтайской
крае,
необходимо
инициировать на федеральном уровне правовое
регулирование деятельности организаций
различных правовых форм, осуществляющих
социальную адаптацию и ресоциализацию
ранее судимых лиц.
Кроме того, возможно создание единого
методического центра для оказания содействия
социально-ориентированным
общественным
объединениям,
обеспечивающим
оказание
гражданам социальных и реабилитационных услуг
и предоставляющим возможность для проживания.
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Перечень вопросов органам государственной власти Российской Федерации
по теме заседания Координационного совета уполномоченных по правам
человека: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)»
➔

Правительство Российской Федерации

Тульская область
Т.В.Ларина: Об установлении обязанности
вставать
на
учет
в
специализированные
медицинские учреждения для лиц, освобождаемых
из мест лишения свободы, имеющих заболевания,
включенные
в
перечень
заболеваний,
представляющих опасность для окружающих
Калужская область
Ю.И. Зельников: Многие
проблемные
вопросы ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
подробно
рассмотрены
в
Бюллетене
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации № 8 за 2020 год.
Тем не менее, существует ряд других
проблемных
и
нерешённых
вопросов.
К
сожалению, в настоящее время исправительные
учреждения не полностью выполняют функцию
ресоциализации осужденных.
Одна из проблем - нередко отсутствует
обучение
осуждённых
навыкам
работы
по
востребованным на свободе специальностям.
Поэтому, после освобождения они не могут найти

приемлемую работу с достойной заработной
платой.
Кроме
того,
многие
теряют
свои
профессиональные
навыки,
будучи
невостребованными в местах отбытия наказания.
К
сожалению,
практически
отсутствует
взаимодействие службы исполнения наказаний,
органов МВД России с государственными и
муниципальными учреждениями, призванными
обеспечивать оказание государственных услуг и
помощь
населению.
Работа
с
бывшими
осужденными сведена к минимуму или вообще
является формальной. В связи с этим вопрос: как
планируется улучшить работу по взаимодействию
ФСИН РФ с МВД России, государственными и
муниципальными
учреждениями
в
части
ресоциализации осужденных. В том числе, по их
обустройству, поиску работы и другим вопросам.
Подготовка
осужденных
к
предстоящему
освобождению и оказание им в этой связи
необходимой поддержки является ключевым
моментом исправления и социальной адаптации
человека в обществе. Важно то, в какую среду
после освобождения из мест лишения свободы
попадёт человек.
Вопрос: как планируется улучшить работу по
восстановлению
у
осужденных
социально
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полезных
связей
с
ориентированным окружением?

положительно

осужденными и лицами, освободившимися из МЛС,
в частности, по трудоустройству указанных лиц?

Приморский край
Ю.Б.Мельников: Рассмотреть
возможность
ежегодной
индексации
единовременного
денежного
пособия,
которое
выдается
осужденным при освобождении из мест лишения
свободы.

Алтайский край
Б.В.Ларин: Запланировано ли принятие на
федеральном уровне нормативных правовых
актов, обеспечивающих правовое регулирование
деятельности организаций различных правовых
форм, осуществляющих социальную адаптацию и
ресоциализацию ранее судимых лиц.

Камчатский край
В.Т.Броневич:
Возможно ли закрепление в
Федеральном
законе
«Об
административном
надзоре за лицами, освобождёнными из мест
лишения свободы», Законе Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
норм об определении для работодателей квоты
для приема на работу лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, а также об установлении права
субъектов Российской Федерации на введение
административной
ответственности
за
неисполнение работодателем обязанности по
созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы, в соответствии с установленной
квотой.
г. Санкт-Петербург
А.В.Шишлов: Запланирована ли разработка
системы льгот и социальной поддержки для
предприятий, учреждений и организаций, которые
непосредственно
занимаются
работой
с

Тверская область
Н.А.Егорова: Положительным
примером
ресоциализации
осужденных
может
служить
принятый в Московской области закон от 14 июня
2019 г. № 116/2019-ОЗ «О профилактике
правонарушений в Московской области среди лиц,
отбывших уголовно наказание в виде лишения
свободы».
Предложение:
рассмотреть
возможность
разработки
Федерального
закона
«О
профилактике
правонарушений
среди
лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы», направленного на ресоциализацию
указанной категории граждан.
Пермский край
П.В.Миков:
В
рамках
программы
реформирования
Уголовно-исполнительной
системы планируется ли введение в штат
учреждений
ФСИН
России
высококвалифицированных
специалистов
в
области социальной работы, что поможет принять
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эффективное
участие
в
решении
проблем,
связанных с ростом рецидивной преступности?
Пермский край
П.В.Миков:
На
какой
стадии
находится
разработка
проекта
федерального
закона
Российской Федерации «О социальной адаптации
и реабилитации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы» или «О ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы».
Новгородская область
А.А.Бойцев: Создание
службы
пробации,
обеспечивающей, социальную адаптацию лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы, а
также осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением
свободы,
было
предусмотрено
Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г.,
утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 17.11.2008 г. № 1662-р.
Вопросы создания условий для подготовки
освобождающихся из мест лишения свободы к
дальнейшей постпенитенциарной адаптации через
службу пробации нашли свое отражение и в
Концепции развития уголовно¬-исполнительной
системы
РФ
до
2020
г.,
утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 г.
№ 1772-р.
В
документе
"Основные
направления
деятельности
Правительства
Российской
Федерации
на
период
до
2024
года",
утвержденном Правительством РФ 29.09.2018 г. в
рамках
деятельности
по
декриминализации

предпринимательской
деятельности
и
совершенствование
уголовно-исполнительной
системы указано, что будут продолжены работы
по реформированию пенитенциарной системы в
части
развития
механизмов
эффективной
ресоциализации лиц, находящихся в местах
лишения свободы, реабилитации и интеграции
лиц, освободившихся из мест лишения свободы в
общество, формированию системы пробации и
вовлечения СОНКО (общественные организации) в
реализацию указанной деятельности.
Вместе с тем в России службы, аналогичной,
например, зарубежным службам пробации, на
сегодняшний день не существует. И как видно из
истории длящегося вопрос создания службы
пробации остается открытым.
Вопрос: планируется ли создание специальной
службы
пробации
в
России,
например,
Федеральной службы пробации, подведомственной
Министерству юстиции РФ?
г. Санкт-Петербург
А.В.Шишлов: Уполномоченным
по
правам
человека в Российской Федерации еще в 2015
году предлагалось создать службу пробации на
базе
существующих
уголовно-исполнительных
инспекций ФСИН России, что позволило бы
внедрить в их деятельность пробационные
технологии и послужило бы фундаментом для
создания полноценной службы пробации в
будущем.
Вопрос: планируется ли продолжить работу по
созданию в Российской Федерации службы
пробации (института пробации)?
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г. Санкт-Петербург
А.В.Шишлов: Статьей
182
Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации
(далее - УИК РФ) предусмотрено, что осужденные,
освобождаемые от ареста или лишения свободы,
имеют
право
на
бытовое
устройство
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами.
Само же понятие «бытовое устройство»
законодательством
Российской
Федерации
и
нормативными правовыми актами не определено,
что создает предпосылки для произвольного
толкования данной нормы.
Кроме того, с принятием в 1996 году нового
УИК
РФ
оказались
утрачены
2
позиции,
гарантированные статьей 104 Исправительнотрудового кодекса РСФСР - устройство на работу и
предоставление жилья.
Вопрос: планируется ли внесение изменений в
действующее
законодательство
по
урегулированию вопросов ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, в
частности, в статью 182 УИК РФ?
г. Санкт-Петербург
А.В.Шишлов: В настоящее время отсутствуют
законодательно
закрепленные
механизмы
взаимодействия органов и субъектов в сфере
ресоциализации:
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов юстиции, здравоохранения;
образования,
труда
и
социальной
защиты
населения,
правоохранительных
органов
и
некоммерческих организаций.

Вопрос:
планируется
ли
нормативное
закрепление
порядка
межведомственного
взаимодействия органов и субъектов в сфере
ресоциализации?
Челябинская область
Ю.А.Сударенко:
В
2020
году
из
исправительных учреждений Челябинской области
освободилось 2539 человек, из них прибыло к
избранному месту жительства 2081. Сотрудниками
групп
социальной
защиты
исправительных
учреждений была оказана помощь в бытовом
обустройстве 2232 готовящимся к освобождению
осужденным. 1360 готовящимся к освобождению
осужденным
удалось
восстановить
ранее
утраченные социальные связи.
Всего в 2020 году было трудоустроено 1167
лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
что составило лишь 56 % от общего числа
прибывших к избранному месту жительства. С
начала 2020 года в службу занятости обратилось
895 человек, из них было трудоустроено только
182 человека.
Направлено па профессиональное обучение 32
человека. Признано безработными с выплатой
пособий 722 человека.
На
основании
заключенных
соглашений
ГУФСИН и Министерства социальных отношений
Челябинской области 270 лицам, освободившимся
из исправительных учреждений, была оказана
помощь во временном бытовом устройстве в
центры социальной реабилитации,
Настораживает тот факт, что в 2020 году 458
человек, освободившихся из мест лишения
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свободы, не прибыли к избранному месту
жительства и только 270 из них были временно
размещены в центры социальной реабилитации.
По выходу из исправительных учреждений
Челябинской области в 2020 году не смогли
трудоустроиться 914 человек.
Невозможно
не
поддержать
доводы
должностных
лиц
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти, и
государственных органов Челябинской области,
являющихся
субъектами
профилактики
правонарушений, о необходимости разработки
проекта государственной программы, по оказанию
комплексной
социальной
помощи
лицам,
освобождающимся
из
исправительных
учреждений.
Актуален
вопрос
создания,
на
примере
зарубежного опыта, государственного органа службы
пробации,
осуществляющего
постпенитенциарную
ресоциализацию
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы и их
социальную адаптацию.
В настоящее время в России такой инструмент
отсутствует,
что
негативно
влияет
на
профилактику правонарушений.
Важно
отметить
необходимость
и
своевременность
рассмотрения
вопроса
финансирования,
строительства
и
функционирования социально-реабилитационных
центров
для
лиц,
освободившихся
из
исправительных
учреждений,
не
имеющих
постоянного места жительства и утративших
социально полезные связи.

До
момента
принятия
государственной
программы и финансирования предусмотренных
ею
мероприятий
очень
важно
обеспечить
поддержку
некоммерческих
социальноориентированных
общественных
организаций,
участвующих в социальной адаптации, правовом
информировании,
бытовом
и
медицинском
сопровождении
осужденных
и
лиц,
освободившихся из исправительных учреждений,
в том числе общественных инициатив и проектов.
При поддержке Губернатора Челябинской
области А.Л. Текслера, Главы города Челябинска
Н.П.
Котовой
и
непосредственном
участии
Уполномоченного
по
правам
человек
в
Челябинской области в августе 2020 года в
Челябинской области начал свою работу проект
«Социальное
бюро»,
который
реализуется
социально-ориентированными
некоммерческими
общественными
организациями,
осуществляющими помощь осужденным и лицам,
освободившимся из мест лишения свободы.
Причем оказание помощи начинается в тот
момент,
когда
человек
еще
готовится
к
освобождению.
Такая
деятельность
связана
как
с
оформлением
и
получением
необходимых
человеку социальных услуг, так и с социальной
(постпенитенциарной) адаптацией осужденных к
реалиям современной жизни.
Идея создания социального бюро уходит
корнями в службы пробации, имеющие широкое
распространение в Европе.
Если
в
регионе
нет
собственных
дополнительных
программ
помощи,
бывшие
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заключенные могут претендовать только на
помощь для бездомных, выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования установлено следующее.
Частью 3 статьи 17 Федерального закона от
07.02.2011 г. №3-Ф3 «О полиции» закреплено,
что
внесению
в
банки
данных
подлежит
информация, в том числе о лицах, осужденных за
совершение преступления.
Необходимость
обработки
подобных
персональных данных граждан, связанных с
фактами уголовного преследования, обусловлена
требованиями
законодательства
Российской
Федерации. Абзацем 7 статьи 65 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее - 'ГК РФ)
установлено, что при заключении трудового
договора
лицо,
поступающее
на
работу,
предъявляет работодателю, в том числе, справку о
судимости при поступлении на работу, связанную
с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии
с
данным
кодексом,
иным
федеральным законом не допускаются лица,
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.
Согласно абзацу 3 части 2 статьи 331 ТК РФ к
педагогической деятельности не допускаются
лица,
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в
отношении
которых
прекращено
по
реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства
личности
(за
исключением
незаконной
госпитализации
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья
населения
и
общественной
нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной
безопасности
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью третьей данной статьи.
Ограничения определенного вида трудовой и
предпринимательской деятельности, к которой в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации не допускаются лица,
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию также предусмотрены подпунктом
«К» пункта 1 статьи 22.1. Федеральною закона от
08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Таким образом, с учетом правовой основы
деятельности
и
в
целях
выполнения
установленных
законодательством
Российской
Федерации требований органы внутренних дел
обязаны осуществлять обработку персональных
данных граждан, связанных с фактами уголовною
преследования.
Кроме того, согласно решению Верховною Суда
Российской Федерации от 23.05.2016 г. №АКПИ16263 обработка данных об имевшейся судимости,
включая их хранение для определенных и
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законных целей, осуществляется на законной и
справедливой основе, обеспечивает точность
персональных
данных,
их
достаточность,
актуальность по отношению к целям обработки
соответствует принципам обработки персональных
данных, закрепленным в статье 5 Федерального
закона
от
27.07.2006
г.
№152-ФЗ
«О
персональных данных».
Из
правовой
позиции
Верховного
Суда
Российской Федерации, сформулированной в
решении от 13.10.2015 г. №АКП1И15-1051,
следует,
что
изменение
уголовного
законодательства Российской Федерации, не
предусматривающего
в
настоящее
время
правового
основания
для
соответствующего
уголовного
преследования
в
отношении
конкретного
гражданина, не
означает,
что
информация о таких лицах и фактах уголовного
преследования подлежит уничтожению.
МВД
России,
с
учетом
установленной
законодательством
Российской
Федерации
компетенции,
осуществляет
лишь
обработку
персональных
данных
в
виде
совершения
действий по предоставлению имеющейся в банке
данных информации о факте судимости и
уголовного
преследования.
Оценку
предоставляемых
МВД
России
сведений
осуществляют
органы
и
организации,
уполномоченные принимать решение о допуске к
трудовой или иной деятельности. Законность и
обоснованность данной позиции подтверждена
Верховным Судом Российской Федерации в
решении от 04.07.2017 г. №АКПИ 17-287.

Между тем, как неоднократно указывал
Конституционный Суд Российской Федерации,
уголовный закон, устраняющий преступность
деяния, смягчающий наказание или иным образом
улучшающий положение лица, совершившего
преступление, согласно части второй статьи 54
Конституции
Российской
Федерации
и
конкретизирующей ее статье 10 Уголовного
кодекса Российской Федерации, имеет обратную
силу,
го
есть
распространяется
на
лиц,
совершивших
соответствующие
деяния
до
вступления такого закона в силу, в гом числе на
лиц, отбывающих наказание или отбывших
наказание, но имеющих судимость (Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от
20.04.2006 г. №4-11, от 18.07.2013 г. №19-11, от
11.11.2014 г. №29-11).
Решение об отказе в допуске к трудовой или
предпринимательской деятельности, в гом числе
не
учитывающее
новый
уголовный
закон,
устраняющий
или
смягчающий
уголовную
ответственность, во всех случаях принимается
работодателем
либо
другим
органом,
осуществляющим
допуск
указанных
лиц
к
трудовой или предпринимательской деятельности,
и может быть оспорено в судебном порядке. Эта
правовая
позиция
выражена
в
решении
Верховного Суда Российской Федерации от
13.10.2015 г. №АКПИ15-1051 и апелляционном
определении
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 19.01.2016 г. №АПЛ15-591.
Подведя
итог
вышесказанному,
следует
отметить, что действующее законодательство
Российской
Федерации
не
запрещает
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работодателю
трудоустраивать
лиц,
ранее
привлекавшихся к уголовной ответственности (за
исключением
педагогической
и
предпринимательской деятельности) и исключает
их дискриминацию.
Законом Российской Федерации «О занятости
населения
в
Российской
Федерации»
от
19.04.1991 №1032-1 установлено, что граждане,
освободившиеся
из
учреждений
исполнения
наказания, имеют право на дополнительные
гарантии занятости, как испытывающие трудности
в поиске работы.
Однако, ни для кого не секрет, что на практике
при наличии у работодателя информации о
судимости предполагаемого кандидата, даже если
речь идет о преступлении небольшой или средней
тяжести, либо деянии которое утратило уголовноправовую оценку, такому человеку скорей всего
откажу'! в трудоустройстве, сославшись на
формальные основания. Дальнейшее обжалование
указанного решения работодателя в судебном
порядке будет малоперспективным.
Предложение: создать в Российской Федерации
на основе зарубежного опыта службу Пробации.
Иркутская область
С.Н.Семенова: О ресоциализации осужденных
после освобождения из мест лишения свободы
(проблемы правового регулирования).
Новосибирская область
Н.Н.Шалабаева: О трудоустройстве граждан,
освободившихся из мест лишения свободы.

Самарская область
О.Д.Гальцова:
С
целью
объективного
и
всестороннего изучения проблем ресоциализации
осужденных, освобожденных из мест лишения
свободы, на современном этапе и подготовки
вышеуказанных предложений, Уполномоченным
по правам человека в Самарской области данный
вопрос
обсуждался
с
привлечением
представителей
государственных,
правоохранительных органов, высших учебных
заведений Самарской области, осуществляющих
деятельность по данному направлению, а также
руководителей
и
членов
Общественной
наблюдательной комиссии по общественному
контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся
в
местах
принудительного
содержания Самарской области.
Вместе с тем, проблема ресоциализации
осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения
свободы
(пенитенциарная
и
постпенитенциарная ресоциализация), являются
актуальными
и
требующими
принятия
действенных мер, в том числе на уровне
законодательного закрепления.
Как
показывает
практика,
принятие
и
реализация различных государственных программ
по рассматриваемому направлению, до настоящего
времени не привело к достижению существенных
положительных результатов и не способствовало
кардинальному
решению
проблемы
ресоциализации
осужденных
и
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
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В связи с чем, в целях организации и
проведения
эффективной
работы
по
рассматриваемому
направлению
необходима
разработка законодательного закрепления права
бывших осужденных на получение помощи в
ресоциализации не только в пенитенциарный, но
и в постпенитенциарный период, то есть после
освобождения из мест лишения свободы.
Изучение нормативной базы, относящейся к
постпенитенциарной
ресоциализации,
предусматривающей
оказание
помощи
осужденным
после
их
освобождения
из
учреждений уголовно-исполнительной системы,
показывает, что данные вопросы комплексно не
решаются ни одним федеральным законом или
требованиями
какого-то
одного
единого
нормативного документа. Нормы, касающиеся
предоставления социальной помощи и содействия
в трудовом и бытовом устройстве, оказываемой
осужденным
после
их
освобождения,
рассредоточены по различным федеральным и
региональным нормативным правовым актам и не
образуют какой-либо единой системы.
Вместе с тем, подготовка осужденного к
освобождению и оказание ему содействия в
социальной
адаптации
после
освобождения,
должны рассматриваться как два взаимосвязанных
последовательных
этапа
единого
процесса.
Обеспечение преемственности между двумя этими
этапами возможно только за счет развития
взаимодействия
уголовно-исполнительной
системы
с
органами
региональной
власти,
органами
местного
самоуправления
и
негосударственными
организациями,

обеспечивающими
оказание
осужденным
содействия в
социальной адаптации после
освобождения.
Законодательное закрепление права бывших
осужденных на получение помощи не только в
пенитенциарной,
но
и
постпенитенциарной
ресоциализации
станет
перспективным
направлением
развития
законодательства,
послужит созданию межотраслевого института,
образованного за счет взаимной системной
интеграции
норм
уголовно¬исполнительного
права в части детальной регламентации сроков и
содержания
подготовки
осужденных
к
освобождению; права социального обеспечения в
части установления субъективных прав отбывших
наказание граждан на социальное обеспечение;
трудового
права
в
части
установления
дополнительных гарантий реализации права на
труд для рассматриваемой категории граждан;
конституционного права в части установления
компетенции органов исполнительной власти
федерального и регионального уровней, а также
органов местного самоуправления по реализации
отдельных компонентов подготовки осужденных к
освобождению и оказания им содействия в
социальной адаптации после освобождения.
На
основании
изложенного,
предлагаем
рассмотреть
вопрос
законодательного
закрепления права бывших осужденных, на
получение помощи в ресоциализации не только в
пенитенциарный, но и в постпенитенциарный
период, то есть после освобождения из мест
лишения свободы.
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Законодательное закрепление данного права
возложит
на
государственные
органы
соответствующие обязанности по оказанию лицам,
освободившимся из мест лишения свободы
содействия в их ресоциализации и включению в
гражданское общество. В свою очередь, в случае
уклонения от исполнения данных обязанностей.
или
ненадлежащего
их
исполнения,
государственные органы или должностные лица
могут быть привлечены к предусмотренной
законом
ответственности,
что
позволит
гарантировать бывшим осужденным реализацию
их прав на получение помощи и поддержку в
постпенитенциарной адаптации.
Кроме
того,
в
условиях
фактического
отсутствия
в
настоящее
время
органа
государственной власти, к полномочиям которого
относится
комплексное
обеспечение
ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, полагаем целесообразным
рассмотреть
вопрос
о
создании
системы
сопровождения
данных
лиц,
в
целях
их
ресоциализации и включения в гражданское
общество,
основой
которой
должна
стать
Федеральная
служба
ресоциализационного
сопровождения лиц, освободившихся из мест
лишения свободы. Инициатива по принятию
данного решения может быть дополнительно
обоснована ранее данным поручением Президента
Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. №
Пр-444
о
создании
системы
социальной
реабилитации лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы, деятельность по исполнению
которого фактически прекращена в условиях

отсутствия
долгосрочного
положительного
результата.
Создание
Федеральной
службы
ресоциализационного
сопровождения
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
требует
проведения
ряда
организационных
мероприятий,
предполагающих
образование
нового органа в структуре федеральных органов
исполнительной
власти,
подведомственного
Министерству юстиции Российской Федерации,
имеющего территориальные органы в субъектах
Российской Федерации.
➔

ФСИН России

Камчатский край
В.Т.Броневич : правомерно ли применение
Инструкции «О порядке учета времени работы
осужденных в период отбывания ими наказания в
виде лишения свободы, засчитываемого в общий
трудовой
стаж»,
направленной
указанием
Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации от 02.11.1992 № 1-94-У, по
аналогии закона к осужденным к принудительным
работам? Планируется ли восполнения указанного
пробела в законодательстве?
О нормативном закреплении порядка учета
времени работы осужденных в период отбывания
ими наказания в виде принудительных работ.
В соответствии с Инструкцией, документом,
подтверждающим время работы осужденного,
является трудовая книжка, а при ее отсутствии справка, выдаваемая администрацией ИУ, при
освобождении осужденного из ИУ сведения карты
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учета о суммарном времени его работы заносятся
в трудовую книжку или справку. Для исчисления
пенсии выдается справка о среднемесячной
заработной плате.
Указанная Инструкция регулирует порядок
учета времени работы осужденных в период
отбывания ими наказания в виде лишения
свободы и не относится к осужденным к
принудительным
работам.
Фактически
в
отсутствие
необходимого
регулирования
Инструкция применяется по аналогии закона к
осужденным к принудительным работам.

г. Санкт-Петербург
А.В.Шишлов:
В
рамках
программы
реформирования
Уголовно-исполнительной
системы рассмотреть вопрос введения в штат
учреждений
ФСИН
России
высококвалифицированных
специалистов
в
области социальной работы, что поможет принять
эффективное
участие
в
решении
проблем,
связанных с ростом рецидивной преступности.
Вопрос: планируется ли введение в штат
учреждений ФСИН России квалифицированных
специалистов в области социальной работы?

Камчатский край
В.Т.Броневич : о стадии решения вопроса
строительства
нового
здания
следственного
изолятора на 300 мест в г. ПетропавловскеКамчатском?

Калужская область
Ю.И.Зельников: как проходит работа по
внедрению новых индивидуальных форм работы,
обеспечивающих
конкретному
осужденному
социальную,
психолого-педагогическую
и
правовую помощь с учетом его индивидуальных
характеристик.
От осужденных нередко поступают жалобы по
вопросу условно-досрочного освобождения из
мест лишения свободы. Нередко причины отказа в
УДО непонятны осужденным, они считают их
несправедливыми и искренне не понимают, что
нужно
делать
и
как
себя
вести,
чтобы
рассчитывать на УДО. В связи с этим вопрос:
какая работа проводится по повышению ценности
института
условно-досрочного
освобождения,
будут ли выработаны более четкие и объективные
критерии для освобождения по УДО? Считаем, что
УДО должно происходить с учетом позитивного
поведения осужденного в период отбывания
наказания.
Оценку
поведения
осужденного

Новосибирская область
Н.Н.Шалабаева:
просим
сообщить
о
реализации в территориальных органах ФСИН
России
мероприятий
по
планируемому
трудоустройству
осужденных
перед
освобождением от наказания с использованием
портала Роструда «Работа в России». При этом
отдельно просим сообщить о возникающих
сложностях в этой работе и предложениях по их
разрешению.
Предлагаю внести в повестку заседания вопрос
трудоустройства граждан, освободившихся из мест
лишения свободы.
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должно
давать
не
только
руководство
исправительного учреждения, но и представители
органов государственной власти и местного
самоуправления,
члены
административных
комиссий, попечительских советов.
г. Санкт-Петербург
А.В.Шишлов: Действующим законодательством
не
закреплены
нормы,
обязывающие
администрации исправительных учреждений и
надзирающих
органов
при
освобождении
осужденных из МЛС:
- осуществлять контроль за паспортизацией
(заменой
паспорта
по
возрасту)
граждан,
находящихся в местах лишения свободы;
- осуществлять
контроль
наличия
необходимых документов (полис ОМС, ИНН,
СНИЛС,
военный
билет),
а
также
их
восстановления при необходимости;
- осуществлять
подготовку
и
выдачу
бухгалтерских документов (форму № 2-НДФЛ)
даже в случае отсутствия каких-либо доходов во
время отбытия наказания;
- выявлять
потенциальных
лиц
без
определенного места жительства для решения
вопроса об их дальнейшем месте пребывания
после освобождения;
- осуществлять
подготовку
и
выдачу
необходимой
медицинской
документации
в
соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения № 216н от 29.04.2015 «Об
утверждении
перечня
медицинских
противопоказаний, в связи с наличием которых
гражданину или получателю социальных услуг

может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг в стационарной
форме,
а
также
формы
заключения
уполномоченной медицинской организации о
наличии таких противопоказаний» (ФЛГ, анализ
крови по форме №50, анализ крови на гепатиты В
и С, заключение врача-психиатра и врачанарколога, прививки от дифтерии и брюшного
тифа,
контроль
ведения
прививочного
сертификата).
Результаты
медицинских
исследований должны быть получены не ранее,
чем за 6 месяцев до даты освобождения, в ином
случае они становятся неактуальными.
Вопрос: будут ли приниматься меры по
решению указанных вопросов?
Кемеровская область
З.Н.Волошина: В настоящее время проблемным
остается
вопрос
документирования
лиц
с
неурегулированным
правовым
статусом
в
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Не
в
полном
объеме
происходит
взаимодействие
уголовно
исполнительной
системы с управлением по вопросам миграции до
окончания
срока
отбывания
наказания
осужденными.
В
связи
с
чей,
лица
с
неурегулированным
правовым
статусом,
освободившиеся из исправительного учреждения
и помещённые в Центр временного содержания
иностранных граждан, вынуждены находиться в
центре достаточно долгое время, что негативно
отражается на бесперебойном функционировании
данного учреждения.
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Предложение:
проводить
работу
по
урегулированию правового статуса лица, в
отношении
которого
вынесено
решение
о
нежелательности пребывания на территории
Российской Федерации, должна проводиться еще в
учреждении уголовно-исполнительной системы, а
не во время нахождения его в Центре временного
содержания иностранных граждан.
Хабаровский край
И.И.Чесницкий: В адрес уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации поступают обращения осужденных об
отказе
администраций
исправительных
учреждений в получении документов в рамках
оказания юридической помощи, которые, ввиду
большого веса, превышающего 100 грамм,
направляются бандеролью.
В соответствие с позицией Судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда
Российской
Федерации,
изложенной
в
кассационном определении от 07.02.2020 № 64КА19-2, посылки и бандероли, содержащие только
лишь письменные и почтовые принадлежности, не
могут включаться в количество посылок и
бандеролей,
которое
вправе
получать
осужденный.
По мнению правозащитного сообщества и
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации, выводы Верховного Суда
Российской Федерации должны распространяться
и на бандероли, содержащие исключительно
правовую информацию, в том числе судебные

документы,
материалы
уголовного
дела
и
юридическую литературу.
Предложение:
рассмотреть
возможность
урегулирования
этого
вопроса
в
рамках
внутриведомственных актов.
Пензенская область
Е.Н.Рогова: Ежегодно
к
Уполномоченному
поступают обращения заключенных об оказании
информационно - правовой помощи и разъяснении
нормативных
правовых
актов
составляют.
Получить
их
в
местах
принудительного
содержания зачастую возможности не имеется, гак
как
в
библиотеках
учреждений
уголовноисполнительной системы юридическая литература.
Законодательство в актуальной редакции, как
правило. отсутствуют (за исключением Правил
внутреннего распорядка, информации о правах и
обязанностях обвиняемых и осужденных, режиме
содержания).
Уголовно
исполнительным
кодексом
Российской Федерации предусмотрено, что в
исправительных
учреждениях
осуществляется
нравственное, правовое, трудовое, физическое и
иное воспитание осужденных к лишению свободы,
способствующее
их
исправлению).
Для
организации
воспитательной
работы
с
осужденными в исправительных учреждениях
создается
материально-техническая
база
в
соответствии
с
нормами,
утвержденными
Правительством Российской Федерации.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
02.08.1997 № 974 «Об утверждении норм
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создания материально - технической базы для
организации
воспитательной
работы
с
осужденными в исправительных учреждениях» в
исправительных
учреждениях
создаются
читальные залы и книгохранилища библиотек.
Согласно Минимальных стандартных правил в
отношении обращения с (включенными (Правила
Нельсона
Манделы),
принятых
резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015
года, заключенным для обеспечения реинтеграции
таких .лиц в общество после их освобождения, с
тем чтобы они могли вести законопослушный и
самостоятельный
образ
жизни,
тюремной
администрации и компетентным органам следует
предоставлять
надлежащие
и
имеющиеся
возможности
для
получения
образования,
профессиональной подготовки и работы, а также
другие виды помощи. При принятии в тюрьму
каждому заключенному следует незамедлительно
предоставлять
письменную
информацию,
касающуюся
тюремного
законодательства
и
действующих правил внутреннего распорядка
тюремного учреждения, его прав, включая
разрешенные методы получения информации,
доступ к юридическим консультациям, в том числе
через систему оказания юридической помощи, а
также процедур подачи заявлений или жалоб, его
обязанностей,
включая
применимые
дисциплинарные меры взыскания, всех других
вопросов, необходимых для того, чтобы
дать,
заключенному возможность приспособиться к
условиям
жизни
в
тюремном
учреждении.
Заключенные
должны
иметь
доступ
к
эффективной
юридической
помощи.
Каждое

тюремное учреждение должно иметь библиотеку,
доступную для всех категорий заключенных и
содержащую книги как развлекательного, так и
образовательного содержания. Всех заключенных
следует поощрять к пользованию библиотекой.
Предложение: рассмотреть вопрос о порядке
материального
обеспечения
книгохранилищ
библиотек
исправительных
учреждений
юридической литературой и законодательством в
актуальной
редакции
(комментариям),
затрагивающим права человека, и доступа
осужденных к ним с целью их правового
воспитания, обеспечения образования, оказания
бесплатной юридической помощи.
Пензенская область
Е.Н.Рогова: Условия содержания влияют на
здоровье
содержащихся
но
стражей
и
осужденных. В рамках рассмотрения обращений
осужденных и их родственников была выявлена
проблема
несвоевременного
рассмотрения
вопроса об освобождении от отбывания наказания
по болезни. Так, за 12 месяцев 2020 года в
соответствии
с
заключениями
медицинской
комиссии ФКУЗ МС’Ч-58 ФСИН России в суды
области направлено 30 материалов (в 2019 году41) на осужденных с целью рассмотрения вопроса
об освобождении oт отбывания наказания в связи
с
заболеванием
в
рамках
требований
постановления Правительства РФ oт 06.02.2004 №
54
«О
медицинском
освидетельствовании
осужденных, представляемых к освобождению oт
отбывания наказания в связи с болезнью». Но
результатам рассмотрения указанных материалов
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освобождено 14 человек (в 2019 - 20). Количество
умерших после направления материалов в суд
составило 1 I случаев (в 2019-14). Судом в
освобождении отказано в 5 случаях (в 2019 --7
человек).
Предложение: рассмотреть вопрос создания
палат паллиативной помощи для данной категории
осужденных, ожидающих освобождения в связи с
заболеванием.
Иркутская область
С.Н.Семенова:
о
проблемах
обеспечения
трудовой занятости осужденных (соблюдение
трудовых гарантий осужденных. Охраны труда,
обеспечения минимального размера оплаты труда
и т.д.)
Вопрос: страхование жизни и здоровья
осужденных в местах лишения свободы (о праве и
возможностях).
Предложение: о практике реализации права
осужденных
на замену неотбытой части
наказания более мягким видом наказания более
мягким видом наказания
(ст. 80 УК РФ) в
субъектах РФ, в том числе по созданию и
развитию системы изолированных участков ,
функционирующих как исправительные центры.
Тульская область
Т.В.Ларина: О
госпитализации
граждан,
освобождаемых из мест лишения свободы, в
медицинскую противотуберкулезную организацию
в недобровольном порядке в день освобождения с
целью продолжения лечения (в случае имеющихся
на день освобождения фактов наличия острой

формы
заболевания
продолжения лечения).

и

необходимости

Калужская область
Ю.И.Зельников:
В
настоящее
время
исправительные
учреждения
не
полностью
выполняют функцию ресоциализации осужденных,
в
том
числе
из-за
несовершенства
законодательства. Одна из проблем - практически
отсутствует обучение осуждённых навыкам работы
по востребованным специальностям. Поэтому,
после
освобождения
они
не
могут
найти
приемлемую работу с достойной заработной
платой.
Кроме
того,
многие
теряют
свои
профессиональные
навыки,
будучи
невостребованными в местах отбытия наказания.
Со
своей
стороны,
отметим,
что
на
ресоциализацию осужденных к лишению свободы
направлены положения УГ1К РФ, закрепляющие
основные права осужденных, их специальные
права и законные интересы, основные средства
исправления осужденных, в том числе труд,
профессиональное
образование
и
профессиональное
обучение,
воспитательное
воздействие, а также возможность в период
отбывания наказания в зависимости от поведения
и
отношения
к
труду
улучшить
условия
содержания.
Тем не менее, существует ряд проблемных и
нерешённых вопросов. К сожалению, практически
отсутствует взаимодействие службы исполнения
наказаний,
органов
МВД
России
с
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
призванными
обеспечивать
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оказание государственных услуг и помощь
населению. Работа с бывшими осужденными
сведена к минимуму или вообще является
формальной.
В связи с этим вопрос: как планируется
улучшить работу по взаимодействию ФСИН РФ с
МВД России, государственными и муниципальными
учреждениями
в
части
ресоциализации
осужденных. В том числе, по их обустройству,
поиску работы и другим вопросам.
Подготовка
осужденных
к
предстоящему
освобождению и оказание им в этой связи
необходимой поддержки является ключевым
моментом исправления и социальной адаптации
человека в обществе. Важно то, в какую среду
после освобождения из мест лишения свободы
попадёт человек.
Поэтому возникает вопрос: как планируется
улучшить
работу
по
восстановлению
у
осужденных
социально
полезных
связей
с
положительно ориентированным окружением.
Ещё один важный вопрос, это решение
проблемы
тюремной
субкультуры,
её
нейтрализация. Какая работа проводится в этом
направлении.
Следующий важный вопрос, это как проходит
работа по внедрению новых индивидуальных
форм
работы,
обеспечивающих конкретному
осужденному
социальную,
психологопедагогическую и правовую помощь с учетом его
индивидуальных характеристик.
Министерство
юстиции
Российской
Федерации

Приморский край
Ю.Б.Мельников: просим сообщить о сроках
внесения проекта федерального закона «О
системе пробации в Российской Федерации» в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
Министерство
науки
и
высшего
образования Российской Федерации
➔

Владимирская область
Л.В.Романова: с целью реализации права на
высшее образование рассмотреть возможность
определения квот для осужденных на бесплатной
основе в высших учебных заведениях
Министерство просвещения Российской
Федерации
➔

Владимирская область
Л.В.Романова: С целью реализации права на
получение
общего
среднего
образования,
рассмотреть вопрос о разработке порядка сдачи
ОГЭ и ЕГЭ для осужденных, подлежащих переводу
(освобождению) накануне сдачи экзаменов.
➔

ФСИН России

Кемеровская область
З.Н.Волошина:
Еще
одним
вопросом,
касающимся обеспечения прав человека в
учреждениях уголовно-исполнительной системы,
является проблема поступления исполнительных
листов
в
исправительные
учреждения, где
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отбывают
наказание
осужденные,
имеющие
долговые обязательства. В адрес уполномоченного
Кузбасса неоднократно поступали обращения от
осужденных, которые направляли ходатайство об
условно-досрочном освобождении и получали
отказ в связи с непогашенным долгом по
имеющимся
исполнительным
производствам.
Данные исполнительные листы поступали в
учреждение не в установленные законом сроки.
Предложение:
усовершенствовать
документооборот между судебными органами,
Федеральной службой судебных приставов и
пенитенциарными учреждениями.
➔

Верховный Суд Российской Федерации

Пензенская область
Е.Н.Рогова: Условия содержания влияют на
здоровье
содержащихся
но
стражей
и
осужденных. В рамках рассмотрения обращений
осужденных и их родственников была выявлена
проблема
несвоевременного
рассмотрения
вопроса об освобождении от отбывания наказания
по болезни. Так, за 12 месяцев 2020 года в
соответствии
с
заключениями
медицинской
комиссии ФКУЗ МС’Ч-58 ФСИН России в суды
области направлено 30 материалов (в 2019 году41) на осужденных с целью рассмотрения вопроса
об освобождении oт отбывания наказания в связи
с
заболеванием
в
рамках
требований
постановления Правительства РФ oт 06.02.2004 №
54
«О
медицинском
освидетельствовании
осужденных, представляемых к освобождению oт
отбывания наказания в связи с болезнью». Но

результатам рассмотрения указанных материалов
освобождено 14 человек (в 2019 - 20). Количество
умерших после направления материалов в суд
составило 1 I случаев (в 2019-14). Судом в
освобождении отказано в 5 случаях (в 2019 --7
человек).
Предложение:
рассмотреть
вопрос
о
приоритетности очередности рассмотрения в судах
дел об освобождении заключенных, имеющих
тяжкие заболевания. а также создания палат
паллиативной помощи для данной категории
осужденных, ожидающих освобождения в связи с
заболеванием.
➔

Роструд

г. Санкт-Петербург
А.В.Шишлов Лица, освободившиеся из МЛС,
при трудоустройстве подвергаются дискриминации
в связи с наличием судимости, отсутствием
регистрации по месту жительства, свидетельства о
постановке гражданина на налоговый учет в
налоговом органе по месту жительства и т.д. Такая
дискриминация носит не только латентный, но и
вполне открытый характер: требования об
отсутствии судимости, регистрации и наличии ИНН
публикуются
в
объявлениях
о
вакансиях,
размещенных в сети Интернет, в том числе в
общероссийской базе вакансий «Работа в России»
Федеральной службы по труду и занятости. Кроме
того, длительное отсутствие работы во время
отбывания наказания приводит к утрате навыков и
потере имеющейся квалификации.
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Вопрос: какие меры планируется предпринять
для
устранения
дискриминации
при
трудоустройстве лиц, освободившихся из МЛС?
Приморский край
Ю.Б.Мельников:
просим
сообщить
о
реализации в территориальных органах ФСИН
России
мероприятий
по
планируемому
трудоустройству
осужденных
перед
освобождением от наказания с использованием
портала Роструда «Работа в России». При этом
отдельно
просим
сообщить:
о
количестве
трудоустроенных граждан в 2020 году и в 2021
году;
наиболее
востребованных
вакансиях;
возникающих сложностях в этой работе и
предложениях по их разрешению.
➔
Министерство
Федерации

финансов

Российской

Челябинская область
Ю.А.Сударенко:
Полагаю
необходимым
обсудить и поддержать на Координационном совете
уполномоченных по правам человека инициативу
общественного
представителя
по
вопросам
соблюдения прав предпринимателей, в отношении
которых избрана мера пресечения, связанная с
ограничением свободы, а также предпринимателей,
отбывающих наказание в местах лишения свободы
Юрия
Осипенко,
входящего
в
аппарат
Уполномоченного
при
Президенте
Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
Инициатива связана с предоставлением статуса
социального предпринимателя организациям малого

и среднего бизнеса, которые трудоустраивают
осужденных.
Предприниматели
получают
возможность организовать новые производства с
меньшими затратами, используя материальную базу
Федеральной
службы
исполнения
наказаний.
Бизнес, кроме получения прибыли, осуществляет
еще и важную социальную миссию - обучение и
трудоустройство осужденных, что облегчит их
социализацию после освобождения.
Об этом же Вы говорили в своем тематическом
докладе «Соблюдение и защита трудовых прав
граждан в Российской Федерации» в декабре 2020
года.
В докладе Вами отмечено, что объективной
проблемой в трудоустройстве осужденных служит
отсутствие в учреждениях уголовно-исполнительной
системы достаточного количества рабочих мест. В
целях
увеличения
числа
рабочих
мест
для
осужденных
представляется
целесообразным
стимулирование развития производства, в котором
используется труд указанной категории граждан. В
числе таких стимулирующих мер могут быть
предусмотрены налоговые льготы для организаций,
взаимодействующих с учреждениями уголовноисполнительной системы в целях привлечения
осужденных к труду.
Предложение: предусмотреть налоговые льготы
или иные преференции в виде специальных
налоговых
льготных
режимов
для
предпринимателей, использующих труд осужденных
и лип, освободившихся из мест лишения свободы.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

