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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Одним из направлений соблюдения прав человека и актуальной
проблемой современной социальной и уголовно-исполнительной политики
государства является ресоциализация, то есть возвращение к жизни в открытом
обществе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, число которых более
200 тысяч человек в год.
В марте 2021 г. я обратилась к Президенту России с просьбой
распространить на всю территорию государства наработанный опыт субъектов
Российской Федерации в деле социальной адаптации бывших осужденных.
Поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 26 апреля
2021 г. № 677 полномочным представителям Президента Российской
Федерации в федеральных округах и высшим должностным лицам субъектов
России совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации и Общественной палатой Российской Федерации было предписано
провести анализ региональной практики и организовать распространение и
использование положительного опыта ресоциализации, социальной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в
целях предотвращения повторного совершения ими преступлений.
К сожалению, часть наших граждан после освобождения из мест лишения
свободы испытывают серьезные проблемы в бытовом и трудовом устройстве,
сталкиваются с трудностями в адаптации к новой жизни, не имея жилья и
средств к существованию, с настороженным отношением со стороны
окружающих и в конечном счете оказываются предоставленными самим себе.
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В этих условиях многие вновь оказываются в местах лишения свободы, прочно
закрепляясь в качестве криминальных элементов.
В местах принудительного содержания жизнь осужденных строго
регламентирована. Многочисленные повседневные потребности решаются с
помощью или под контролем администрации, то есть в известной мере отпадает
потребность в самостоятельном решении многих вопросов. В результате
гражданин, освободившийся из мест лишения свободы, кроме восстановления
имевшихся навыков жизни на свободе, сталкивается и с проблемой
приобретения нового стереотипа поведения. В этих условиях подготовка
осужденных к освобождению помогает им осознать свои права и обязанности в
новых условиях и найти себе достойное применение в открытом обществе.
Институтом уполномоченных по правам человека тема обеспечения
соблюдения прав лиц, освобожденных из мест лишения свободы, на
ресоциализацию ранее не подвергалась отдельному изучению. Рассматривая
ресоциализацию как процесс возвращения осужденных в открытое общество
после освобождения из мест лишения свободы, объектом настоящего доклада
выступают общественные отношения, связанные с социальной помощью в
реализации гражданских, экономических и социальных прав данных лиц,
гарантированных Конституцией Российской Федерации. Этот пробел восполняет
настоящий доклад.
В докладе с позиций обеспечения прав человека исследуются значение и
роль ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в
современном обществе; предложены пути совершенствования нормативноправового регулирования защиты прав лиц, освободившихся из мест лишения
свободы; сформулированы рекомендации органам государственной власти и
местного самоуправления по содействию в ресоциализации, социальной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Т. Н. Москалькова
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1.1. Понятие и значение ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
в современном обществе
Ежегодно из мест лишения свободы освобождаются тысячи человек
(в течение 2020 г. из исправительных учреждений для взрослых освобождены
234,7 тысяч осужденных, в 2019 г. — 209,1 тысяч, в 2018 г. — 221,7 тысяч, в
2017 г. — 217,5 тысяч).
Анализ социально-криминологической характеристики осужденных
показывает, что 61,5 % лиц, содержащихся в исправительных колониях для
взрослых, осуждены к лишению свободы второй и более раз1. При этом
большинство из этих людей не имели постоянного источника дохода, и на
совершение нового преступления их подвинула нужда.
Значительное количество граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, испытывает сложности с интеграцией в открытое общество: с
трудоустройством, реализацией жилищных прав, восстановлением прежних
семейных отношений. Нередко человек ощущает себя потерянным для
общества, выброшенным из социума, никому не нужным. Это приводит к
разрушению личности, деградации, пьянству, наркомании, суицидам и, конечно
же, к рецидивной преступности.
Причины, мешающие успешной ресоциализации бывших осужденных,
можно разделить на две группы — внешние (объективные) и внутренние
(личностные). На устранение и недопущение этих факторов и направлена
ресоциализация.

1

Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых (fsin.gov.ru).
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Причины, мешающие успешной ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы
Внешние (объективные)

Внутренние (личностные)

— отсутствие жилья и регистрации;
— проблемы с трудоустройством
(недостаточный выбор рабочих
мест и нежелание работодателей
принимать на работу людей,
имеющих судимость);
— отсутствие средств для
существования;
— влияние представителей
криминального сообщества после
освобождения;
— отсутствие слаженного
взаимодействия
(преемственности) в работе
исправительных учреждений,
уголовно-исполнительных
инспекций (в случае условнодосрочного освобождения),
органов исполнительной власти
муниципального образования, в
котором будет проживать лицо
после освобождения, центров
занятости и негосударственных
общественных организаций

— отсутствие специальности и уровня
образования, необходимых для
получения высокооплачиваемой
работы;
— отсутствие опыта законного
трудоустройства или неудачи при
попытках устроиться на работу;
— проблемы со здоровьем, включая
различные виды зависимостей и
психических отклонений;
— разрыв социальных связей с
внешним миром (отсутствие семьи,
друзей, родственников или их
потеря);
— утрата умений и навыков
ориентироваться в изменчивом
мире;
— отсутствие знаний о тех процессах,
которые происходят в обществе, и
качествах, которые необходимы
человеку для успешной адаптации к
социуму, в котором он будет жить;
— изменение мотивационноценностной сферы личности
осужденного

Понятие ресоциализации как правовой категории в сфере профилактики
правонарушений закреплено статьей 25 Федерального закона от 23 июня 2016 г.
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»2: «Ресоциализация представляет собой комплекс мер социальноэкономического, педагогического, правового характера, осуществляемых
субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и
лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции

2

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета, № 139, 28 июня 2016 г.
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в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или)
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера».
Ресоциализация осужденных является составляющей всего процесса
исправления и включает в себя два этапа: пенитенциарный, который
подразумевает работу с осужденным на протяжении всего срока отбывания
наказания, и постпенитенциарный — закрепление положительных результатов,
достигнутых в процессе исполнения наказания, и социальная адаптация лица в
открытом обществе после освобождения.
Постпенитенциарная адаптация предполагает приспособление лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, к условиям современной жизни, а
также оказание им необходимой и всесторонней помощи (социальнопедагогической и психологической поддержки, помощи в трудовом и бытовом
устройстве, а также осуществления определенного профилактического контроля
за их поведением в течение первого времени после освобождения.
Именно оказание помощи указанной категории лиц в постпенитенциарный
период является очень важным элементом всей ресоциализации и играет
значимую роль в процессе приспособления его к изменившимся жизненным
условиям и укрепления социально полезных связей. Оказание такой помощи
лицам, освободившимся из мест лишения свободы, является обязательным
элементом в системе профилактики рецидивной преступности.
Ресоциализация — это определенная ступень, призванная устранить
предпосылки повторного криминального поведения и восстановить (или даже
приобрести при их отсутствии) социально полезные связи личности с
обществом. При этом должны быть разрушены асоциальные роли и поведение,
а также закреплены позитивные образцы социальных ценностей. Процесс
вхождения человека в общество после отбытия уголовного наказания, усвоение
им основных требований, необходимых для его нормального взаимодействия с
социальной средой, охватывает различные стороны: материальную,
психологическую, духовную, правовую и иную помощь, благотворительность,
образование и трудоустройство, восстановление социальных связей и т.д.
Однако лица, освободившиеся из мест лишения свободы, не выделены
действующим законодательством в отдельную категорию граждан,
нуждающихся в предоставлении социальной поддержки и в социальном
обслуживании. Предоставление им мер социальной поддержки и оказание
социальных услуг осуществляется на общих основаниях, через органы
социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания
населения (льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; субсидии
(с учетом дохода) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
единовременная адресная материальная помощь; размещение в центрах
социального обслуживания населения и т.д.).
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Еще в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р3, был предусмотрен
комплекс мер, направленных на пенитенциарную ресоциализацию, в том числе
с привлечением институтов гражданского общества. В ней, в частности, было
сказано, что УИС оказывает «содействие реализации общественногуманитарных проектов, в рамках которых создаются дополнительные стимулы
к законопослушному поведению осужденных и их ресоциализации, в частности
за счет участия общественности в устройстве судьбы осужденного,
освобождающегося из мест лишения свободы».
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в
постановлении от 25 июля 2017 г. № 343-СФ «Об особенностях отбывания
наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами в
исправительных учреждениях на территории Российской Федерации»4, указал,
что «недостаточно эффективно функционирует система ресоциализации
осужденных».
К таким же выводам приходили как федеральный, так и региональные
российские омбудсмены, на основе анализа обращений осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы. В связи с этим в рекомендациях
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, которые
давались государственным органам в ежегодных докладах, предлагалось
разработать и принять федеральный закон о пробации, а также комплекс
мероприятий, направленных ресоциализацию и социальную адаптацию.
Однако долгое время они не были восприняты.

3

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (ред. от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 25 октября 2010 г., № 43, ст. 5544.
4
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 июля 2017 г.
№ 343-СФ «Об особенностях отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними
и инвалидами в исправительных учреждениях на территории Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ, 7 августа 2017 г., № 32, ст. 5056.
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Рис. 1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова
посещает исправительное учреждение (май 2021 г., г. Красноярск)

Но мы продолжали мониторинг ситуации, связанной с защитой прав лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, и с судьбой этих людей.
И продвигать предложения в рамках предоставленных нам полномочий.
Сегодня ситуация изменилась. В Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р5,
ситуация с отсутствием системы адаптации в обществе бывших заключенных
названа вызовом, стоящим перед уголовно-исполнительной системой,
требующим принятия дополнительных мер. Но это вызов не только перед
уголовно-исполнительной системой. Это — вызов и угроза современному
обществу, нацеленному на формирование нравственных начал и справедливость,
на устойчивое развитие.
В этих условиях необходима выработка новых подходов к решению
государственной задачи по ресоциализации осужденных и ранее судимых
граждан, адаптация освободившихся в социуме, восстановление их умений,
необходимых для жизни в обществе. Более того, думаю настало время, когда
можно говорить о праве осужденных и граждан, которые освободились из мест
лишения свободы, на ресоциализацию и социальную адаптацию в обществе
после освобождения. А то, что проблема существует, показывают обращения к
уполномоченным по правам человека.
5

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» //
Собрание законодательства РФ, 17 мая 2021 г., № 20, ст. 3397.
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1.2. Масштабы и характер обращений лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
в адрес уполномоченных по правам человека
Значимость для государства и общества вопросов ресоциализации
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, требует их
выделения из общей массы обращений из мест принудительного содержания в
адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В связи с
этим анализу состояния ресоциализации и обращениям по этим вопросам с
2020 г. посвящается отдельный параграф ежегодного доклада Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации.
Ежегодно количество обращений от осужденных и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, о содействии в «возвращении» в открытое общество,
возрастает: в 2021 г. поступило 402 обращения (2020 г. — 170; 2019 г. — 146;
2018 г. — 117; 2017 г. — 101).
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Рис. 2. Обращения к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
по вопросам ресоциализации (2017–2021 гг.)
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Свой вклад в решение важной государственной задачи по ресоциализации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вносят региональные
уполномоченные по правам человека6. Дополнительные возможности для этого
создает Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации»7.
Количество жалоб по теме ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, поступившие в адрес региональных
уполномоченных за период 2017–2021 гг. составляет 18 773 жалобы8 (2017 г. —
3 737, 2018 г. — 4 104, 2019 г. — 4 226, 2020 г. — 4 144, 2021 г. — 2562).

6595 (35%)
По вопросам пенитенциарной
ресоциализации

12178 (65%)

По вопросам постпенитенциарной
ресоциализации

Рис. 3. Жалобы, поступившие к уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации по вопросам ресоциализации (2017–2021 гг.)

Все обращения можно классифицировать на две группы: по вопросам
ресоциализации осужденных в местах лишения свободы (или пенитенциарная
ресоциализация) — 262 обращения в 2021 г. к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации (2020 г. — 129; 2019 г. — 134; 2018 г. — 94;
2017 г. — 94); по вопросам ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы (постпенитенциарная ресоциализация) — 140 обращений
(2020 г. — 41; 2019 г. — 12; 2018 г. — 23; 2017 г. — 7).

6

См.: Бюллетень Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 2020. № 8.
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021) // Российская газета, № 60, 20 марта 2020 г.
8
Ответы уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации на запрос от
25 августа 2021 г. № ТМ 40511-46.
7

13

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2021

По каждому обращению рабочим аппаратом Уполномоченного проводятся
проверки совместно с ФСИН России, прокуратурой, органами социальной защиты
населения, органами местного самоуправления, уполномоченными по правам
человека в субъектах Российской Федерации. И по возможности оказывается
необходимая помощь.
14 6 3
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обучение - 14
Решение жилищной проблемы,
постановка на очередь - 6
Психологическая помощь - 3

Рис. 4. Характер обращений к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации по вопросам пенитенциарной ресоциализации (2017–2021 гг.)

8%

2%
2%

1%

31%
10%

12%

13%

21%

Решение жилищной проблемы 3753
Разъяснение порядка и видов
помощи освобождаемым - 2533
Установление инвалидности 1547
Восстановление, получение
документов - 1469
Назначение и перерасчет пенсий
- 1208
Восстановление и поддержание
социальных связей - 982
Духовно-нравственное
просвещение и воспитание - 306
Получение специальности,
профессии, обучение - 213
Психологическая помощь - 167

Рис. 5. Характер обращений к уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации по вопросам пенитенциарной ресоциализации (2017–2021 гг.)
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Основными социальными проблемами, на которые жалуются осужденные
к лишению свободы, являются вопросы установления инвалидности;
назначения или перерасчета пенсий; восстановления документов,
удостоверяющих личность или подтверждающих квалификацию, стаж работы,
гражданство, участие в боевых действиях; решения жилищной проблемы,
постановки на очередь на получение жилья как сироте; восстановления или
поддержания социальных связей.
Одной из самых многочисленных групп обращений — просьбы по
решению жилищной проблемы, постановки на очередь на получение жилья как
сироте.
Осужденный К. обратился с просьбой о содействии в получении жилья как
сироте, оставшемуся без попечения родителей, воспитывавшемуся в школеинтернате. По инициативе Уполномоченного заявителю направлены разъяснения
порядка социальной поддержки детей-сирот и направлен запрос в Правительство
Тульской области для принятия мер (№ К-1227 от 28 мая 2020 г.).

Другой многочисленной группой являются обращения по вопросам
установления (подтверждения) группы инвалидности и назначения пенсии по
инвалидности.
Инвалид II группы, осужденная М. сообщила о нарушении ее прав на
своевременное установление (подтверждение) группы инвалидности при
содержании в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области. По ходатайству
Уполномоченного в Прокуратуру Ивановской области заявительница очно
освидетельствована в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ивановской области» Минтруда России, и ей установлена II группа инвалидности
(№ М-1637 от 18 октября 2019 г.).

С этой группой перекликаются обращения по вопросам назначения
социальной пенсии и пенсии по старости.
После обращения в защиту права осужденной Ш., отбывающей наказание в
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области, на пенсионное обеспечение, в связи с
выявленным нарушением прокуратурой Кромского района в адрес начальника
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Кромском районе Орловской
области внесено представление и приняты меры реагирования (№ П-625 от 7 мая
2019 г.). По инициативе Уполномоченного Прокуратурой Белгородской области в
связи с обращением осужденной Г. проведена проверка, в результате которой были
установлены нарушения пенсионного законодательства в части своевременного
предоставлении сведений в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в связи
с чем в адрес начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области внесено
представление об устранении нарушения закона. По результатам рассмотрения
представления приняты меры реагирования (вх. № к Г-17 от 6 июня 2019 г.).
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Важнейшей темой обращений к уполномоченным являются просьбы по
восстановлению документов, удостоверяющих личность или подтверждающих
квалификацию, стаж работы, гражданство, участие в боевых действиях.
Осужденный К. обратился с просьбой о содействии в восстановлении
документов, подтверждающих прохождение заявителем в 1985 г. в исправительном
учреждении обучения по специальности слесаря-ремонтника 3 разряда. По
ходатайству Уполномоченного заявителю из УФСИН России по Владимирской
области направлена справка о подтверждении обучения при отбывании наказания в
Судогодской воспитательной колонии в 1985 г. (№ К-4028 от 19 ноября 2019 г.).

В пенитенциарный период осужденных и их родственников волнуют
вопросы сохранения и поддержания социальных связей. Этим вопросам
посвящена многочисленная группа обращений к уполномоченным.
Поддержанию социальных связей способствует перевод осужденного для
дальнейшего отбывания наказания в учреждение, расположенное ближе к месту
жительства его близких родственников. Как и ожидалось в связи со вступлением
в действие в сентябре 2020 г. Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 96-ФЗ9,
разработанного по инициативе Уполномоченного, в 2021 г. произошел
значительный (в 3,3 раза) рост обращений по этому вопросу в ФСИН России10.
Каждое обращение рассматривается службой с запросом дополнительных
материалов из территориальных органов.

Рис. 6. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова
посещает Дом матери и ребенка при исправительной колонии для содержания женщин
(май 2021 г., г. Красноярск)
9

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации» // Российская газета, № 72, 3 апреля 2020 г.
10
Обзор обращений граждан (fsin.gov.ru).
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Несмотря на принимаемые организационные меры в виде привлечения
дополнительных кадровых ресурсов, время рассмотрения ходатайств
осужденных значительно удлинилось, что вызвало значительный рост (более чем
в два раза) жалоб в адрес Уполномоченного по этому вопросу в 2021 г. (2019 г. —
455; 2020 г. — 474; 2021 г. — 1 044). В связи с этим Уполномоченный обратилась в
ФСИН России принять меры по сокращению сроков рассмотрения обращений,
связанных с переводом. Мониторинг рассмотрения обращений осуществляется
рабочим аппаратом Уполномоченного и взят на контроль руководством ФСИН
России11. В целом за 2021 г. из 789 обращений Уполномоченного в центральный
аппарат ФСИН России 261 обращение (33,1 %) с просьбами о переводе ближе к
месту жительства родственников удовлетворены.
Гражданка З. в связи с тяжелым заболеванием опорно-двигательного
аппарата, не имеющая возможности выехать на свидание к сыну, отбывающему
наказание в исправительном учреждении Архангельской области, обратилась с
просьбой о его переводе ближе к ее месту жительства в г. Санкт-Петербурге
(№ З-557 от 6 ноября 2019 г.). По обращению Уполномоченного во ФСИН России
осужденный в январе 2020 г. переведен для дальнейшего отбывания наказания в
Ленинградскую область.
К
Уполномоченному
поступило
обращение
супруги
осужденного
А. О. Терентьева, отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по
Республике Мордовия, с просьбой перевести его для дальнейшего отбывания
наказания в исправительное учреждение, расположенное на территории
Рязанской области — ближе к месту проживания семьи. По моему обращению в
Федеральную службу исполнения наказаний принято решение о переводе
осужденного А. О. Терентьева в исправительное учреждение Рязанской области
(вх. № Т-26 от 18 января 2021 г.).
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А. М. Капустин,
перенаправил Уполномоченному по просьбе гражданина Ю. В. Дятлова его
обращение в отношении отца, отбывающего наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по
Орловской области, о переводе осужденного В. Ю. Дятлова ближе к месту
жительства родственников — в колонию-поселение на территории Смоленской
области. По моему обращению к первому заместителю директора ФСИН России
А. А. Рудому принято решение о переводе В. Ю. Дятлова для дальнейшего
отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное на
территории Смоленской области (вх. № Д-152* от 17 февраля 2021 г.).
Осужденный М. М. Крюк, отбывающий наказание в ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по
Красноярскому краю, обратился к Уполномоченному с просьбой о содействии в
11

Ответ ФСИН России от 28 июня 2021 г. № ОГ-12-30034 на обращение аппарата Уполномоченного о
принимаемых мерах, способствующих сокращению сроков рассмотрения обращений, связанных с
переводом осужденных в исправительные учреждения ближе к месту жительства близких
родственников от 10 июня 2021 г. № МВ 26310-46.
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переводе его для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение,
расположенное на территории Республики Адыгея — к месту жительства его
семьи. По моему обращению ФСИН России принято решение о переводе осужденного
М. М. Крюк для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение
ближе к месту жительства родственников (вх. № К-379 от 3 февраля 2021 г.).

Оказание материальной помощи
после освобождения - 46

6
18
46

Административный надзор - 43

Оказание правоовой помощи
освободившемуся лицу - 37

22

Решение жилищной проблемы 22
Получение льгот и иных мер
социальной поддержки - 18
37

43

Разъяснение порядка и видов
помощи лицам, освобожденным
из мест лишения свободы - 6

Рис. 7. Характер обращений к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации по вопросам постпенитенциарной ресоциализации (2017–2021 гг.)
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Рис. 8. Характер обращений к уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации по вопросам постпенитенциарной ресоциализации (2017–2021 гг.)
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После освобождения из мест лишения свободы основными проблемами, с
которыми приходится сталкиваться гражданам, остаются жилье, трудоустройство
и документирование (оформление и восстановление документов).
Группа обращений к уполномоченным по жилищным вопросам от лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, является одной из самых
многочисленных. Обеспечение жильем — один из основных факторов
ресоциализации. В силу объективных и субъективных причин за время
отбывания наказания осужденным может быть утрачено жилье (пришло в
негодность) или право пользования им (родственники сняли осужденного с
регистрации). Если же в процессе подготовки к освобождению никто из
родственников осужденного или организаций социального обслуживания не
изъявил согласия на его прием в целях проживания, то эта проблема может стать
причиной бездомности гражданина и повторного совершения им преступления.
За время отбывания наказания жителем Шарьинского муниципального района
Костромской области дом, в котором ему как сироте было предоставлено жилое
помещение по договору социального найма, был признан аварийным и снесен, но в
программу переселения указанный жилой дом не включался, так как являлся домом
блокированной постройки. Потребовалось вмешательство Уполномоченного,
чтобы решить этот вопрос.
По обращению Уполномоченного в администрацию Тавдинского городского
округа Свердловской области по жалобе гражданина Р. по вопросу обеспечения
жилым помещением после освобождения ввиду признания жилого дома, в котором
расположена выданная ему и его сестре как сиротам квартира, аварийным и
подлежащим сносу гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в жилье и
получено предложение осмотреть имеющиеся жилые помещения маневренного
фонда для последующего предоставления по договору найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда (№ Р-577 от 23 июля 2021 г.).

Обращения к региональным уполномоченным по поводу трудоустройства
от лиц, освободившихся из мест лишения свободы, также являются одними из
самых актуальных. Наличие работы является вторым основным фактором,
непосредственно влияющим на результаты ресоциализации после
освобождения. Отсутствие жилья и регистрации по месту жительства зачастую
является причиной отказа в постановке на регистрационный учет в службе
занятости населения в целях дальнейшего трудоустройства, получению
направления на профессиональное обучение от службы занятости. Для
некоторых работодателей отсутствие у соискателя работы «прописки» является
основанием для отказа в трудоустройстве. Часть освобождаемых достигли
пенсионного возраста, у многих отсутствуют навыки самостоятельного поиска
работы. При этом лица, имеющие непогашенную судимость, объективно менее
конкурентоспособны на рынке труда, что не только осложняет социальную
адаптацию осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, но и
19
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Гражданин Р. обратился с просьбой оказать содействие в трудоустройстве
после освобождения. В период отбывания наказания он был выписан из квартиры,
где ранее проживал с матерью. Отсутствие регистрации лишает его
возможности устроиться на работу. Заявителю разъяснен порядок снятия с
регистрационного учета и обжалования данных действий в органе
регистрационного учета (№ Р-366 от 4 июня 2020 г.).
К Уполномоченному обратился гражданин А. А. Сысоев из Воронежской
области (№ С-1383 от 18 июня 2021 г.) с просьбой о содействии в трудоустройстве
после освобождения из исправительного учреждения. Отбывая наказание более
13 лет, он потерял навыки работы со средствами мобильной связи и Интернетом.
Обратившись непосредственно в центр занятости населения Аннинского района
Воронежской области после освобождения, вместо реальной помощи в поиске
работы получил формальный ответ о самостоятельной регистрации на портале
госуслуг и подаче электронного заявления для поиска подходящей работы только
дистанционным способом через портал «Работа в России» в режиме онлайн.
Никакого содействия в оформлении заявления в электронной форме гражданину
оказано не было. Уполномоченный обратился в Департамент труда и занятости
населения Воронежской области с просьбой об оказании содействия в поиске
подходящей работы и реальной помощи в преодолении тяжелой жизненной
ситуации (исх. от 7 июля 2021 г. № 31271-46).

Отсутствие у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы,
документов, удостоверяющих личность, подтверждающих квалификацию, стаж
работы, гражданство, наличие иных оснований, предоставляющих право на
специальные меры социальной поддержки (например, участие в боевых
действиях и др.), не позволяет им в полной мере оперативно решать вопросы
трудоустройства, пенсионного обеспечения, а также воспользоваться
предусмотренными социальными льготами и иными мерами социальной
поддержки. С жалобами по этим вопросам освободившиеся лица обращаются в
основном к региональным уполномоченным.
Разъяснение порядка и видов помощи при освобождении, жалобы на ее
отсутствие, просьбы об оказании материальной и иных видов помощи лицам,
освобожденным из мест лишения свободы, занимают значительную часть
постпенитенциарных обращений.
Бывший осужденный К. пожаловался на неоказание ему предусмотренной
уголовно-исполнительным законодательством помощи при освобождении в
августе 2018 г. По инициативе Уполномоченного Прокуратурой Свердловской
области организована проверка и по результатам в адрес начальника ИК-13 внесено
представление об устранении нарушения закона. Право освободившегося из мест
лишения свободы К. было восстановлено. Материальная помощь, предусмотренная
законом, оказана (№ К-3345 от 4 октября 2019 г.).
20

ГЛАВА 1. Соблюдение и защита законных прав и интересов лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, как актуальная задача современного этапа развития общества
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2021

1.3. Деятельность уполномоченных по правам человека
по защите прав лиц, освободившихся
из мест лишения свободы
В 2021 г. институт уполномоченных по правам человека продолжил
деятельность по решению проблем ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, по следующим основным
направлениям: участие в выработке политики, рассмотрение жалоб и
обращений,
мониторинг
ситуации,
анализ
и
совершенствование
законодательства, правовоспитательная работа.

Участие уполномоченных по правам человека
в выработке политики в сфере ресоциализации
Активизации работы в данном направлении способствовало обращение
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т. Н. Москальковой к Президенту Российской Федерации (от 24 марта 2021 г.
№ ТМ 9026-ИЧ) и последовавшее поручение Президента Российской
Федерации В. В. Путина от 26 апреля 2021 г. № Пр-677 (далее — Поручение).

Рис. 9. Уполномоченные по правам человека на Координационном совете
по вопросу ресоциализации (май 2021 г., г. Красноярск)
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Институт уполномоченных по правам человека принял непосредственное
участие в реализации Поручения: в мае 2021 г. в г. Красноярске проведен
Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека
«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы
(пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)».

Рис. 10. Выступление участников и гостей Координационного совета
уполномоченных по правам человека по вопросу ресоциализации
(май 2021 г., г. Красноярск)

В работе Координационного совета приняли участие: губернатор
Красноярского края А. В. Усс, заместитель Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Л. Е. Бурда; заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам А. В. Журавский, полномочный
представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Е. Б. Алтабаева, Министр
просвещения Российской Федерации С. С. Кравцов, Директор Федеральной
службы исполнения наказаний А. П. Калашников, руководитель Федеральной
службы по труду и занятости (Роструд) М. Ю. Иванков, председатель правления
Пенсионного фонда Российской Федерации А. С. Кигим, заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации О. О. Салагай, директор департамента
нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения
уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции Российской
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Федерации В. Л. Вуколов12, заместитель начальника главного управления по
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России
С. Н. Колесник, руководитель Научно-образовательного центра по правам
человека И. Г. Дудко, член Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, член Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации
А. В. Бабушкин и другие представители научного и правозащитного сообщества.
В июне 2021 г. совместно с Общественной палатой Российской Федерации
проведены общественные слушания на тему «О распространении и
использовании положительного опыта ресоциализации, социальной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в
целях предотвращения повторного совершения ими преступлений».
В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной палаты,
общественных палат субъектов Российской Федерации, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации, члены Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
общественный представитель Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, представители аппаратов
полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах, Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы исполнения наказаний и ее территориальных органов по субъектам
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, общественных организаций, осуществляющих деятельность по
ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Участники общественных слушаний отметили, что отбывание уголовного
наказания в условиях изоляции от общества зачастую ведет к ослаблению, а в
ряде случаев полному разрыву социальных связей, потере навыков жизни в
обществе, что может приводить к совершению лицами, освободившимися из
мест лишения свободы, повторных преступлений. Общество заинтересовано в
том, чтобы лица, освободившиеся из мест лишения свободы, обрели прочную
жизненную основу, вернулись в свои семьи, нашли работу и смогли реализовать
себя как личность.

12

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2021 г. № 539 В. Л. Вуколов назначен на
должность заместителя Министра юстиции Российской Федерации.
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Рис. 11. Проведение общественных слушаний в Общественной палате
Российской Федерации по вопросу ресоциализации (июнь 2021 г., г. Москва)

По итогам проведения данных мероприятий выработаны рекомендации в
адрес государственных органов и общественных институтов по профилактике
рецидивной преступности и улучшению уровня обеспечения прав лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
В адрес полномочных представителей Президента Российской Федерации
в федеральных округах направлены данные рекомендации, а также
аналитические материалы о положительном опыте ресоциализации осужденных
и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме того, Уполномоченный
приняла участие в двух совещаниях, организованных полномочными
представителями Президента Российской Федерации в Северо-Западном и
Уральском федеральных округах, с органами власти субъектов, входящих в состав
этих округов, по вопросу обобщения и анализа положительного опыта
ресоциализации. Предполагается принятие участия в проведении подобных
совещаний и в других федеральных округах по мере их проведения.
Уполномоченным совместно с Комитетом Совета Федерации по
социальной политике, региональными уполномоченными, Минюстом России,
Минтрудом России 26 октября 2021 г. проведено совещание на тему
«Социальные аспекты создания системы пробации в Российской Федерации».
Выступающие на совещании отмечали необходимость создания системы
пробации, включающей в себя комплексные проактивные меры поддержки
бывших осужденных.
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Рассмотрение жалоб и обращений по вопросам ресоциализации
Реализация права на обращения выступает важнейшей гарантией защиты
прав, свобод и законных интересов граждан. Тематике жалоб и масштабам
обращений к уполномоченным по правам человека посвящен параграф 1.2
настоящего доклада.
Порядок рассмотрения обращений к Уполномоченному по правам
человека
в
Российской
Федерации
регулируется
Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» (далее — 1-ФКЗ)13, порядок
рассмотрения обращений уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации — Федеральным законом от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации»14. В целях оказания практической помощи рабочим аппаратом
Уполномоченного разработано научно-методическое пособие по алгоритму
рассмотрения обращений граждан к региональным уполномоченным15.
Обращаясь о нарушении прав человека по вопросам ресоциализации,
заявители нуждаются в ответах. Они хотят быть услышанными органами
государственной власти и получить ответ на волнующий их вопрос. Институт
Уполномоченного как государственный орган защиты прав человека должен им
в этом помочь.
На основании ст. 20 1-ФКЗ Уполномоченный принимает жалобу к
рассмотрению; разъясняет заявителю средства, которые тот вправе
использовать для защиты своих прав и свобод; передает жалобу
государственному органу, органу местного самоуправления или должностному
лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу либо
отказывает в принятии жалобы к рассмотрению. О принятом решении
Уполномоченный в десятидневный срок уведомляет заявителя и орган или
должностное лицо, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
Получив жалобу или иное обращение рабочий аппарат Уполномоченного
тщательно изучает обстоятельства, изложенные в обращении, анализирует
13

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 3 марта 1997 г., № 9, ст. 1011.
14
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23 марта 2020 г., № 12, ст. 1640.
15
Методика и тактика рассмотрения обращений о нарушении прав человека в местах принудительного
содержания : научно-методическое пособие по материалам семинара-тренинга уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации (Москва, 26 ноября 2020 г.) / под науч. ред. д-ра
юрид. наук, д-ра философ. наук, профессора, заслуженного юриста Российской
Федерации Т. Н. Москальковой ; под общ. ред. д-ра юрид. наук, профессора, заслуженного юриста
Российской Федерации И. Г. Дудко. М., 2021. С. 294.
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приложенные к обращению документы, определяет учреждение или орган, к
компетенции которых относится деятельность в сфере нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя, а также определяет государственные
органы, осуществляющие контроль и надзор их деятельности. Затем изучается
законодательство, регулирующее реализацию прав заявителей, а также
судебная практика разрешения вопросов, изложенных в обращении.
Выбирая инструменты реагирования, рабочий аппарат Уполномоченного
практически никогда не отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, даже
если она формально не соответствует требованиям, например, нет какого-то
необходимого реквизита, не приложены документы обжалования.
При принятии решения по обращению иногда приходится разъяснять
заявителю средства, которые тот вправе самостоятельно использовать для
защиты своих прав и свобод, например обратившись в суд, пенсионный фонд.
В целях сбора, проверки и анализа информации об обстоятельствах,
изложенных в жалобе, Уполномоченный практикует посещение учреждений и
организаций. Для выработки научно обоснованной позиции по наиболее
резонансным вопросам или системным проблемам рабочий аппарат
Уполномоченного привлекает Экспертный совет: запрашивает и получает от
экспертов заключения на поставленные вопросы.

Рис. 12. Рассмотрение региональными уполномоченными по правам человека
жалоб и обращений по вопросу ресоциализации
на личных приемах и при посещении мест лишения свободы
26

ГЛАВА 1. Соблюдение и защита законных прав и интересов лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, как актуальная задача современного этапа развития общества
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2021

Мониторинг ситуации
Мониторинг соблюдения прав человека при решении вопросов
ресоциализации уполномоченные по правам человека осуществляют постоянно
как через рассмотрение жалоб и обращений, так и путем изучения состояния
прав осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при
посещении учреждений уголовно-исполнительной системы, социальных и
медицинских объектов.
На проблемы в сфере ресоциализации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, уполномоченные обращают внимание в ежегодных16 и
специальных докладах17, а также в выступлениях на координационном совете,
конференциях и совещаниях.

Рис. 13. Мониторинг региональными уполномоченными по правам человека
ситуации по вопросу ресоциализации на личных приемах
и при посещении мест лишения свободы и социальных объектов
16

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год /
Т. Н. Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. М., 2021. 446 с.
17
Например: Ресоциализация лиц, готовящихся к жизни на свободе и освободившихся из мест лишения
свободы в Пермском крае: вопросы, требующие решения : специальный доклад / П. В. Миков, Уполномоченный
по правам человека в Пермском крае. Пермь, 2020. 60 с.: ил. ; Проблемы ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в Ивановской области : специальный доклад / С. А. Шмелева,
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области. Иваново, 2020. 37 с.
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Основная масса обращений по вопросам ресоциализации поступает в
адрес региональных уполномоченных. Поэтому именно им приходится решать
большую часть насущных проблем осужденных и освободившихся лиц.

Рис. 14. Мониторинг региональными уполномоченными по правам человека
ситуации по вопросу ресоциализации при посещении мест лишения свободы
По инициативе уполномоченного по правам человека в Республике Саха
(Якутия) С. М. Гурьевой совместно с МВД по Республике Саха (Якутия), при
поддержке республиканских и федеральных органов государственной власти, а
также органов местного самоуправления и общественных организаций
организована социально-благотворительная акция «Путь к дому». Нуждающимся
оказывается психологическая и медицинская помощь, помощь в восстановлении
утраченных документов, родственных связей, содействие в трудоустройстве, в
размещении на временное проживание и т.д.

Анализ и совершенствование законодательства
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации приняла
непосредственное участие в разработке и обсуждении Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года
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(далее — Концепция)18. Представитель рабочего аппарата Уполномоченного
входил в рабочую группу по подготовке Концепции.
По предложениям Уполномоченного в Концепцию включены положения
о создании системы ресоциализации и социальной адаптации, предполагающей
внедрение единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи
подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, освободившимся от
отбывания наказания, а также преемственности при ведении социальной,
воспитательной и психологической работы на различных этапах пребывания
обвиняемого и осужденного в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Концепцией закрепляется создание и поэтапное развитие в Российской
Федерации эффективной системы пробации в два этапа:
до 2024 г. — закрепление института пробации на законодательном уровне,
определение функции пробации, перечня задач и полномочий органов
государственной власти и местного самоуправления и возложение соответствующих
полномочий на уголовно-исполнительные инспекции в части оказания помощи в
вопросах занятости, обеспечения жильем, психологической и правовой помощи
лицам, освобожденным от отбывания наказания условно-досрочно;
до 2030 г. — оказание содействия лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, в занятости и бытовом устройстве.

Рис. 15. Мониторинг Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Т. Н. Москальковой ситуации по вопросу пенитенциарной ресоциализации
при посещении мест лишения свободы (май 2021 г., г. Красноярск)

18

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» //
Собрание законодательства РФ, 17 мая 2021 г., № 20, ст. 3397.
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Провозглашенное в Концепции закрепление института пробации на
законодательном уровне реализуется Минюстом России в законопроекте
«О пробации в Российской Федерации», в разработке которого
Уполномоченный принимает непосредственное участие. Представитель
Уполномоченного входит в межведомственную рабочую группу по подготовке
законопроекта. Уполномоченным предложено дополнить законопроект
принципами приоритета прав и законных интересов человека и гражданина при
осуществлении пробации и ответственности субъектов пробации и их
должностных лиц за обеспечение прав и законных интересов человека и
гражданина, а также использование потенциала института уполномоченных по
правам человека в целях усиления гарантий обеспечения прав и законных
интересов человека и гражданина в сфере пробации.
Законопроект закрепляет основные направления деятельности в сфере
постпенитенциарной пробации: ресоциализация, социальная адаптация и
социальная реабилитация бывших осужденных, а также обязательность
индивидуальной программы ресоциализации.
При участии уполномоченного по правам человека в Московской области
Е. Ю. Семеновой приняты меры по совершенствованию правового регулирования,
направленного на повышение эффективности деятельности органов,
задействованных в сфере социальной адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, взаимодействия между ними19.

Предложенное
Уполномоченным
предоставление
льгот
предпринимателям, которые обеспечивают занятость лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, реализовано в Федеральном законе от 2 июля 2021 г.
№ 334-ФЗ «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»20. На основании новой редакции ст. 241 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
субъект
малого
или
среднего
в
Российской
Федерации»21,
предпринимательства, который обеспечивает занятость лиц, освобожденных
из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость,
19

Закон Московской области от 14 июня 2019 г. № 116/2019-ОЗ «О профилактике правонарушений в
Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» (принят
постановлением Мособлдумы от 30 мая 2019 г. № 2/86-П) // СПС «Гарант». URL:
http://base.garant.ru/49077622/.
20
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 334-ФЗ «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Российская
газета, № 150–151, 8 июля 2021 г.
21
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с
13.07.2021) // Российская газета, № 164, 31 июля 2007 г.
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признается социальным предпринимателем, что дает ему право на получение
дополнительных
мер
поддержки,
установленных
действующим
законодательством для социальных предприятий в виде оказания финансовой,
имущественной, информационной, консультационной, методической и иных
мер поддержки.

Правовоспитательная работа
В июле 2021 г. Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации совместно с НОЦ по правам человека Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) проведен круглый стол с ведущими ученымипенитенциаристами на тему «Социальная адаптация (ресоциализация) лиц
освобождаемых и освобожденных из исправительных учреждений».

Рис. 16. Выступления участников круглого стола (июль 2021 г., г. Москва)

Участники круглого стола, обсудив теоретические и правовые проблемы в
сфере ресоциализации полагают продолжить исследование проблемы
социальной
адаптации
(ресоциализации)
лиц,
освобождаемых
и
освобожденных из исправительных учреждений. Обратиться к ФСИН России и
МВД России с предложением о проведении ведомственными научными и
образовательными организациями научных исследований по вопросам
ресоциализации, а также об изучении и обобщении отечественного и
зарубежного опыта ресоциализации всех уровней государственной и
муниципальной власти. Реализация указанных предложений будет
способствовать
повышению
эффективности
нормативно-правового
регулирования ресоциализации лиц, освобождаемых и освобожденных из
исправительных учреждений, а также деятельности государственных органов по
сокращению рецидивной преступности.
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Рис. 17. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области
проводит семинары и юридические консультации
в учреждениях уголовно-исполнительной системы

По инициативе и при непосредственном участии Уполномоченного по правам
человека в Архангельской области во всех учреждениях системы исполнения
наказаний УФСИН России по Архангельской области проведены семинары для
осужденных по вопросам трудовой занятости и форм самозанятости после
освобождения из мест лишения свободы, а также юридические консультации и
встречи с представителями общественных организаций, оказывающими
социальную помощь бывшим осужденным.
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2.1. Деятельность государственных органов и учреждений
по ресоциализации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы
Конституция Российской Федерации22 провозгласила, что Россия —
социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7).
Конституционные принципы социального государства предполагают
проведение социальной политики, признающей за каждым членом общества,
включая осужденных и лиц, отбывших уголовное наказание, право на достойные
условия жизнедеятельности и такой уровень жизни, который необходим для
поддержания здоровья его и его семьи, когда он работает, а также в случаях
безработицы, болезни, инвалидности и старости.
Данный подход предполагает необходимость гарантирования в
законодательстве Российской Федерации помощи по ресоциализации
осужденным, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной,
которые вследствие наказания и судимости находятся в трудной жизненной
ситуации.
После освобождения из пенитенциарного учреждения лица, как правило,
не рассчитывают на поддержку своего социального окружения. Хотя у них есть
собственные ресурсы для ресоциализации, но их недостаточно, поэтому нужна
социальная защита государства. Одной из задач социальной политики
государства является создание бывшим осужденным условий для преодоления
последствий пребывания в пенитенциарном учреждении и гарантирования
доступных возможностей участия в жизни общества.
В Российской Федерации в настоящее время отсутствует специальный
федеральный закон, устанавливающий правовые основы ресоциализации.
Частично эту функцию выполняет Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»23, который назвал ресоциализацию одной из форм
профилактического воздействия, применяемых к лицам, освобожденным из
исправительных учреждений (ст. 17). Однако в данной норме законодатель не
определил субъектов ресоциализации.
22

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. // URL:
http://www.pravo.gov.ru, 4 июля 2020 г.
23
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета, № 139, 28 июня 2016 г.
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В норме, закрепившей понятие ресоциализации (ст. 25), субъекты
ресоциализации также не перечислены. Ресоциализация осуществляется
«субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией
и лицами, участвующими в профилактике правонарушений».
К субъектам профилактики правонарушений отнесены федеральные
органы исполнительной власти, органы прокуратуры Российской Федерации,
следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления
(ст. 5).
Лицами,
участвующими
в
профилактике
правонарушений, являются граждане, общественные объединения и иные
организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики
правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики
правонарушений (п. 4 ст. 2).
Таким образом, деятельность по ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, осуществляют федеральные органы исполнительной
власти (ФСИН России, МВД России, Минтруд России, Минздрав России и др.),
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного
самоуправления
и
институты
гражданского
общества
(некоммерческие, общественные и религиозные организации и граждане).
В целях повышения эффективности ресоциализации в масштабах
государства уполномоченными неоднократно предлагалось создать систему
пробации, что и реализуется законопроектом «О пробации в Российской
Федерации». При этом законопроектом определен координирующий орган для
обеспечения взаимодействия субъектов ресоциализации — Министерство
юстиции Российской Федерации. Данное предложение обосновано
положением о Минюсте России как органе, осуществляющем функции по
выработке и реализации государственной политики в сфере исполнения
уголовных наказаний, в том числе в рамках координации и контроля
деятельности подведомственной ему ФСИН России, а также органе,
осуществляющем взаимодействие с некоммерческими организациями
посредством осуществления в отношении них федерального государственного
надзора и ряда контрольных функций24.
Основная часть работы по ресоциализации выполняется органами власти
субъектов Российской Федерации и институтами гражданского общества,
некоторую работу проводят органы местного самоуправления. Решение
вопросов ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
носит межведомственный характер, деятельность органов публичной власти
24

Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства
юстиции Российской Федерации» (ред. от 08.12.2021) // Российская газета, № 230, 19 октября 2004 г.
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всех уровней сосредоточена на объединении усилий по повышению
эффективности совместной работы в целях обеспечения общественной
безопасности за счет снижения рецидивной преступности.
Можно
выделить
два
основных
направления
деятельности
государственных органов и учреждений субъектов Российской Федерации по
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы: правовое
регулирование и организация деятельности.
Созданию правовых основ деятельности по ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, регионального уровня в субъектах
России посвящен следующий параграф. Здесь же мы остановимся на развитии
организационных основ данного направления работы.
В настоящее время в ряде субъектах Российской Федерации реализуется
системный подход к комплексной организации постпенитенциарного
социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Например, в Красноярском крае с 2013 г. создана и успешно работает служба
социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы), что
позволяет не только более качественно готовить осужденных к освобождению,
вести базу данных этих лиц, заблаговременно решать вопросы их бытового и
трудового устройства, но и сопровождать их в период адаптации к жизни на
свободе, оказывая помощь в трудоустройстве, предоставлении временного
жилья, получении временной регистрации, восстановлении социально полезных
связей, оказание бесплатной юридической помощи. Сотрудниками службы
являются пенсионеры уголовно-исполнительной системы, имеющие большой
опыт работы с этой категорией граждан. Они взаимодействуют с сотрудниками
групп социальной защиты осужденных исправительных учреждений, встречаются
с осужденными, готовящимися к освобождению, проверяют возможность
проживания и трудового устройства по выбранным осужденными местам
жительства, взаимодействуют с потенциальными работодателями и
договариваются о трудоустройстве бывших осужденных, а также во
взаимодействии с сотрудниками полиции осуществляют контроль процесса их
адаптации к жизни в открытом обществе.
В Кемеровской области образован специальный орган исполнительной
власти — Управление по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой
Администрации Правительства Кузбасса25, в том числе в целях оказания
содействия в социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы. Всего за период 2007–2020 гг. в наблюдательные советы (комиссии) и
органов социальной защиты населения по бытовому и трудовому устройству лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы, Кемеровской области из
освободившихся 71 375 человек, обратилось 35 734 человека (более половины), и 95 %
из них оказана помощь: 10 470 человек поставлены на учет в центры занятости
населения, 6 284 человек получили помощь в трудоустройстве, 1 461 человек —
25

URL: https://ako.ru/structure/upravlenie-po-vzaimodeystviyu-s-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemoy.
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помощь в профессиональном обучении, 2 310 человек — помощь в жилищных
вопросах, 556 человек — жилье или место в общежитии, 1 472 человека направлены
в дома (центры) ночного пребывания, 147 человек — в дома ветеранов, инвалидов,
интернаты, 2 069 человек получили помощь в оформлении или восстановлении
документов, 14 346 человек — юридическую и психологическую помощь,
8 017 человек — материальную помощь на общую сумму 11,6 млн руб. (уголь,
продуктовые наборы, вещи, ремонт), 9 909 человек — медицинскую помощь на
общую сумму 2,3 млн руб. (направлено на лечение, приобретены лекарства).

Представляет интерес опыт формирования на региональном уровне
единой межведомственной системы управления процессом социальной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из учреждений уголовноисполнительной системы.
Например, в Тюменской области с 2008 г. основой такой системы является
программный комплекс «Единый банк данных лиц, освобождающихся из
учреждений УФСИН России по Тюменской области, и лиц, осужденных без изоляции
от общества». Формирование и ведение банка данных осуществляется
ведомствами,
участвующими
в
системе
социальной
реабилитации:
региональными департаментами социального развития, здравоохранения,
занятости, органами ФСИН России и полиции, органами местного самоуправления
и подведомственными им организациями. Координация и методическое
сопровождение всей работы осуществляет Областной центр социальной
адаптации и ресоциализации. Внесение информации в банк данных производится
ГУФСИН России по Тюменской области за 6 месяцев до окончания срока наказания с
согласия освобождаемого лица, а сведения о лицах, осужденных без изоляции от
общества, предоставляют уголовно-исполнительные инспекции. По заявлению
осужденного в банк данных вносятся сведения о дате освобождения и видах
помощи, в которых нуждается заявитель. После освобождения с ним связываются
специалисты ведомств, включенных в систему социальной реабилитации,
устанавливают с ним контакт, проводят собеседования, вручают памятку с
указанием учреждений, оказывающих помощь, организуют оказание заявленных
видов поддержки. За несовершеннолетним закрепляется наставник. Ему
вручается «социальный рюкзак», включающий одежду, обувь, предметы гигиены и
мобильный телефон. Информацию об указанной помощи вносят в банк данных для
анализа и оценки эффективности проведенной работы. На 1 января 2021 г. на
учете в банке данных состояло 2 228 человек. Наиболее востребованной услугой
является трудоустройство (трудоустраивают 80 % от обратившихся за
помощью).
В Курганской области с 2014 г. реализуется единая технология «Родник»,
направленная на социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в местах
лишения свободы. В рамках данной технологии информация о гражданах,
нуждающихся в поддержке, вносится в региональную автоматизированную
систему «Адресная социальная помощь». Через комплексные центры социального
обслуживания населения в городских округах и муниципальных районах
осуществляется помощь бывшим осужденным в получении юридических
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консультаций, восстановлении документов, проведении медико-социальной
экспертизы. В 2020 г. поддержку получили 209 освободившихся лиц.

Безусловно, на решение проблем ресоциализации оказывает влияние
взаимодействие исправительных учреждений с органами, комиссиями и
организациями. В большинстве субъектов Российской Федерации широко
практикуется подписание соглашений между территориальными органами
ФСИН России и региональными органами исполнительной власти в сферах
социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, а также органами
местного самоуправления. Предметом таких соглашений является
сотрудничество по вопросам содействия лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, в приобретении профессиональных навыков и
трудоустройстве, получении социальной поддержки и медицинской помощи,
адаптации к условиям проживания вне исправительного учреждения, в
восстановлении утраченных социальных связей.
Отметим в этой связи Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 208-ФЗ
«О внесении изменения в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации»26, которым на администрацию учреждения,
исполняющего наказания, возлагается обязанность по уведомлению комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав о предстоящем освобождении
несовершеннолетнего осужденного. В регионах имеются и другие практики
взаимодействия государственных и муниципальных органов, требующие
распространения.
Так, в Белгородской области налажено взаимодействие учреждений УФСИН
России с территориальными центрами занятости населения, ОМВД, органами
местного самоуправления в целях оказания помощи освобождающимся осужденным
в трудоустройстве, профессиональной переподготовке, регистрации и постановке
на учет по месту жительства.

26

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 208-ФЗ «О внесении изменения в статью 180 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 166, 31 июля 2019 г.
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Рис. 18. Работа службы занятости населения по трудоустройству лица,
освободившегося из мест лишения свободы

В целях ресоциализации осужденных и лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы, органами и учреждениями
ФСИН России заключены соглашения о сотрудничестве с 300 социально
ориентированными некоммерческими организациями, 198 региональными
общественными
организациями,
145 религиозными
организациями,
42 правозащитными
организациями
и
88 иными,
в
основном
27
образовательными, организациями .
Во всех регионах работают центры социальной адаптации для лиц,
освобождаемых их мест лишения свободы, действующих в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»28. При подготовке данного
доклада рабочим аппаратом Уполномоченного проведен анализ сведений о
центрах социальной адаптации. К сожалению, следует констатировать, что
сведения о количестве и организационных основах деятельности центров
социальной адаптации в целом по стране отличаются в зависимости от субъекта
их сбора.
По данным Комитета Совета Федерации по социальной политике всего в
системе социального обслуживания находятся 139 организаций, в том числе

27

Письмо Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России от
16 декабря 2021 г. № исх-15-87189 на № 55983-46 от 23 ноября 2021 г.
28
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021) // Российская газета, № 295, 30 декабря 2013 г.
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53 центра социальной адаптации, оказывающих услуги лицам, освободившимся
из учреждений уголовно-исполнительной системы29.
Фонд помощи заключенным в Реестре некоммерческих и общественных
организаций, социальных и реабилитационных центров ресоциализации и
адаптации осужденных граждан на территории Российской Федерации30
публикует цифру 188 центров (70 государственных и 118 созданы
некоммерческими общественными и религиозными организациями и
финансируются из разных источников).
ФСИН России располагает более обширными сведениями: реестр
центров социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы31, включает 349 центров ресоциализации наполнением 22 726 мест, в
том числе 248 центров на 16 337 мест, содержащихся за счет бюджетов;
87 центров на 5 919 мест, созданных некоммерческими организациями и
14 центров на 470 мест, созданных религиозными организациями.
Центры ресоциализации и адаптации
лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
349
на 22 726 мест

Государственные
и муниципальные
учреждения
248
на 16 337 мест

Некоммерческие,
общественные
организации
87
на 5 919 мест
Социальные центры,
созданные религиозными
организациями
14
на 470 мест

Рис. 19. Структура и наполняемость центров ресоциализации и адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы
29

Стенограмма совместного совещания Комитета Совета Федерации по социальной политике с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 26 октября 2021 г. на тему
«Социальные аспекты создания системы пробации в Российской Федерации».
30
URL: http://helppris.ru/article/reestr-nekommercheskih-i-obshchestvennyh-organizaciy-socialnyh-ireabilitacionnyh-centrov.
31
Письмо Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России от
16 декабря 2021 г. № исх-15-87189 на № 55983-46 от 23 ноября 2021 г.
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Первый в нашей стране приют «для призрения
освобожденных и оправданных всякого звания» был учрежден С.Петербургским комитетом Попечительного о тюрьмах
общества 28 октября 1844 г. Освободившиеся арестанты
находились в этом приюте временно (от месяца и до тех пор,
пока будут устроены на работу), при необходимости они
обеспечивались обувью, одеждой, бельем и даже деньгами,
«чтобы окончательно избавились от нужды». С 1845 г.
использовался метод «оценки исправимости освобождаемых»,
то есть покровительство решено было распространить только
на людей вполне благонадежных. Для достижения этой цели
смотрителям
тюрем
было
предписано
снабжать
одобрительными аттестатами освобождающихся, желающих
поступить в приют, которые отличались в тюрьмах
добропорядочным поведением.

Некоммерческие организации

Религиозные организации

20

19
8

2

1

1

0

3

3

5

8

7
1

2

4

8

10

15

19

27

27

32

62

65

Бюджетные учреждения

Рис. 20. Центры социальной адаптации граждан по федеральным округам
Например, в Красноярском крае с 1994 г. действует государственная система
социальной адаптации. Четыре центра социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, работают в городах: Ачинске, Канске, Минусинске и
Красноярске, содержащиеся за счет средств регионального бюджета. Ежегодно
через эти центры проходят более 2 тысяч человек. По оценкам одна человеческая
41

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2021

судьба применительно к системе адаптации обходится красноярскому бюджету в
18 500 рублей в год. Это очень небольшие деньги, учитывая, что человек настроился
на законопослушную жизнь, он не пошел в тюрьму, завел семью, начал работать и
нормально жить32.
Например, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы» создано на основании распоряжения мэра СанктПетербурга. Учредителями являются Комитет по социальной политике СанктПетербурга, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Кроме центров ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в регионах функционируют центры социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, которые
являются государственными учреждениями социального обслуживания,
создаваемыми в системе органов социальной защиты населения. В рамках
типового положения о таких центрах лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе гражданам, прибывшим из мест лишения свободы,
оказываются социальные, бытовые, юридические услуги, предоставляется
медицинская помощь, питание, отдых.
Например, в Тверской области медико-социальную помощь с обеспечением
временного проживания на срок до 60 суток оказывает государственное
бюджетное учреждения «Дом милосердия».

32

См.: Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области
«Реализация прав граждан, утративших социальные связи, недееспособных граждан. Актуальные
вопросы ресоциализации осужденных» // URL: http://upch.nso.ru/sites/upch.nso.ru/wodby_files/files/
page_503/doclad-zk.pdf.
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В
целях
оказания
содействия
общественным
организациям, осуществляющим работу по социальной
адаптации и ресоциализации осужденных и освобождаемых из
мест лишения свободы, в 1912 г. был принят закон
«О государственной помощи обществам покровительства
лицам, освобождаемым из мест заключения» (Собр. указ.
1912. № 2304), который предусматривал: значительные льготы и
налоговые послабления (ст. 3); выделение денежных пособий из
средств государственного казначейства Обществам, у которых
недостаточно собственных средств на покрытие предстоящих
расходов по оказанию помощи лицам, принятым обществом под
свое покровительство (ст. 7). Размер пособий определялся в
соответствии с необходимыми расходами, а также с числом
принятых под покровительство общества. Общества, при
возникновении
чрезвычайных
обстоятельствах,
могли
претендовать и на получение дополнительных (целевых)
денежных пособий, таких как: приобретение недвижимости,
устройство приюта, оборудование работного дома и т.п.
Принятие закона о государственной помощи обществам,
покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения
является важным актом государственного признания этой
работы со стороны представителей общественности по
предупреждению повторной преступности, оказанию помощи в
социальной реабилитации и адаптации освобожденных и их
семьям.

Из истории
вопроса

К сожалению, в силу немногочисленности, назначения и полномочий эти
центры не в состоянии обеспечить соответствующую работу со всеми
освобождающимися от наказания и нуждающимися в социальной помощи.
В этих вопросах нужна системная работа и государственный подход.
Оказание помощи освобожденным лицам стало носить
организованный характер в 1908 г.: Министром юстиции
10 сентября 1908 г. утвержден Нормальный устав Обществ
покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения
(патроната). Деятельность Общества осуществлялась в двух
направлениях: 1) содействие лицам, освобождаемым из мест
заключения, в устройстве их быта, в возвращении на путь
честной жизни; 2) оказание помощи нуждающимся семействам
заключенных.

Не секрет, что осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы,
зачастую больны социально значимыми и иными соматическими
заболеваниями, потеряли способность к самообслуживанию, некоторые
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нуждаются в постоянной посторонней помощи, в том числе и паллиативной,
утратили социальные связи и нетрудоспособны. В связи с этим организация
усиленной социальной помощи путем помещения лиц, освободившихся из
учреждений
исполнения
наказаний,
утративших
способность
к
самообслуживанию, в стационарное государственное учреждение социального
обслуживания населения, а лиц без определенного места жительства — в
социальные гостиницы, является весьма актуальной. В целях оказания
медицинских услуг больным их следует помещать в медицинские организации,
хосписы, чтобы продолжать начатое в исправительном учреждении лечение.
Например, в Свердловской области в целях социального сопровождения ВИЧинфицированных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, за ними
закрепляются специалисты из учреждений социального обслуживания, которые
помогают с оформлением документов, постановкой на учет, временной
регистрацией, требуемой для получения антиретровирусной терапии. На 1 июня
2021 г. поддержка оказывается 414 ВИЧ-инфицированным бывшим осужденным.
В пос. Алтынай Свердловской области создан специальный дом-интернат на
191 место для престарелых и инвалидов из числа освобождающихся из мест
лишения свободы.

Трудоустройство лиц, освободившихся из учреждений уголовноисполнительной системы, играет важнейшую роль в процессе ресоциализации
в открытом обществе. Федеральная служба по труду и занятости консолидирует
сведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
населения, поступающие из субъектов Российской Федерации. Численность
трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в 2020 г.
составила 5 874 человека (2019 г. — 8 578; 2018 г. — 8 773)33.

33

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 13 мая 2021 г. № 1138-ТЗ.
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Рис. 21. Численность трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
по федеральным округам в 2018–2020 гг.

Федеральной службой по труду и занятости создана государственная
информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий
«Работа в России», в которой размещается информация о более 1,6 млн
вакантных рабочих местах, а также более 1 млн вакантных рабочих мест для
граждан без опыта работы. Наиболее востребованными профессиями
(специальностями) являются: водитель, подсобный рабочий, уборщик, швея,
продавец,
инженер,
медсестра,
повар,
грузчик,
разнорабочий,
электрогазосварщик, овощевод, бетонщик, каменщик, дворник, плотник,
арматурщик, монтажник, маляр, штукатур, курьер и другие.
В целях трудоустройства освобождаемых лиц в ряде регионов существует
практика квотирования рабочих мест, и принимаются иные меры
стимулирования
работодателей,
трудоустраивающих
граждан,
освободившихся из мест лишения свободы.
Например, в Пензенской области с 2017 г. предприятиях области выделено
около 2 тысяч мест для трудоустройства бывших осужденных, и в 2021 г. на
квотируемых местах работало 394 человека.
В бюджете Кировской области предусмотрено ежегодное выделение денежных
средств для стимулирования работодателей, предоставляющих рабочие места и
помогающих социально адаптироваться лицам, освобожденным из мест лишения
свободы.
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В Тульской области в целях стимулирования работодателей к приему на
работу и повышения уровня трудоустройства лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, организациям предоставляются субсидии из регионального
бюджета на возмещение расходов по оплате труда работников данной категории.
В Сахалинской области 24 работодателям предоставлены субсидии на
организацию 35 временных рабочих мест для трудоустройства бывших
осужденных.

Из истории вопроса

Однако подобные меры, способствующие трудоустройству бывших
осужденных, принимаются не во всех субъектах Российской Федерации.
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В 1925 г. для борьбы с повторной и рецидивной
преступностью был создан Всероссийский Комитет Помощи
содержащимся в местах заключения и освобожденным из них.
В соответствии с Положением о Всероссийском и Губернских
(Областных, Краевых) Комитетах Помощи, утвержденного
5 января 1925 г., деятельность их носила общественногосударственный характер, поскольку осуществлялась путем
объединения
государственных,
профессиональных,
кооперативных и политических учреждений и отдельных
граждан. Для этих целей Комитеты:
а) образуют денежный и материальный фонд;
б) оказывают помощь для поездки на родину или на место
службы (работы);
в) устраивают общежития, столовые и ремесленноремонтные предприятия;
г) объединяют освобожденных в артели, кооперативы
и т.п.;
д) оказывают содействие в организации амбулаторий,
лечебниц, санаторий и т.п. учреждений;
е) содействуют обзаведению на льготных условиях
рабочими инструментами и предметами домашнего обихода;
ж) учреждают профессиональные и общеобразовательные
школы и курсы;
з) устраивают бюро юридической помощи; устраивают
библиотеки, читальни, клубы, выставки, лекции, спектакли,
концерты и т.п.;
к) созывают конференции и съезды, издают труды и
журналы по вопросам своей деятельности;
л) создают собственные предприятия, учреждения.
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Одним из «наболевших» вопросов постпенитенциарной ресоциализации
является назначение безработным гражданам после освобождения из мест
лишения свободы пособия по безработице в минимальном размере. В 2021 г.
минимальная величина пособия по безработице установлена в размере
1 500 руб., максимальная — 12 130 руб. К Уполномоченному поступает много
жалоб на назначение пособия по безработице в минимальном размере
несмотря на то, что в период отбывания наказания осужденный привлекался к
оплачиваемому труду. Неоднократные обращения Уполномоченного для
решения этой системной проблемы разрешились совместным письмом
Министра юстиции Российской Федерации К. А. Чуйченко и Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации А. О. Котякова руководителям
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации от 21 апреля 2021 г. № 04/46033-КЧ/16-6/10/В-4734. В письме дана
рекомендация органам службы занятости при наличии информации о том, что
освободившиеся лица в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель,
а также информации об уплате работодателем страховых взносов и других
обязательных
платежей
в
порядке
и
размерах,
установленных
законодательством,
начислять
пособие
по
безработице
лицам,
освободившимся от отбывания наказания, в порядке, предусмотренном
статьей 30 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», то есть в процентном
отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по
последнему месту работы.
Одним из направлений ресоциализации является оказание материальной
помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Например, механизм оперативного предоставления материальной поддержки
создан в Ямало-Ненецком автономном округе. Разовая помощь в размере 3 тыс.
руб. оказывается бывшим осужденным в случае их обращения в органы социальной
защиты не позднее трех месяцев после освобождения. В 2020 г. ее получили
205 человек.
В рамках реализации региональной программы «Развитие системы социальной
защиты населения Амурской области» предусмотрено оказание адресной помощи
гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, один раз в течение
6 месяцев после освобождения. Размер адресной помощи зависит от вида
потребности гражданина. По состоянию на 1 мая 2021 г. предоставлена помощь
169 бывшим осужденным на сумму 259,6 тыс. руб. (на оформление документов —
3 450 руб., на приобретение продуктов питания — 1 000 руб., на приобретение
одежды и обуви — 255 тыс. руб.).
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Большие проблемы у бывших осужденных возникают с жильем. Как
правило, некуда возвращаться после освобождения выпускникам детских
домов, имеют место случаи махинаций с жильем, а нередко алкогольная или
наркотическая зависимость приводят к продаже единственного жилого
помещения. Ранее судимые составляют одну из основных групп риска
бездомности по причине потери жилья во время или после отбывания
наказания. Например, когда за время отбывания наказания жилье по тем или
иным причинам становится непригодным для проживания; когда осужденного,
который не является собственником жилья, выселяют родственники или члены
семьи; когда уволенный с работы в связи с осуждением выселяется из
ведомственного жилья или общежития без предоставления другого жилого
помещения.
Обеспечение сохранности жилого помещения, остающегося без
присмотра на время отбывания наказания осужденным, имеет
непосредственное влияние на процесс ресоциализации, так как в случае утраты
жилого помещения лицо, освободившееся из мест лишения свободы, остается
без места жительства. Уполномоченным поддерживается принятый
Государственной Думой во втором чтении 13 октября 2021 г. проект
федерального закона № 1085826-7 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части обеспечения
сохранности имущества или жилого помещения, остающихся без присмотра на
время отбывания наказания осужденным», внесенный Правительством
Российской Федерации. Реализация положений законопроекта послужит
усилению гарантий защиты прав осужденных и решению проблемы
обеспечения сохранности их имущества. Принятие и практическая реализация
этого закона позволят защитить собственников недвижимости, осужденных к
лишению свободы, от неправомерного завладения и утраты ими жилья.
Отдельным направлением ресоциализации является правовая помощь.
Ответственными исполнителями соответствующих мероприятий должны быть
участники государственной системы бесплатной юридической помощи (органы
исполнительной власти и подведомственные им учреждения, государственные
юридические бюро, адвокаты) и негосударственной системы бесплатной
юридической помощи. Характер оказываемой правовой помощи может
различаться в зависимости от индивидуальных потребностей освобожденного
лица: содействие в восстановлении утраченных документов, восстановлении прав
на жилье, установлении пенсионного обеспечения, восстановлении родительских
прав, помощь в оформлении причитающихся пособий и льгот и т.п.
Важно, что кроме государственных органов и учреждений работу по
постпенитенциарной ресоциализации проводят и органы местного
самоуправления, что свидетельствует об их заинтересованности в решении
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вопросов оказания помощи освободившимся из мест лишения свободы. В свою
очередь, органам государственной власти субъектов Российской Федерации
целесообразно поддерживать такое стремление муниципалитетов.
Проведенный
анализ
показал
недостаточный
уровень
информированности органов власти и общественных организаций субъектов
Российской Федерации о лучших практиках социальной реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы. В этой связи интересен опыт
активного распространения положительного опыта социальной адаптации в
Уральском федеральном округе через освещение эффективных практик
медиаресурсами региональных органов власти. Возможно распространение
опыта через специальные программы, фильмы, создаваемые за счет
региональных бюджетов или грантов, которые следует распространять по всей
территории России, а также проводить конкурсы на лучшие фильмы и
программы.
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2.2. Правовые основы ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы
Ресоциализация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, является
одним из приоритетов пенитенциарной политики, что полностью соответствует
гуманистическим идеям
социального государства, отраженным в
ратифицированных Российской Федерацией международно-правовых актах и
Конституции Российской Федерации34.
Все специальные международные документы в сфере обращения с
осужденными для российской правовой и правоприменительной системы хотя
и носят рекомендательный характер, вместе с тем являются существенным
внешнеполитическим фактором, влияющим на уголовно-исполнительное
законодательство и на законодательство в сфере ресоциализации осужденных
и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Подавляющее большинство норм, регулирующих те или иные аспекты
ресоциализации лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях,
сконцентрировано в четырех основополагающих международных актах в сфере
обращения с осужденными:
— Минимальные стандартные правила Организации Объединенных
Наций в отношении обращения с заключенными от 30 августа 1955 г. в редакции
Правил Нельсона Манделы (далее — Правила Нельсона Манделы)35;
— Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы
«Европейские пенитенциарные правила»36 с изменениями на 1 июля 2020 г.;
— Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних37;
34

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. // URL:
http://www.pravo.gov.ru, 4 июля 2020 г.
35
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с
заключенными от 30 августа 1955 года в редакции Правил Нельсона Манделы (Правила Нельсона
Манделы). Утверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 г. № 70/175 //
СПС «Гарант» URL: https://base.garant.ru/1305346/.
36
Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские пенитенциарные
правила» с изменениями на 1 июля 2020 г. Утверждена Комитетом министров 12 февраля 1987 г. на
404-м заседании представителей Министров // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/
document/420361984.
37
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 29 ноября 1985 г.
Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. // СПС АО «Кодекс».
URL: https://docs.cntd.ru/document/901739166.
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— Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей,
не связанных с лишением свободы38.
В Правилах Нельсона Манделы говорится, что цели приговора к
тюремному заключению или аналогичному лишению свободы могут быть
достигнуты только в том случае, если срок заключения используется, насколько
это возможно, для обеспечения ресоциализации осужденных лиц в общество
после их освобождения с тем, чтобы они могли вести законопослушный и
самостоятельный образ жизни.
Следует сказать, что нормативная база Российской Федерации в сфере
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него,
недостаточна.
Если
обеспечение
пенитенциарной
ресоциализации
организовано в исправительных учреждениях в рамках уголовноисполнительного законодательства, то параметры постпенитенциарной
ресоциализации не определены и конкретные меры по осуществлению данной
деятельности не предусмотрены.
В России отсутствует полноценный государственно-правовой механизм
ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание. Вместе с
тем еще во второй половине XX в. на уровне Совета Европы признана
необходимость развития альтернативных лишению свободы видов наказаний,
что нашло выражение в Резолюции Комитета министров Совета Европы (65) 1,
от 22 января 1965 г.39 Этот документ заложил правовые основы для создания
служб пробации, занимающихся ресоциализацией осужденных, которые в
настоящее время успешно функционируют в большинстве европейских стран.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г.40
закрепила одним из направлений совершенствования и развития уголовноисполнительной системы — создание и развитие системы пробации. Концепция
предусматривает создание государственной системы ресоциализации и
социальной адаптации, что потребует: развития системы уголовноисполнительных инспекций; совершенствования научно-методической базы в
38

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными
и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила). Приняты резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. // Веб-сайт ООН.
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml.
39
Резолюция Комитета Министров Совета Европы (65)1 «Отложенные приговоры, пробация и другое
альтернативы лишению свободы». Принята Комитетом Министров 22 января 1965 г. на 138-м
заседании Председателей Министров // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/
document/901991987.
40
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» //
Собрание законодательства РФ, 17 мая 2021 г., № 20, ст. 3397.
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целях
подготовки
квалифицированных
кадров;
внедрения
новых
информационных технологий в деятельность уголовно-исполнительных
инспекций; повышения уровня взаимодействия Федеральной службы
исполнения наказаний с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и общественными организациями, а также с учреждениями и
предприятиями социального обслуживания по вопросам оказания адресной
социальной помощи осужденным и лицам, освободившимся из мест лишения
свободы.
Минюстом России совместно с заинтересованными органами
государственной власти по поручению Правительства Российской Федерации
осуществляется работа по подготовке проекта федерального закона
«О пробации в Российской Федерации». Данным законопроектом определены
цели, задачи и принципы пробации, правовое положение лиц, в отношении
которых применяется пробация, направления деятельности и полномочия
субъектов пробации в Российской Федерации. Законопроектом также
предусмотрены
положения,
касающиеся
проведения
уголовноисполнительными инспекциями консультирования лиц, в отношении которых
применяется пробация, по социально-правовым вопросам.
Основные принципы социальной адаптации, ресоциализации и
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера,
установлены Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»41.
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 24 Федерального закона № 182-ФЗ социальная
адаптация осуществляется в том числе посредством предоставления лицам,
нуждающимся в социальной адаптации, лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального
обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»42, а также нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом основания
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
установлены в ст. 15 данного Федерального закона.
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 24 Федерального закона № 182-ФЗ социальная
адаптация осуществляется также посредством предоставления государственной
социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с
41

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета, № 139, 28 июня 2016 г.
42
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021) // Российская газета, № 295, 30 декабря 2013 г.
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Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»43. При этом в ст. 6.1, 6.7 и 7 Федерального закона № 178ФЗ установлен перечень граждан, имеющих право на получение социальных
услуг на основании социального контракта.
Федеральный законодатель не выделил лиц, освободившихся из
исправительных учреждений, в отдельную категорию граждан, в отношении
которых установлены полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере
социального обеспечения. Таким образом, указанная категория граждан может
получить услуги в сфере социального обеспечения на общих основаниях в случае
признания их нуждающимися в установленном порядке.
Нередко бывшие осужденные нуждаются в правовой помощи, они
испытывают затруднения при оформлении пособий, пенсий и других
социальных выплат. В статье 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»44
приведен перечень категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи и случаи оказания такой помощи.
К сожалению, несмотря на неоднократные предложения уполномоченных,
осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, в указанный
перечень не включены. По рекомендации Координационного совета
уполномоченных по правам человека 19–21 мая 2021 г. в г. Красноярске
Правительству Российской Федерации предлагается рассмотреть вопрос о
внесении изменения в Федеральный закон № 324-ФЗ в части включения лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, в перечень категорий граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи.
Вместе с тем в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 324-ФЗ
полномочиями по установлению дополнительных гарантий реализации права
граждан на получение бесплатной юридической помощи, в том числе по
расширению соответствующего перечня категорий граждан и случаев ее
оказания, наделены органы государственной власти субъектов Российской
Федерации. На настоящий момент в 82 субъектах Российской Федерации
установлены дополнительные гарантии реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи. При этом учитываются как
потребности отдельных категорий граждан в особой социальной защите, так и
финансовые возможности бюджетов субъектов Российской Федерации.
43

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (ред. от
11.06.2021) // Российская газета, № 142, 23 июля 1999 г.
44
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» (ред. от 01.07.2021) // Российская газета, № 263, 23 ноября 2011 г.
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В частности, законодательными актами 25 субъектов Российской Федерации
(Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская,
Ивановская, Курская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Орловская,
Пензенская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская,
Челябинская области и другие) предусмотрены дополнительные гарантии на
получение бесплатной юридической помощи лицами, освободившимися из
мест лишения свободы45.
Расширению возможностей ресоциализации бывших осужденных
способствует постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 362
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан», которое
предусматривает частичную компенсацию затрат работодателя на выплату
заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан,
в частности зарегистрированных в органах службы занятости в качестве
безработных граждан и относящихся к категории лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы46.
Одним из основных ведомственных правовых актов в сфере
ресоциализации осужденных является приказ Минюста России от 13 января
2006 г. № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом
и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы»47. Инструкция устанавливает порядок
оказания администрацией исправительного учреждения содействия в трудовом
и бытовом устройстве, а также порядок оказания помощи осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях.
В Инструкции отображены особенности подготовки осужденных к
освобождению из мест лишения свободы; осужденных, являющихся
инвалидами первой или второй группы, престарелых, а также беременных

45

Ответ Минюста России от 1 октября 2021 г. № 04/116055-ВВ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан» (вместе с «Правилами предоставления субсидий Фондом социального
страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их
стимулирования к трудоустройству безработных граждан») (ред. от 24.09.2021) // Российская газета,
№ 63, 25 марта 2021 г.
47
Приказ Минюста России от 13 января 2006 г. № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы» (ред. от 26.12.2019) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, № 7, 13 февраля 2006 г.
46
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женщин и женщин с детьми; несовершеннолетних осужденных, а также их
социально-бытовое обеспечение.
В соответствии с ч. 2 ст. 181 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации48 и постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2006 г. № 80049 величина единовременного
денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым
из мест лишения свободы, установлена в размере 850 рублей. Указанный
размер пособия не пересматривался с 2011 г.50 Однако указанных средств
недостаточно для обеспечения жизненных потребностей на начальном этапе,
особенно до начала трудовой деятельности. Минюстом России совместно с
ФСИН России по инициативе Уполномоченного прорабатывается вопрос об
увеличения размера единовременного денежного пособия осужденным,
освобождаемым из исправительных учреждений.
Пожалуй, на этом исчерпываются правовые акты общегосударственного
уровня, регулирующие деятельность в сфере ресоциализации. Таким образом
можно сделать вывод, что единой государственной системы ресоциализации
осужденных в стране нет. В частности, отсутствует взаимосвязь и
преемственность между деятельностью уголовно-исполнительной системы по
исправлению осужденных в целях их ресоциализации и постпенитенциарным
воздействием на них после освобождения. Если цель исправления не
достигнута, то уже не учреждения исполняющие наказания, а общество и
государство выступают субъектами достижения этой цели. Соответственно, для
этого необходимо специальное законодательство, поскольку уголовноисполнительные правоотношения прекратились, возникает комплекс иных
правоотношений, регламентируемых многими отраслями права.
Сегодня такое законодательство не сформировано ни на федеральном, ни
на региональном уровне. Законодатель отказался от федерального правового
регулирования ресоциализации осужденных, отбывших лишение свободы,
передав этот вопрос на уровень законодательства субъектов Российской
Федерации. Но в субъектах Российской Федерации нет единообразных форм
нормативных актов, регламентирующих вопросы ресоциализации: в одних
субъектах — это законы, в других — программы ресоциализации, в-третьих,

48

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от
11.06.2021) // Собрание законодательства РФ, 13 января 1997 г., № 2, ст. 198.
49
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 800 «О размере
единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из
мест лишения свободы» (ред. от 03.11.2011) // Российская газета, № 297, 31 декабря 2006 г.
50
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 894 размер пособия
повышен с 720 до 850 рублей.
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разделы в законах о профилактике преступлений и т.д. Такое разнообразие явно
не способствует эффективности решения вопросов ресоциализации.
Постпенитенциарное законодательство о ресоциализации осужденных
должно иметь два уровня формирования:
— федеральный — закон о пробации, где закрепляются основные
принципы ресоциализации, субъекты ресоциализации, минимальный уровень
оказания государственной помощи в социальной адаптации, основания
ответственности государственных органов и должностных лиц за невыполнение
поставленных задач;
— уровень правового регулирования субъектов Российской Федерации,
где реализуются конкретные формы ресоциализации осужденных,
принимаются меры по оказанию помощи в социальной адаптации.
Возможен также и третий уровень — акты муниципальных органов власти,
принимаемые в развитие и дополнение законодательства субъектов Российской
Федерации.
Сегодня в большинстве субъектов Российской Федерации формируется
региональное законодательство о ресоциализации осужденных, профилактике
преступлений и предупреждении рецидивной преступности.
Проведенное рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации исследование показало, что в 65 субъектах Российской
Федерации действуют региональные законы о профилактике правонарушений
(преступлений): г. Санкт-Петербург, Московская область, Архангельская
область, Ненецкий АО, Вологодская область, Новгородская область, Псковская
область, Ленинградская область, Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская
область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, г. Москва,
Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область,
Тульская область, Ярославская область, Республика Крым, г. Севастополь,
Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия,
Кабардино-Балкарская
Республика,
Карачаево-Черкесская
Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика
Башкортостан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Чувашская Республика — Чувашия, Пермский край,
Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская
область, Самарская область, Саратовская область, Курганская область,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика
Алтай, Республика Тыва, Красноярский край, Кемеровская область — Кузбасс,
Томская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский
край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская
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автономная область, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский
автономный округ51.
В 10 субъектах Российской Федерации действуют региональные законы о
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: Белгородская
область, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Северная
Осетия — Алания, Свердловская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республика Хакасия, Алтайский край, Омская область52.
В 11 субъектах Российской Федерации приняты региональные законы о
социальной адаптации (ресоциализции) лиц, освободившихся из мест
лишения свободы: Республика Алтай, Республика Башкортостан, Новгородская
область, Архангельская область, Ленинградская область, Воронежская область,
Кировская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Тюменская
область, Омская область53.
В 27 субъектах Российской Федерации действуют Государственные
(региональные) программы по профилактике правонарушений, включающие
положения (подпрограммы) о ресоциализации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы: Республика Карелия, Кемеровская область — Кузбасс,
Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская
область, Новгородская область, Владимирская область, Воронежская область,
Калужская область, Курская область, Рязанская область, Смоленская область,
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Удмуртская
Республика, Самарская область, Ульяновская область, Республика Тыва,
51

Закон Санкт-Петербурга от 19 марта 2018 г. № 124-26 «О профилактике правонарушений в СанктПетербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 28 февраля 2018 г.) // СПС АО
«Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/556841012 ; Закон Московской области от 14 июня
2019 г. № 116/2019-ОЗ «О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы» (принят постановлением Мособлдумы от 30 мая
2019 г. № 2/86-П) // СПС «Гарант». URL: http://base.garant.ru/49077622/ ; СПС АО «Кодекс». URL:
https://docs.cntd.ru/document/560343870 ; Закон Архангельской области от 28 апреля 2012 г. № 46030-ОЗ «О профилактике правонарушений в Архангельской области» // СПС АО «Кодекс». URL:
https://docs.cntd.ru/document/962033696 и другие.
52
Закон Белгородской области от 13 декабря 2000 г. № 122 «О системе защиты прав
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений в Белгородской
области» // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/469020934 ; Закон Астраханской
области от 4 июня 2013 г. № 29/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Астраханской области» //
СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru/hotlaw/astra/479703/ и другие.
53
Закон Республики Алтай от 11 марта 2016 г. № 13-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся
иным мерам уголовно-правового характера, в Республике Алтай» // СПС АО «Кодекс». URL:
https://docs.cntd.ru/document/432942811 ; Закон Республики Башкортостан от 3 февраля 2009 г. № 92-з
«О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» //
СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/935115895 и другие.
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Республика Хакасия, Алтайский край, Новосибирская область, Омская область,
Томская область, Сахалинская область54.
В 7 субъектах Российской Федерации приняты планы по профилактике
правонарушений, а также по социальной адаптации и ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы: Чеченская Республика, Орловская
область, Ивановская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская
Республика, Алтайский край, Приморский край55.
В 7 субъектах Российской Федерации действуют Комиссии по
ресоциализации и/или профилактике правонарушений: Свердловская
область, Камчатский край, Мурманская область, Саратовская область,
Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская область56.
В 13 субъектах Российской Федерации действует иная правовая база
регионального уровня, регулирующая вопросы ресоциализации57:

54

Постановление Правительства Республики Карелия от 5 августа 2014 г. № 240-П «Об утверждении
государственной программы Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории
от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма» // СПС АО
«Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/919511809 ; постановление коллегии администрации
Кемеровской области от 13 сентября 2013 г. № 375 «Об утверждении государственной программы
Кемеровской области — Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014–
2024 годы» // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/412805023 и другие.
55
Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2019 г. № 429-р «Об
утверждении Плана мероприятий по социальной адаптации и ресоциализации в Чеченской
Республике лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 2019–2022 годы» // СПС АО «Кодекс».
URL: https://docs.cntd.ru/document/561746999 ; распоряжение Правительства Орловской области от
15 сентября 2020 г. № 573-р «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по
ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, на 2021 год» //
СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/570933232 и другие.
56
Указ Губернатора Свердловской области от 7 марта 2006 г. № 187-УГ «О межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений в Свердловской области» // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/
document/802055016 ; постановление Правительства Камчатского края от 21 января 2021 г. № 17-П
«О порядке создания комиссии по профилактике правонарушений в Камчатском крае» // СПС АО
«Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/574606073 ; постановление Правительства Камчатского края
от 21 января 2021 г. № 17-П «О порядке создания комиссии по профилактике правонарушений в
Камчатском крае» // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/574606073 и другие.
57
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 июля 2019 г. № 631 «Об организации в
Республике Татарстан деятельности по ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы» // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/561441172 ; Указ Губернатора
Калининградской области от 20 июля 2021 г. № 57 «О порядке создания регионального координационного
органа в сфере профилактики правонарушений, упразднении комиссии по профилактике правонарушений
в Калининградской области и признании утратившими силу некоторых решений Губернатора
Калининградской области» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202107270002?index=0&rangeSize=1 и другие.
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Республика Татарстан — принято постановление Кабинета Министров
республики об организации деятельности по ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свобод;
Калининградская область — указом Губернатора Калининградской
области создан региональный координационный орган в сфере профилактики
правонарушений;
Орловская область — приказом Департамента социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости Орловской области принят перечень
обязательных мероприятий в отношении лиц, освободившихся из мест лишения
свободы;
Тульская область — утверждено распоряжение Губернатора о
принимаемых мерах по социальной адаптации и реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
Республика Северная Осетия — Алания — постановлением Правительства
республики утвержден порядка межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти республики и учреждений в работе с гражданами,
освободившимися из мест лишения свободы;
Республика Башкортостан — действует указ Президента республики о
развитии системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ;
Республика Мордовия — постановлением Правительства республики
утверждено положения об организации работы с лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы, нуждающимися в мерах ресоциализации,
социальной адаптации и реабилитации;
Удмуртская Республика — распоряжением Правительства республики
создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов социальной
адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы;
Чувашская Республика — Чувашия — постановлением Кабинета
Министров республики утвержден порядок ведения реестра лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, нуждающихся в мерах по
ресоциализации и социальной адаптации;
Кировская область — постановлением Правительства области утверждено
положения о карте социального сопровождения лица, освобожденного из
учреждения уголовно-исполнительной системы;
Нижегородская область — постановлением Правительства области
закреплен порядок предоставления социальных услуг лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы, оказавшимся по независящим от них
обстоятельствам без документов, удостоверяющих их личность, и не имеющим
средств к существованию;
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Республика Хакасия — приказом Министерства образования и науки
республики закреплен порядок работы по оказанию содействия лицам,
освободившимся из мест лишения свободы;
Новосибирская область — постановлением Губернатора области
установлены дополнительные меры по социальному обеспечению и адаптации
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
Республика Бурятия — постановлением Правительства республики
утверждена концепция государственной политики республики по социальной
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В 23 субъектах Российской Федерации приняты законы,
предусматривающие квотирование рабочих мест для лиц, освобожденных из
мест лишения свободы: Республика Саха (Якутия), Республика Крым,
Псковская область, Санкт-Петербург, Липецкая область, Московская область,
Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская
область, Севастополь, Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский
край, Оренбургская область, Пензенская область, Тюменская область,
Республика Тыва, Кемеровская область — Кузбасс, Камчатский край,
Приморский край, Забайкальский край и Сахалинская область (только для
несовершеннолетних)58.
Кроме упомянутых ранее программ о профилактике преступности
12 субъектами
Российской
Федерации
приняты
Государственные
(региональные) программы, предусматривающие содействие в трудоустройстве
лицам, освободившимся из мест лишения свободы: Брянская область,
Республика Ингушетия, Ивановская область, Республика Адыгея, КарачаевоЧеркесская Республика, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Республика Тыва, Иркутская область, Омская область, Забайкальский
край, Магаданская область, Чукотский автономный округ59.
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Закон Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 г. № 1093-З № 1079-IV «О квотировании рабочих
мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха
(Якутия)» // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/453120592 ; Закон Республики Крым
от 2 июля 2014 г. № 24-ЗРК «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» // Официальный сайт Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым. URL: https://mtrud.rk.gov.ru/ru/document/show/1990 и другие.
59
Постановление Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 г. № 732-п «Об утверждении
государственной программы «Содействие занятости населения, государственное регулирование
социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» // СПС АО «Кодекс». URL:
https://docs.cntd.ru/document/974053294 ; постановление Правительства Республики Ингушетия от
21 августа 2014 г. № 155 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия
«Социальная поддержка и содействие занятости населения», подпрограмма 5 «Социальная
реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы» // СПС АО «Кодекс». URL:
https://docs.cntd.ru/document/412712943 и другие.
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В части содействия в трудоустройстве лицам, освобожденным из мест
лишения свободы, регионы предусматривают также и другие меры
стимулирования:
субсидии работодателям на возмещение заработной платы (затрат):
Вологодская область, Республика Коми, Ленинградская область, Республика
Карелия, Саратовская область, Кемеровская область — Кузбасс, Приморский
край, Смоленская область60;
иные меры содействия трудоустройству освобожденных из мест
лишения свободы: Калининградская область — соглашение Правительства
области с профсоюзами и объединениями работодателей; Ивановская
область — о дополнительных гарантиях занятости; Курская область — принятие
мер по трудоустройству лиц, осужденных на исправительные работы; Орловская
область — бесплатная юридическая помощь по вопросам трудоустройства;
Ямало-Ненецкий автономный округ — профессиональное обучение; Томская
область — пониженная ставка по налогу на прибыль организаций, в которых
работают лица, осужденные к исправительным работам или освобожденные из
мест лишения свободы61.
Регионы предусматривают и иную помощь лицам, освободившимся из
мест лишения свободы: материальная помощь (Мурманская область,
Нижегородская область, Камчатский край), адресная помощь (Амурская
область), натуральная помощь в виде комплекта продуктов питания,
средств личной гигиены, предметов одежды и обуви по сезону (Магаданская
область), единовременная денежная выплата 5 тыс. руб. (Республика
Адыгея).
Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве субъектов
Российской
Федерации
действует
региональное
законодательство,
регулирующее основные вопросы ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы. Однако слабым местом такого регулирования является
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Постановление Правительства Вологодской области от 20 апреля 2020 г. № 414 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение фактически понесенных работодателем затрат по
оплате труда трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы» // СПС АО «Гарант».
URL: https://docs.cntd.ru/document/570772110 ; постановление Правительства Республики Коми от
20 ноября 2019 г. № 557 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на возмещение работодателям расходов на частичную
оплату труда работников, трудоустроенных по направлению службы занятости и относящихся к
категории граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения
свободы» // СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/561611770?marker и другие.
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Закон Томской области от 11 октября 2011 г. № 253-ОЗ «О применении пониженной ставки по налогу
на прибыль организаций для учреждений, исполняющих наказания, и федеральных государственных
унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, а также организаций, в которых работают
лица, осужденные к исправительным работам и (или) освобожденные из мест лишения свободы» //
СПС АО «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/951845795?marker и другие.
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его разноплановость, неопределенность субъектов, которые должны
заниматься ресоциализацией осужденных. При этом следует отметить
отсутствие координации деятельности по ресоциализации бывших
осужденных как со стороны региональных органов власти, так и на
федеральном уровне.
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2.3. Пенитенциарная ресоциализация
как необходимое условие успешного возвращения
осужденного к лишению свободы в открытое общество
Обязательным условием успешного возвращения осужденного в открытое
общество и приоритетным направлением деятельности сотрудников
исправительных учреждений является пенитенциарная ресоциализация.
Создание предпосылок для интеграции отбывших наказание осужденных в
общество зависит от многих факторов, поэтому работа в данном направлении
должна начинаться уже с первых дней их пребывания в исправительном
учреждении.
Идея ресоциализации осужденных тесно связана с идеями их исправления
и перевоспитания. Это, в свою очередь, соответствует ст. 10 Международного
пакта о гражданских и политических правах62, где основными целями
пенитенциарной системы, её режима, названы исправление и социальное
перевоспитание осужденных.
Однако в УИК РФ необходимых гарантий для достижения поставленных
целей не создано. Достаточно формальное отношение к исправительному и
воспитательному воздействию на осужденных в связи с целью ресоциализации
подтверждается содержанием ст. 180 УИК РФ, где предусмотрено, что
воспитательная работа в целях подготовки к освобождению осужденных к
лишению свободы, как и принудительным работам, начинается за шесть
месяцев до истечения срока лишения свободы. Очевидно, что этого срока
недостаточно. Ресоциализация осужденных должна начинаться с первых дней
исполнения (отбывания) наказания, как это определено в Правилах Нельсона
Манделы.
Для
достижения
целей
и
задач
уголовно-исполнительного
законодательства необходимы значительные усилия государства по поддержке
лиц, освобождаемых из пенитенциарных учреждений. В главе 22 УИК РФ
«Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за
ними» такая деятельность закреплена в отношении трех видов наказания —
арест (этот вид наказания не применяется в ввиду отсутствия арестных домов),
принудительные работы и лишение свободы, и лишь на последнем этапе
отбывания наказания (кроме осужденных к лишению свободы на срок до шести
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Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией
2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «Гарант» URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/.
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месяцев, для которых подготовка к освобождению начинается после вступления
приговора в законную силу).

Направления
пенитенциарной ресоциализации
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Получение образования
Получение профессии, специальности, обучение
Трудовая адаптация
Оказание медицинской помощи
Установление инвалидности
Восстановление и получение документов
Воспитательная и психологическая работа
Восстановление и поддержание социальных связей
Назначение и перерасчет пенсии
Постановка на очередь, решение жилищной проблемы
Духовно-нравственное просвещение, религиозные обряды
Разъяснение порядка и видов помощи освобождаемым

Право на образование — важнейшее конституционное право человека и
гражданина вне зависимости от его правового статуса. В возможности
удовлетворения образовательных потребностей личности выражается степень
реализации этого права. Возможность реализации права на образование у
граждан России, обладающих особым юридическим статусом, в частности
осужденных к лишению свободы, ограничена специфическими условиями
изоляции от общества и имеет некоторые особенности. В условиях лишения
свободы, государство в лице исправительных учреждений реализует общее
образование и профессиональное обучение осужденных. Образование и
обучение осужденных законодатель отнес к числу основных средств их
исправления.
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Рис. 22. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова
посещает исправительную колонию для женщин (май 2021 г., г. Красноярск)

Образование определяет ориентиры осужденного на дальнейшую жизнь
в обществе, после освобождения из мест лишения свободы. Последнее
достигается путем обучения их социальным навыкам, создания условий для
развития познавательных способностей и их реализации в созидательной
общественно полезной деятельности. Существует непосредственная связь
между повышением уровня образования осужденного и ускорением процесса
его ресоциализации. Наличие образования и профессии значительно облегчает
процесс ресоциализации после освобождения.
Законодательство Российской Федерации не запрещает (а в некоторых
случаях обязывает) осужденным к лишению свободы получать образование. На
основании ст. 112 УИК РФ «Общее образование осужденных к лишению
свободы» в исправительных учреждениях организуется обязательное получение
осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего
образования.
В исправительных учреждениях из 44 419 осужденных, подлежащих
обязательному общему образованию (2019 г. — 50 871; 2018 г. — 54 092),
56 950 осужденных получают обязательное общее образование (2019 г. —
62 424; 2018 г. — 66 017). В 2020 г. получили общее образование 13 314
осужденных (2019 г. — 15 046; 2018 г. — 17 247).
Получение общего образования осужденными обеспечивают 280
общеобразовательных школ (2019 г. — 267; 2018 г. — 276) и 490 учебно65
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консультационных пунктов (УКП) при исправительных учреждениях (2019 г. —
510; 2018 г. — 503). В целом по УИС ФСИН России обеспеченность ИУ школами и
УКП составляет 93,4 % (2019 г. — 93,7 %; 2018 г. — 95,4 %). В 51 субъекте ИУ не
обеспечены школами и УКП (2019 г. — 49; 2018 г. — 36).
В исправительных учреждениях современной России обеспечивается
реализация прав осужденных на получение всех уровней образования, но с
определенными ограничениями. Например, осужденные к лишению свободы
могут получать высшее образование только в форме заочного или
дистанционного обучения, ввиду отсутствия возможности обучения по очной
форме. Однако высшее образование осужденным чаще всего недоступно из-за
высокой стоимости обучения и низких доходов осужденных и членов их семей.
Высшее образование получают 1 162 осужденных.
Профессиональное обучение признается одним из основных факторов,
способствующих последующей ресоциализации и социальной реабилитации
осужденного. То, как относятся осужденные к получению профессионального
образования и профессиональной подготовке, учитывается при определении
степени их исправления (ст. 108 УИК РФ).

Рис. 23. Профессиональное обучение осужденных в исправительных учреждениях

В
исправительных
учреждениях
организуются
обязательное
профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осужденных к
лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой
осужденный может работать в исправительном учреждении и после
освобождения из него.
На начало 2021 г. в учреждениях УИС содержалось 183 851 трудоспособный
осужденный, подлежащий профессиональному обучению (2019 г. — 203 895;
2018 г. — 212 065). В 2020 г. 9 232 осужденных получили среднее
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профессиональное образование в ФКПОУ63 ФСИН России (2019 г. — 11 174;
2018 г. — 12 592) и 122 819 осужденных получили образование в рамках
профессионального обучения в ФКПОУ ФСИН России (2019 г. — 117 228; 2018 г. —
117 550). При этом 26 926 осужденных получили вторую и более профессию
(специальность) в рамках профессионального обучения в ФКПОУ ФСИН России
(2019 г. — 22 599; 2018 г. — 21 135). Но 153 осужденных освободились без
профессии или специальности (2019 г. — 470; 2018 г. — 1 060).

Рис. 24. Профессиональное обучение и профессиональная ориентация осужденных
в исправительных учреждениях

Всего 275 ФКПОУ ФСИН России осуществляют профессиональное обучение
осужденных (2019 г. — 285; 2018 г. — 301). При этом Отсутствуют ИУ, в которых
не созданы условия для получения осужденными среднего профессионального
образования или профессионального обучения (2019 г. — 5; 2018 г. — 7).
Одной из актуальных проблем пенитенциарной ресоциализации является
обучение осужденных навыкам работы по востребованным специальностям,
что гарантирует получение работы и приемлемую заработную плату после
освобождения. Уполномоченный неоднократно обращала внимание на
необходимость обучения осужденных специальностям, позволяющим получить
работу и обеспечить свое существование после освобождения, например,
водителя транспортных средств, в том числе тракторов и погрузчиков, сварщика,
электрика, каменщика, сантехника, флориста, мастера маникюра,
парикмахера64.
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Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение.
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год.
М., 2020. С. 217.
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Рис. 25. Обучение осужденных востребованным профессиям

Не менее важны приобретение трудовых навыков во время отбывания
наказания. Положительные шаги в этом направлении предпринимаются.
С принятием Закона № 179-ФЗ65, который регулирует вопросы привлечения
осужденных к труду за пределами исправительного учреждения, появилась
возможность создания специальных участков исправительных центров и
колоний-поселений на базе организаций, где будут работать лица отбывающие
наказания, а предприятия должны предоставлять в безвозмездное пользование
общежития для осужденных и другие помещения. Данные изменения приведут
к росту трудовой занятости осужденных, что, в свою очередь, позволит быстрее
удовлетворить исковые обязательства по возмещению ущерба, погашению
штрафов или других имущественных взысканий.
Уполномоченный предлагает использовать опыт сотрудничества УФСИН
России по Воронежской области и АО «Вагонреммаш», в результате которого
осужденные получают работу, а освобождающиеся трудоустраиваются на данное
предприятие. К сожалению, подобные примеры взаимодействия распространены не
повсеместно, поэтому ФСИН России следует нацелить учреждения и органы УИС к
работе в данном направлении.
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Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации» // Российская газета, № 158, 22 июля 2019 г.
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Труд должен выступать не в качестве обязательной повинности
осужденного, а как одно из основных средств ресоциализации. Однако в силу
влияния субкультуры на определенную часть осужденных эффективное
воздействие труда возможно только в отношении положительно
характеризующихся осужденных, которые воспринимают труд как средство
получения профессиональных навыков, необходимых для отказа от преступной
деятельности после освобождения.
В действующем российском уголовно-исполнительном законодательстве
(ст. 103 УИК РФ) закреплено, что каждый осужденный обязан трудиться в местах
и на работах, определяемых администрацией исправительного учреждения.
Однако в настоящее время эти нормативные положения в полной мере не
реализуются. В 2020 г. доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к
труду на оплачиваемых работах, составила 57,48 % от численности
подлежащих к труду.
В Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной
системы (2018–2026 годы)»66 указано, что на «уровне субъектов Российской
Федерации
имеется
незначительная
государственная
поддержка
производственной деятельности исправительных учреждений. При этом в
связи со сложной экономической ситуацией и дотационностью отдельных
субъектов Российской Федерации в последние годы отмечается
существенное сокращение средств, выделяемых на реализацию региональных
программ, а в новые программы не включаются мероприятия, касающиеся
поддержки производственной деятельности подразделений уголовноисполнительной системы». Безработица становится криминогенной
детерминантой и ведет к высокому уровню рецидива среди осужденных и лиц,
освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы.
По инициативе ФСИН России дважды (30 марта 2020 г. и 23 июля 2020 г.)
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
проведены расширенные совещания в режиме ВКС с участием заместителей
руководителей всех субъектов Российской Федерации по вопросу обеспечения
учреждений уголовно-исполнительной системы государственными и
муниципальными заказами. Размещение госзаказов в пенитенциарных
учреждениях поможет решить проблему обеспечения осужденных трудом.
Отмечаем положительную практику перевода из исправительных колоний
общего и строгого режимов положительно характеризующихся осужденных в
порядке поощрения в колонии-поселения для содержания осужденных по
неосторожности и за совершение впервые умышленных преступлений
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Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной
целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» (ред. от
14.04.2021) // Собрание законодательства РФ, 16 апреля 2018 г., № 16 (ч. II), ст. 2374.
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Из истории
вопроса

небольшой или средней тяжести. С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный
закон от 18 июля 2019 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации»67, регламентирующий
создание участков колоний-поселений и исправительных центров вне самих
колоний-поселений и исправительных центров, но в пределах субъектов
Российской Федерации, на территориях которых они находятся. Представляется,
что реализация закона позволит в известной мере решить проблему
трудоустройства осужденных и расширит сферу взаимодействия ФСИН России с
бизнес-сообществом и институтами гражданского общества.
Более успешная социальная адаптация в открытом обществе
освободившихся осужденных возможна, если степень их изоляции в течение срока
наказания снижается через замену наказания лишением свободы на более
мягкое наказание, например в виде принудительных работ. В иностранных
государствах учреждения подобного переходного типа называются «на полпути к
свободе». В субъектах Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 г.
созданы 36 исправительных центров и 146 изолированных участков,
функционирующих как исправительные центры, в которых отбывает наказание
9 461 осужденный к принудительным работам. При этом более 180 тысяч
осужденных в исправительных колониях имеют право на замену лишения свободы
принудительными работами.
ИТК РСФСР 1970 г. впервые на законодательном уровне
закрепляет
оказание
материальной
помощи
лицам,
освобождаемым из мест лишения свободы (ст. 103), а также
помощь в трудовом и бытовом устройстве (ст. 104).
Устанавливаются
сроки
обеспечения
работой
лиц,
освобожденных от отбывания наказания — не позднее
15 дневного срока со дня обращения за содействием в
трудоустройстве, а также обеспечения жилой площадью.

По сведениям Уполномоченного по правам человека в Рязанской области
анализа работы исправительного центра на территории Рязанской области
выявил факторы, способствующие ресоциализации осужденных, которым
лишение свободы было заменено исправительными работами:
Во-первых, это определенный уровень доверия к осужденным, которые
могут передвигаться свободно в часы от подъема до отбоя в пределах
исправительного центра, без охраны и надзора при следовании к месту работы
и обратно, иметь при себе денежные средства и с разрешения начальника
67

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации» // Российская газета, № 158, 22 июля 2019 г.
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учреждения выезжать за пределы исправительного центра на период
очередного отпуска.
Во-вторых, это восстановление социальных связей. Осужденные могут
проживать с семьей на арендованной или собственной жилой площади за
пределами исправительного центра, но в пределах муниципального
образования.
В-третьих, это создание комфортных условий проживания, приближенных
к жизни в обществе. Норма жилой площади на одного человека составляет не
менее четырех квадратных метров, одноярусные кровати, возможность
самостоятельного приобретения и приготовления пищи.
В-четвертых, это система поощрений, когда осужденным объявляются
благодарности и предоставляется возможность выезда за пределы
исправительного центра.
В-пятых, это нейтрализация дезадаптирующего влияния социальной
среды при трудовом устройстве на «гражданские предприятия».
Благодаря этому в период нахождения в исправительном центре у
осужденных восстанавливаются и укрепляются социально полезные связи;
накапливается информация, необходимая для формирования адекватного
представления о реальной действительности; активизируется общественное
воздействие на осужденных со стороны трудового коллектива не из числа
осужденных и родственников, способных оказывать на них положительное
влияние; формируется активная жизненная позиция, уважительное отношение
к человеку, обществу, труду.
Существуют успешные примеры взаимодействия среднего и малого
бизнеса с исправительными центрами. Преимуществами бизнеса при
использовании труда осужденных к принудительным работам являются, прежде
всего: высокая мотивация и трудовая дисциплина осужденных (отсутствие
опозданий, прогулов, пьянства, наркомании, желание получить хорошую
характеристику для условно-досрочного освобождения); повышенные нормы
выработки (заработная плата составляет МРОТ плюс доплаты за
превышение норм выработки); стабильность коллектива (договор на
предоставление осужденных на работу заключается на один год, при этом
хорошо работающие осужденные остаются работать на предприятии и
после освобождения); экономия фонда зарплаты (более низкая относительно
вольнонаемных работников зарплата осужденных); предоставление
субъектами Российской Федерации налоговых льгот.
Но есть и проблемные вопросы в сфере использования труда осужденных
к принудительным работам, которые не позволяют широко применять этот вид
наказания, и не позволяют 180 тысячам осужденных из исправительных
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учреждений пройти промежуточный этап ресоциализации в исправительном
центре: отсутствие возможности отбора осужденных по специальности,
интеллекту и степени развития; опасения и боязнь вольнонаемных работников
коммуницировать с осужденными преступниками и фактически выполнять
функции их воспитателей; отсутствие единой федеральной информационной
площадки о наличии в регионах осужденных определенных специальностей и
мест в исправительных центрах; отсутствие бюджетных кредитов на
строительство и оборудование по утвержденным нормативам общежитий для
осужденных к принудительным работам.
На основании ст. 101 УИК РФ осужденным к лишению свободы
оказывается лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая
медицинская помощь. В уголовно-исполнительной системе для медицинского
обслуживания
осужденных
организуются
лечебно-профилактические
учреждения (135 больниц, в том числе 5 специальных психиатрических и
61 туберкулезная больница) и 623 медицинские части, а для содержания и
амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза,
алкоголизмом и наркоманией, — лечебные исправительные учреждения. При
женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 335 детей.

Рис. 26. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т. Н. Москалькова знакомится с оказанием медицинской помощи
в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю (май 2021 г.)
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Состояние здоровья является одним из важных факторов социальной
адаптации лиц, освобождаемых из пенитенциарных учреждений. При этом
особую тревогу при освобождении из мест лишения свободы вызывают
осужденные, больные социально значимыми заболеваниями. В учреждениях
уголовно-исполнительной системы сосредоточено значительное количество
больных ВИЧ-инфекцией (52,5 тысяч человек) и туберкулезом (11,6 тысяч
человек). При этом если в пенитенциарной системе они получали
высокоактивную антиретровирусную терапию и лечение от туберкулеза, то и в
открытом обществе их лечение должно продолжаться сразу после
освобождения.
Бесспорно, что государство несет повышенную ответственность за жизнь и
здоровье человека, когда помещает его в закрытые исправительные
учреждения. Отдельную категорию осужденных, требующих повышенного
внимания при подготовке к освобождению, составляют инвалиды.
В пенитенциарных учреждениях к началу 2021 г. их находилось 17 592 человека
(373 инвалида I группы, 7 213 инвалидов II группы, 10 006 инвалидов III группы).
Администрация исправительных учреждений должна вовремя направлять
больных на освидетельствование и переосвидетельствование в учреждения
медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности. Получение
нетрудоспособным лицом пенсии по инвалидности позволяет ему решать свои
бытовые вопросы в обществе после освобождения.
Для эффективного обеспечения пенитенциарной ресоциализации,
особенно важная роль отводится воспитательной работе с осужденными в
исправительных учреждениях. Воспитательная работа с осужденными ведется с
первых дней их пребывания их в исправительном учреждении и до
освобождения из него и включает в себя широкий спектр методов воздействия
с учетом индивидуальных особенностей каждого осужденного, их характера и
обстоятельств совершения преступления. Воспитательная работа с осужденными
к лишению свободы направлена на их исправление, формирование у осужденных
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного и
культурного уровня (ст. 109 УИК РФ).
Наиболее эффективной формой воспитательного воздействия является
индивидуальная работа с осужденными: изучение личности осужденного и
характера его взаимоотношений; организация самовоспитания и аттестация
осужденных; работа по погашению исков и выплате алиментов; подготовка
осужденных к освобождению и т.д. Основная часть воспитательных функций
возлагается на начальника отряда исправительного учреждения.
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Рис. 27. Оказание психологической помощи осужденным

Лишение свободы сказывается на психологическом состоянии человека,
на готовности к новым условиям жизни. В этой связи особое значение имеет
психологическая помощь осужденным. В настоящее время значительное место
в организации работы с осужденными отводится психологической службе УИС.
Более 3 тысяч пенитенциарных психологов проводят индивидуальное
консультирование осужденных и групповые тренинги, направленные на
развитие коммуникативных навыков, осознание совершенного преступления, а
также участвуют в ресоциализации осужденных в школе подготовки к
освобождению68.

Рис. 28. Проведение акции «Путь к дому» в Республике Саха (Якутия)
68

См.: В Мордовии проводятся тренинговые занятия с осужденными // Gazeta13. 19 марта 2020 г. URL:
https://gazeta13.ru/50096_v_mordovii_provodyatsya_treningovye_zanyatiya_s_osuzhdennymi_fidelgazeta (дата
обращения: 31.03.2020).
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Оказание помощи в решении социальных проблем осужденных
(восстановление документов, назначение и перерасчет пенсии, решение
жилищной проблемы, восстановление и поддержание социальных связей,
разъяснение порядка и видов помощи освобождаемым), обеспечение их
социальной защиты способствует подготовке осужденных к освобождению,
содействию в трудовом и бытовом устройстве после освобождения, а
проведение воспитательной работы помогает осужденным принять нормы и
правила открытого общества и потребность в их соблюдении.
Основными направлениями социальной работы в исправительном
учреждении69 являются: социальная диагностика осужденных; составление
социальной карты осужденного; оказание индивидуальной помощи,
консультирование по вопросам пенсионного и иного социального обеспечения;
учет пенсионеров и лиц, имеющих право на получение пенсий и социальных
пособий и контроль за своевременным перечислением пенсий и социальных
пособий органами социальной защиты населения, а также иные меры по
получению документов, подтверждающих право осужденных на социальное
обеспечение; восстановление социальных связей с родственниками, трудовыми
коллективами и учебными заведениями, общественными и религиозными
организациями и др.
Администрация исправительного учреждения взаимодействует в решении
вопросов трудового и бытового устройства лиц, освобождаемых от отбывания
наказания, с органами местного самоуправления, внутренних дел, опеки и
попечительства, управления здравоохранением, образованием, социальной
защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
образованной органом местного самоуправления, и федеральной службой
занятости населения по избранному ими месту жительства.
Подготовку к освобождению лиц, отбывающих наказание в
исправительном учреждении, осуществляют сотрудники групп социальной
защиты осужденных. Она включает в себя выяснение: где осужденный намерен
проживать, работать или учиться после освобождения из мест лишения
свободы, имеется ли связь с родственниками, характер взаимоотношений с
ними, его жизненные планы, готовность к обеспечению жизнедеятельности на
свободе; разъяснение ему целесообразности возвращения на место
69

Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262 «Об утверждении Положения о группе
социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы»
(ред. от 21.07.2016) // Бюллетень Минюста Российской Федерации, № 3, 2006 ; приказ Минюста
России от 13 января 2006 г. № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и
бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» (ред. от 26.12.2019) //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 7, 13 февраля 2006 г.
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постоянного проживания и на предприятие, где он работал до осуждения;
проведение занятий с освобождающимися осужденными в Школе подготовки к
освобождению. Численность групп социальной защиты осужденных
учреждений уголовно-исполнительной системы составляет 1 607 единиц, что
соответствует нормативной нагрузке на сотрудника 300–400 осужденных70.
Проблема документирования, то есть восстановления утраченных
документов, весьма актуальна для осужденных и должна решаться в период
отбывания ими наказания. Отсутствие документов, удостоверяющих личность
гражданина (паспорт), влечет за собой как проблему получения ими регистрации,
так и трудоустройства. Освободившись из пенитенциарного учреждения,
гражданин оказывается на нелегальном положении, имея при себе только справку
об освобождении. Решением проблемы документирования должны заниматься
группы социальной защиты осужденных исправительных учреждений.
Помощь в поиске подходящего места работы после освобождения также
занимается группа социальной поддержки исправительного учреждения.
Трудно найти хорошую работу. Еще сложнее подыскать ее бывшим
осужденным. Администрациям учреждений уголовно-исполнительной системы
в этом помогают региональные службы занятости населения, с большинством из
которых заключены соглашения о взаимодействии, и проводятся ярмарки
вакантных рабочих мест и должностей. Помимо информации о вакансиях,
проводится консультирование, предоставляются профориентационные услуги.
В рамках подписанного Соглашения о взаимодействии между Рострудом
и ФСИН России в 2021 г. созданы личные кабинеты для сотрудников
пенитенциарных учреждений на портале ИАС ОБВ «Работа в России». В личном
кабинете сотрудника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
размещаются резюме осужденных, отправляются заявки на рассмотрение их
кандидатур для приема на работу. Таким образом, осужденные имеют
возможность взаимодействия со своим будущим работодателем, находясь в
исправительном учреждении.
Согласно положениям ч. 3 ст. 173 УИК РФ при освобождении осужденному
выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, средства, хранящиеся на его
лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а также документы об
освобождении осужденного от наказания и документы о его трудовой
деятельности.
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Приказ ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154 «Об утверждении примерных структур и расчетов
штатной численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений,
лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний» // Ведомости
уголовно-исполнительной системы, № 7–9, 2008.
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Однако на Координационном совете в г. Красноярске региональные
уполномоченные в своих выступлениях обозначили проблему выдачи
освобождающимся неполного пакета документов. Что послужило поводом для
рекомендации ФСИН России рассмотреть вопрос об обеспечении
освобождаемых осужденных документами, необходимыми для трудового и
бытового устройства и получения иных видов социальной помощи.
Во исполнение рекомендаций Координационного совета Федеральной
службой исполнения наказаний в территориальные органы ФСИН России
направлено письмо об организации работы по обеспечению освобождаемых
осужденных комплектом необходимых документов, разъяснении осужденным
порядка выдачи документов, в том числе с помощью видеороликов, разместить
информацию на стендах наглядной агитации. При выездах в исправительные
учреждения уполномоченным по правам человека и представителям
гражданского общества следует обращать внимание на наличие разъясняющей
информации в удобном для осужденных доступе.
Подготовка осужденных к освобождению и организация занятий
возложена на группу социальной защиты осужденных. Однако действующие во
всех учреждениях школы подготовки к освобождению (далее — ШПкО)
правовыми нормами не урегулированы.
Например, занятия в ШПкО исправительных учреждений УФСИН России по
Самарской области планируются еженедельно по 40 мин. Программа ШПкО
рассчитана на 24 академических часа. Основными темами лекций в ШПкО являются:
«Ситуация на рынке», «Понятие рабочего времени, особенности правового
регулирования рабочего времени», «Обращение в Главное управление по вопросам
миграции МВД для регистрации по своему месту жительства»,
«Административный надзор. Ответственность», «Финансовый расчет в день
освобождения», «Виды пенсий. Что такое СНИЛС? Полис обязательного
медицинского страхования», «Правила обращения в учреждения здравоохранения за
медицинской помощью. Организации, оказывающие помощь при алкогольной и
наркотической зависимости».

По данным ФСИН России, в 2020 г. проведено 49 198 занятий в школе
подготовки осужденных к освобождению, в том числе органами службы
занятости населения — 1 857 занятий.
При организации работы по подготовке осужденных к освобождению
нельзя не отметить необходимость учета территориального принципа.
Например, к реализации программ ресоциализации в пенитенциарных
учреждениях имеет смысл привлекать муниципальных служащих, специалистов
по социальной работе, работодателей из тех муниципальных образований, в
которые гражданин вернется после отбывания наказания. В ресоциализацию
лиц пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья должны
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включаться органы социальной защиты и дома инвалидов и престарелых на
территории того субъекта Российской Федерации, где расположена колония.

Рис. 29. Проведение видеоконсультации осужденного по социальным вопросам

Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания
(ст. 14 УИК РФ). Они вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать
никакой религии. Духовно-нравственное просвещение и воспитание осужденных,
предоставление им возможности соблюдения религиозных обрядов влияют на их
исправление и, следовательно, на ресоциализацию после освобождения из мест
лишения свободы.
В пенитенциарных учреждениях к осужденным по их просьбе
приглашаются священнослужители по выбору осужденных. Личные встречи
предоставляются без ограничения их числа продолжительностью до двух часов.
Осужденным разрешается проведение религиозных обрядов и церемоний,
пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях
администрация заключает соглашения о взаимодействии с зарегистрированными
в установленном порядке централизованными религиозными организациями.
Все учреждения УИС взаимодействуют с религиозными объединениями.
Проводятся религиозные обряды и церемонии для осужденных, исповедующих
православие, ислам, иудаизм, буддизм, католицизм, а также иные религиозные
течения. Приобщение осужденных к регулярному участию в богослужениях
благотворно влияет на их моральный облик, отношения с окружающими и
состояние дисциплины. Кроме этого, изучение основ религии в рамках духовнонравственного просвещения и воспитания помогает развить и закрепить
позитивные изменения в сознании осужденных. Этим целям служат
организованные в ряде субъектов воскресные школы, где проходят религиозное
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обучение верующие осужденные. Уполномоченный предлагает распространить
подобную практику, более широко применять религиозное воспитание
осужденных, привлечение религиозных конфессий к решению проблем
освободившихся.
В учреждениях
уголовно-исполнительной
системы
функционирует 1 474 объекта (здания, сооружения, помещения), используемых
для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе 1 024 — для
лиц, исповедующих православие, 388 — для лиц, исповедующих ислам, 14 —
для лиц, исповедующих иудаизм, 26 — для лиц, исповедующих буддизм, 4 —
для лиц, исповедующих католицизм, а также 18 религиозных объектов для лиц,
представляющих иные религиозные течения71.

71

Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (fsin.gov.ru).
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2.4. Роль институтов гражданского общества
в ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы
Ресоциализация осужденных после освобождения из мест лишения
свободы в основном осуществляется на региональном и местном уровне. В этом
процессе задействованы как органы власти субъектов Российской Федерации,
муниципальные органы власти, так и общественные и религиозные
организации, представители бизнеса, формирующие соответствующие
благотворительные фонды, а также иные институты гражданского общества.
Вопросы ресоциализации осужденных являются темой научных конференций,
круглых столов, проводимых на федеральном и региональном уровнях,
являются темой диссертационных исследований, научных публикаций,
неоднократно находят отражение в средствах массовой информации. Однако
рассматриваемая проблема нуждается в серьезном осмыслении и решении на
государственном уровне.
Много проектов по ресоциализации осужденных осуществляются под
патронажем и координацией общероссийской общественной организации
«Совет общественных наблюдательных комиссий»72. Данная организация не
только разрабатывает программы ресоциализации осужденных, но и организует
работу по получению правительственных грантов на данную деятельность,
созданию в субъектах Российской Федерации реабилитационных центров,
большинством которых руководят члены ОНК в субъектах Российской Федерации.
В структуре гражданского общества существуют некоммерческие,
общественные и благотворительные организации, деятельность которых
направлена на ресоциализацию осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы. Это благотворительные фонды помощи заключенным и
лицам, освободившимся из мест лишения свободы; социальнореабилитационные фонды (например, «Аврора», «Точка опоры»);
общероссийские, межрегиональные и региональные общественные
организации социальной поддержки и адаптации граждан; автономные
некоммерческие организации по реабилитации и адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы и оказанию помощи лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; региональные религиозные
(православные) центры и службы; частные учреждения социального
обслуживания, психосоциальные центры, приюты.
72

О Совете общественных наблюдательных комиссий — Информпортал Совета общественных
наблюдательных комиссий (sovetonk.ru).
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Некоммерческие общественные организации оказывают лицам,
освободившимся из мест лишения свободы, следующие виды помощи:
временное проживание, оформление регистрации, организация бесплатного
питания; восстановление документов, содействие в сборе документов
гражданам в целях признания их нуждающимися в социальном обслуживании,
помощь в трудоустройстве, оказание материальной и бытовой помощи,
оказание медицинской помощи, лечение зависимостей, профилактика
социально значимых заболеваний, обучение новым профессиям,
профориентация, психологическая помощь, юридическая помощь, примирение
преступника с жертвой и с обществом, духовно-просветительская деятельность,
пропаганда здорового образа жизни, помощь в оформлении и получении
социальных пособий, пенсий, социальная адаптация инвалидов и престарелых.
Проанализировать деятельность всех общественных организаций,
занимающихся ресоциализацией осужденных невозможно ввиду их большого
количества, однако деятельность некоторых из них следует показать, особенно
тех, которые организуют реабилитационные центры.
Автономная некоммерческая организация «Назорей» создана 27 ноября
2001 г. в Воронежской области с целью оказания помощи в социальной
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и
сокращения факторов, способствующих рецидивной преступности. За
прошедший период ее деятельности за помощью обратились около
8 000 человек (примерно 400 в год). АНО «Назорей» активно сотрудничает с
УФСИН России по Воронежской области, Департаментом труда и социального
развития правительства Воронежской области, больницами, службой занятости,
паспортно-визовой службой, УМВД России по Воронежской области, иными
государственными структурами. С 2007 г. реализуется проект по реабилитации
наркозависимых. В целях обеспечения успешной ресоциализации осужденных
после освобождения из исправительных учреждений, представители АНО
«Назорей» начинают работать с осужденными еще в исправительных
учреждениях на стадии подготовки к освобождению.
Особенность воронежского опыта ресоциализации осужденных состоит в
том, что она осуществляется в постоянном контакте с региональным
реабилитационным центром «Назорей», который располагает трехэтажным
жилым домом, выделенным городом, где могут проживать около 40 человек.
Кроме того, центр располагает своей социальной биржей труда, занимающейся
трудоустройством бывших осужденных на предприятиях города и области.
Также бывшие осужденные трудоустраиваются в осетровом хозяйстве,
созданном АНО «Назорей». В реабилитационном центре осужденные в среднем
живут полгода — год. Предполагается, что за это время человек должен
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полностью социально адаптироваться и встать на ноги, у него есть работа, он
избавился от дурных привычек.
Модель ресоциализации, реализуемая в Республике Татарстан с 2014 г.
автономной
некоммерческой
организацией
«Центр
социальной
реабилитации и адаптации» (далее — АНО «ЦРА»), не имеет аналогов в России
и включает в себя программу поэтапной системной ресоциализации лиц,
освободившихся из исправительных учреждений. Программа не имеет жесткой
унифицированной системы и представляет собой поэтапное и психологическое
восстановление утраченных навыков общежития. Предполагается, что каждый
обращающийся может выбрать удобный ему формат взаимодействия для
решения одной или нескольких проблем. Сотрудники Центра отмечают, что
больше становится тех, кто понимает, что залогом их благополучия является
полноценное участие в программе реабилитации и адаптации. В этом случае
обратившийся заключает с АНО «ЦРА» соглашение о сотрудничестве,
формулирующее принципы взаимной ответственности сторон.
Деятельность Центра отличается высокой эффективностью и имеет
выраженную социальную значимость. Более 300 человек за 3 года существования
Центра воспользовались его помощью, рецидив преступлений составил 3 %.
Трудоустройство освободившихся из мест лишения свободы осуществляется на
крупных строительных площадках Татарстана, с которыми заключены договоры о
сотрудничестве. АНО «ЦРА» проводит подбор осужденных в исправительных
учреждениях республики для дальнейшей работы в исправительном центре. Им
оказывают помощь в оформлении документов для суда в целях замены
неотбытой части наказания более мягким видом (принудительными работами) в
соответствии со ст. 80 УК РФ. Всего со времени заключения соглашения указанная
работа проведена с 165 осужденными исправительного центра. Трудоустроенные
осужденные доставляются к месту работы и обратно в исправительный центр
транспортом АНО «ЦРА», обеспечиваются бесплатным горячим питанием,
одеждой, прачечной, спортивным залом. Им оказывается бесплатная
психологическая и юридическая помощь, помощь в составлении документов на
УДО. Кроме того, осужденные обучаются строительным профессиям с
получением документов об образовании.
Некоммерческая организация «Межрегиональный благотворительный
фонд помощи заключенным» решает задачи по содействию реализации личных
и социально-экономических прав и законных интересов осужденных,
осуществление социально-реабилитационной деятельности, изменение в
обществе негативного стереотипа об осужденных в целях снятия возможных
барьеров при их ресоциализации. Особое внимание сотрудниками Фонда
уделяется вопросам подготовки к освобождению и ресоциализации
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осужденных женщин и несовершеннолетних осужденных. В этих целях в ИУ для
осужденных женщин Фонд открывает реабилитационные центры
Центры реабилитации «Аврора», которые уже функционируют в
исправительных колониях Екатеринбургской, Кемеровской, Московской,
Новосибирской, Самарской, Томской, Челябинской областей и продолжают
открываться в других регионах. В центр реабилитации смогут попасть не все
заключенные, а лишь имеющие положительную характеристику, что является
стимулом для осужденных. Сегодня указанные центры создаются как в
исправительных учреждениях, так и вне их, на территории субъекта Российской
Федерации, что обеспечивает преемственность в работе с освобождающимися, а
также позволяет решать проблемы ресоциализации лиц, отбывающих наказания
без изоляции от общества, либо осужденных к лишению свободы условно.
К основным задачам Центра относятся не только психологическая и юридическая
поддержка освободившихся женщин, но и их трудоустройство, а также
повышение их конкурентоспособности на рынке труда, адаптация к современным
условиям жизни. В центре «Аврора» оказывается психологическая и юридическая
поддержка освободившимся девушкам и женщинам, содействие в их
трудоустройстве, адаптация к современным условиям жизни. Основная
особенность технологии работы Центра — это сочетание индивидуального
подхода к каждой женщине с групповыми методами работы.
В Челябинской области социально ориентированными НКО реализуется
проект «Социальное бюро». Его основным направлением является
профессиональное обучение осужденных востребованным на рынке труда
специальностям (парикмахер, мастер ногтевого сервиса и т.п.). К реализации
проекта привлекаются преподаватели средних специальных учебных
заведений. В 2018–2020 гг. обучено 452 человека.
В Тюменской области АНО «Центр развития социальных проектов
«Милосердие» реализует проект «Создание трудовых мастерских»,
направленный на восстановление утраченных или приобретение новых
трудовых навыков бывшими осужденными. В 2020 г. в рамках этого прокта
прошли обучение 110 человек по 5 специальностям.
Наряду с осужденными женщинами особого процесса ресоциализации
требуют несовершеннолетние осужденные, которых необходимо не только
ресоциализировать, но и продолжать их социализацию.
Результатом
многолетнего
взаимодействия
общественных
и
государственных организаций Красноярского края в сфере работы с
несовершеннолетними, отбывающими наказание в воспитательных колониях,
является социальный проект «Начни с чистого листа», который реализует
автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Тотем» при
финансовой поддержке Фонда Президентских грантов и организационной
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поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Целью проекта является внедрение новых практик, направленных на
ресоциализацию несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, их
адаптацию в социуме и профилактика рецидивной преступности через
приобщение к спорту.

Рис. 30. Рабочая встреча с участниками и слушателями проекта «Покров»

Религиозные организации вносят свой вклад в духовное преображение
личности бывших осужденных и способствуют их эффективной ресоциализации.

Рис. 31. Беседа осужденного с представителем Русской православной церкви
Рабочая встреча с участниками и слушателями первого в России пилотного
проекта «Покров» — опора и поддержка» для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы и находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект получил грант
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Заседание
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совета проходило в Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре. Фонд
развития социальных проектов монастырей «Покров» ставит своей задачей
совместно со Свято-Троицким Антониево-Сийским монастырем Архангельской и
Холмогорской епархии Русской православной церкви развитие деятельности
монастыря по социальной поддержке лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В Новосибирской митрополии храм во имя Михаила Архангела является
«Центром кормления осужденных и социальной адаптации для лиц, освободившихся
из мест лишения свободы». Все обратившиеся имеют возможность получить
духовную и пастырскую поддержку, психологическую консультацию, социальную
помощь в виде продуктов, одежды, питания в трапезной.
В Саратовской области под патронажем Балашовской епархии Русской
православной церкви (Московский патриархат) еще в 2012 г. создан кризисный
центр оказания помощи женщинам, который впоследствии реорганизован в
некоммерческую организацию по оказанию социальных услуг «Кризисный центр
«С верой в жизнь!».
Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия
Великого» начал свою деятельность в 2004 г. в Санкт-Петербурге. Целью
деятельности Центра является комплексная социальная реабилитация
несовершеннолетних, совершивших преступления. Первоначально Центр работал с
условно осужденными несовершеннолетнего возраста, но со временем начал
заниматься и другими категориями несовершеннолетних. В настоящее время
Центр работает по трем направлениям: с несовершеннолетними, осужденными к
наказаниям без изоляции от общества и условно осужденными; с
несовершеннолетними, содержащимися в воспитательной колонии; с
освобожденными несовершеннолетними, находящимися на социальном патронаже.
Результаты деятельности Центра говорят о том, что такие учреждения
необходимо иметь во всех субъектах Российской Федерации.

Сегодня в ресоциализации осужденных принимают участие многие
институты гражданского общества, специально создаваемые в этих целях
общественные организации, фонды, а также средства массовой информации как
федерального, так и регионального уровней. С 2015 г. по инициативе
председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
безопасности и взаимодействию с ОНК М. В. Каннабих и при содействии
руководителя программы «Возвращение» благотворительного Фонда Олега
Дерипаски «Вольное дело» П. Н. Посмакова, проводится Всероссийский
конкурс среди журналистов «Слово ранит, слово лечит» по освещению
успешных практик оказания содействия в адаптации бывшим осужденным как
важного фактора профилактики повторных правонарушений. Значимость этого
конкурса состоит в том, что представители СМИ рассматривают проблемные
ситуации, возникающие в отношении конкретных осужденных, освободившихся
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из мест лишения свободы. Эти ситуации не просто освещаются в региональных
средствах массовой информации, но анализируются на уровне Общественной
палаты Российской Федерации, что дает повод для внесения предложений об их
разрешении в государственные органы.
Определенное участие в ресоциализации осужденных принимают
представители бизнеса и организуемые ими фонды. Примером такой
деятельности являются мероприятия, проводимые Фондом Олега Дерипаски
«Вольное дело», который в регионах осуществляет программы по
профессиональной подготовке осужденных с учетом получения ими тех
профессий, которые помогли бы им адаптироваться в обществе после
освобождения. В частности, на средства фонда в Краснодарском крае и
Нижегородской области в исправительных учреждениях были открыты
профессиональные училища, ориентированные на то, чтобы дать осужденным
реально востребованную на рынке труда регионов края профессию и заодно
показать бизнесу, что с уголовно-исполнительной системой можно и нужно
сотрудничать. В исправительных учреждениях Краснодарского края социально
ориентированные благотворительные программы, реализуемые в рамках
программы «Возвращение» работа идет сразу по нескольким направлениям:
осужденные получают знания в области маркетинга, юриспруденции,
бухгалтерского учета, налогообложения, психологии бизнеса и компьютерной
грамотности; организованы постоянно действующие курсы обучения
востребованным на рынке труда специальностям; существует проект
социального сопровождения освободившихся граждан, где ведомственные и
гражданские юристы, психологи и социальные работники оказывают
осужденным помощь в поиске работы, жилья, восстановлении утраченных
документов и решении ряда других важных житейских вопросов.
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Рекомендации органам государственной власти
по повышению эффективности ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы

Правительству Российской Федерации:
1. Рассмотреть возможность разработки проектов федеральных законов,
предусматривающих внесение изменений:
— в федеральные законы от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части отнесения
лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний, к категории
граждан, в отношении которой установлены полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в сфере социального обеспечения;
— в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» в части отнесения лиц,
освободившихся из учреждений исполнения наказания, к гражданам, имеющим
право на получение бесплатной юридической помощи;
— в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» в части установления нормы
о признании безработными лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при
наличии временной регистрации по месту жительства или месту пребывания;
— в ст. 180 УИК РФ «Обязанности администрации учреждений,
исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве
освобождаемых осужденных...», изложив часть 2 в следующей редакции:
«С момента поступления в учреждение с осужденными проводится
воспитательная работа в целях подготовки его к освобождению...» и дополнив
ее частью 7 следующего содержания: «Администрация учреждений,
исполняющих наказания, при освобождении выдает лицу полный пакет
документов, в том числе выписку из медицинской карты, справку о начислении
заработной платы, документы об образовании или специальности, полученные
в учреждении и др.».
2. Рассмотреть возможность внесения изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 800 «О размере
единовременного денежного пособия, которое может быть выдано
осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы» в части увеличения
размера единовременного денежного пособия осужденным, освобождаемым
из мест лишения свободы.
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Министерству юстиции Российской Федерации продолжить разработку и
скорейшее внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта
«О пробации в Российской Федерации».
Федеральной службе исполнения наказаний совместно с Пенсионным
фондом Российской Федерации принять меры по обеспечению
своевременного оформления пенсий осужденным пенсионного возраста, в том
числе в следственных изоляторах.
Федеральной службе исполнения наказаний в целях повышения
конкурентных преимуществ лиц, освобождающихся из мест лишения свободы,
расширить перечень получаемых осужденными актуальных на рынке труда
профессий (специальностей).
Высшим
должностным
лицам
(руководителям
высшего
исполнительного органа государственной власти) субъектов Российской
Федерации рассмотреть возможность проработки вопросов:
1. Внедрения в регионах положительного опыта ряда субъектов
Российской Федерации в части:
— принятия в пределах предоставленных полномочий нормативных
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
осуществлением органами государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочий по ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание
в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового
характера, проживающих в субъекте Российской Федерации;
— принятия в пределах предоставленных полномочий нормативных
правовых актов, устанавливающих квотирование рабочих мест и иные меры
экономического стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан,
освободившихся из мест лишения свободы;
—
утверждения
региональных
и
муниципальных
программ
(подпрограмм), планов мероприятий («дорожных карт») по социальной
реабилитации, адаптации и ресоциализации граждан, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы.
2. В
пределах
предоставленных
полномочий
установления
дополнительных гарантий реализации права осужденных, освобождаемых из
учреждений исполнения наказания, на получение бесплатной юридической
помощи, в том числе путем расширения перечня категорий граждан, имеющих
право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической
помощи, определение порядка принятия решений об оказании в экстренных
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случаях бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из
учреждений исполнения наказания.
3. Усиления роли органов местного самоуправления в вопросах
социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, в том числе путем создания на местном уровне
специализированного органа (организации) по вопросу ресоциализации и
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
работающих по принципу «одного окна», аккумулирующих всю необходимую
информацию о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, в том числе
потребность в получении различных социальных услуг, способствующий
обеспечению эффективного взаимодействия между всеми субъектами системы
ресоциализации и социальной адаптации осужденных и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы на местном уровне.
4. Выработки комплекса мер, направленных на мотивацию
работодателей к приглашению на работу лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, включая установление в пределах предоставленных полномочий для
организаций, трудоустраивающих лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, льгот и преференций для снижения налоговой нагрузки.
5. Принятия мер к своевременному обеспечению жилыми помещениями
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях;
6. Возможности создания специализированных учреждений для
престарелых, где могли бы содержаться лица в преклонном возрасте,
освободившиеся из мест лишения свободы;
7. Осуществления постоянного мониторинга деятельности по
ресоциализации лиц, ранее отбывавших лишение свободы, проживающих в
регионе.
Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации продолжить:
— взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по комплексному решению проблемы ресоциализации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
— изучение и распространение положительного опыта субъектов
Российской Федерации по ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы;
— правовое просвещение населения региона по вопросам прав лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, форм и методов их защиты, уделив
особое внимание несовершеннолетним, женщинам и инвалидам.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
В большинстве субъектов Российской Федерации формируется
региональное законодательство о ресоциализации осужденных, профилактике
преступлений и предупреждении рецидивной преступности.
Проведенное рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации исследование показало, что в 65 субъектах Российской
Федерации действуют региональные законы о профилактике правонарушений
(преступлений): Республика Коми [44], Архангельская область [81], Ненецкий АО
[108], Вологодская область [88], Новгородская область [110], Псковская область
[122], г. Санкт-Петербург [75], Ленинградская область [102], Белгородская
область [84], Брянская область [85], Владимирская область[86], Воронежская
область[90], Ивановская область [92], Калужская область [93], Костромская
область [98], Курская область [100], Липецкая область [104], г. Москва [74],
Московская область [107], Орловская область [118], Рязанская область [125],
Тамбовская область [133], Тверская область [135], Тульская область [138],
Ярославская область [147], Республика Крым [46], г. Севастополь [77],
Краснодарский край [66], Ростовская область [123], Республика Дагестан [40],
Республика Ингушетия [41], Кабардино-Балкарская Республика [42], КарачаевоЧеркесская Республика [43], Чеченская Республика [59], Ставропольский
край [52], Республика Башкортостан [37], Республика Марий Эл [47], Республика
Мордовия [48], Республика Татарстан [54], Чувашская Республика — Чувашия
[60], Пермский край [69], Кировская область [97], Нижегородская область [109],
Оренбургская область [116], Пензенская область [119], Самарская область [126],
Саратовская область [127], Курганская область [99], Тюменская область [140],
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра [143], Республика Алтай [36],
Республика Тыва [56], Красноярский край [67], Кемеровская область — Кузбасс
[95], Томская область [137], Республика Бурятия [39], Республика Саха (Якутия)
[49], Забайкальский край [63], Приморский край [70], Хабаровский край [72],
Амурская область [79], Еврейская автономная область [91], Магаданская область
[105], Сахалинская область [129], Чукотский автономный округ [145].
В 10 субъектах Российской Федерации действуют региональные законы о
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: Белгородская
область [83], Астраханская область [82], Волгоградская область [87], Республика
Северная Осетия — Алания [51], Свердловская область [130], Челябинская
область [144], Ямало-Ненецкий автономный округ [146], Республика Хакасия
[57], Алтайский край [61], Омская область [112].
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В 11 субъектах Российской Федерации приняты региональные законы о
социальной адаптации (ресоциализции) лиц, освободившихся из мест
лишения свободы: Архангельская область [80], Новгородская область [111],
Ленинградская область [101], Воронежская область [89], Республика
Башкортостан [38], Кировская область [96], Оренбургская область [115],
Ульяновская область [142], Тюменская область [141], Республика Алтай [35],
Омская область [113].
В 27 субъектах Российской Федерации действуют Государственные
(региональные) программы по профилактике правонарушений, включающие
положения (подпрограммы) о ресоциализации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы: Республика Карелия [158], Республика Коми [160],
Архангельская область [184], Вологодская область [187], Мурманская область
[208], Новгородская область [211], Владимирская область [186], Воронежская
область [189], Калужская область [197], Курская область [202], Рязанская область
[218], Смоленская область [224], Республика Адыгея [149], Республика Калмыкия
[156], Республика Марий Эл [162], Удмуртская Республика [168], Самарская
область [222], Ульяновская область [228], Республика Тыва [166], Республика
Хакасия [171], Алтайский край [175, 177], Кемеровская область — Кузбасс [198],
Новосибирская область [213], Омская область [215], Томская область [226],
Сахалинская область [221].
В 7 субъектах Российской Федерации приняты планы по профилактике
правонарушений, а также по социальной адаптации и ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы: Ивановская область [192],
Орловская область [217], Республика Дагестан [153], Кабардино-Балкарская
Республика [155], Чеченская Республика [172], Алтайский край [176],
Приморский край [182].
В 7 субъектах Российской Федерации действуют Комиссии по
ресоциализации и/или профилактике правонарушений: Мурманская область
[206], Саратовская область [219], Свердловская область [223], Республика
Хакасия [58], Алтайский край [174], Иркутская область [193], Камчатский край
[180].
В 13 субъектах Российской Федерации действует иная правовая база
регионального уровня, регулирующая вопросы ресоциализации:
Калининградская область — указом Губернатора Калининградской
области создан региональный координационный орган в сфере профилактики
правонарушений [196];
Орловская область — приказом Департамента социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости Орловской области принят перечень
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обязательных мероприятий в отношении лиц, освободившихся из мест лишения
свободы [216];
Тульская область — утверждено распоряжение Губернатора о
принимаемых мерах по социальной адаптации и реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы [227];
Республика Северная Осетия — Алания — постановлением Правительства
республики утвержден порядка межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти республики и учреждений в работе с гражданами,
освободившимися из мест лишения свободы [164];
Республика Башкортостан — действует указ Президента республики о
развитии системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ [151];
Республика Мордовия — постановлением Правительства республики
утверждено положения об организации работы с лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы, нуждающимися в мерах ресоциализации,
социальной адаптации и реабилитации [163];
Республика Татарстан — принято постановление Кабинета Министров
республики об организации деятельности по ресоциализации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы [165];
Удмуртская Республика — распоряжением Правительства республики
создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов социальной
адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы [169];
Чувашская Республика — Чувашия — постановлением Кабинета
Министров республики утвержден порядок ведения реестра лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, нуждающихся в мерах по
ресоциализации и социальной адаптации [173];
Кировская область — постановлением Правительства области утверждено
положения о карте социального сопровождения лица, освобожденного из
учреждения уголовно-исполнительной системы [200];
Нижегородская область — постановлением Правительства области
закреплен порядок предоставления социальных услуг лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы, оказавшимся по независящим от них
обстоятельствам без документов, удостоверяющих их личность, и не имеющим
средств к существованию [210];
Республика Хакасия — приказом Министерства образования и науки
республики закреплен порядок работы по оказанию содействия лицам,
освободившимся из мест лишения свободы [170];
Новосибирская область — постановлением Губернатора области
установлены дополнительные меры по социальному обеспечению и адаптации
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лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы [212];
Республика Бурятия — постановлением Правительства республики
утверждена концепция государственной политики республики по социальной
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы [152].
В 23 субъектах Российской Федерации приняты законы, предусматривающие
квотирование рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы:
Псковская область [121], Санкт-Петербург [76], Липецкая область [103], Московская
область [106], Рязанская область [124], Смоленская область [131], Тамбовская
область [132], Тверская область [134], Республика Крым [45], г. Севастополь [78],
Краснодарский край [65], Республика Татарстан [53], Пермский край [68],
Оренбургская область [114], Пензенская область [120], Тюменская область [139],
Республика Тыва [55], Кемеровская область — Кузбасс [94], Республика Саха
(Якутия) [50], Камчатский край [64], Приморский край [71], Забайкальский край [62]
(только для несовершеннолетних), Сахалинская область [128] (только для
несовершеннолетних).
Кроме упомянутых ранее программ о профилактике преступности
12 субъектами
Российской
Федерации
приняты
Государственные
(региональные) программы, предусматривающие содействие в трудоустройстве
лицам, освободившимся из мест лишения свободы: Брянская область [185],
Ивановская область [191], Республика Адыгея [150], Республика Ингушетия [154],
Карачаево-Черкесская Республика [157], Челябинская область [229], ЯмалоНенецкий автономный округ [231], Республика Тыва [167], Иркутская область
[194], Омская область [214], Забайкальский край [178], Магаданская область [205],
Чукотский автономный округ [230].
В части содействия в трудоустройстве лицам, освобожденным из мест
лишения свободы, регионы предусматривают также и другие меры
стимулирования:
субсидии работодателям на возмещение заработной платы (затрат):
Республика Карелия [159], Республика Коми [161], Вологодская область [188],
Ленинградская область [203], Саратовская область [220], Кемеровская область —
Кузбасс [199], Приморский край [181], Смоленская область [225];
иные меры содействия трудоустройству освобожденных из мест
лишения свободы:
Калининградская область — соглашение Правительства области с
профсоюзами и объединениями работодателей [195];
Ивановская область — о дополнительных гарантиях занятости [190];
Курская область — принятие мер по трудоустройству лиц, осужденных на
исправительные работы [201];
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Орловская область — бесплатная юридическая помощь по вопросам
трудоустройства [117];
Ямало-Ненецкий автономный округ — профессиональное обучение [232];
Томская область — пониженная ставка по налогу на прибыль организаций,
в которых работают лица, осужденные к исправительным работам или
освобожденные из мест лишения свободы [136].
Регионы предусматривают и иную помощь лицам, освободившимся из
мест лишения свободы:
материальная помощь — Мурманская область [207], Нижегородская
область [209], Камчатский край [179];
адресная помощь — Амурская область [183];
натуральная помощь в виде комплекта продуктов питания, средств
личной гигиены, предметов одежды и обуви по сезону — Магаданская область
[204];
бесплатная юридическая помощь — Хабаровский край [73], Республика
Карелия [233], Вологодская область [234], Белгородская область [235], Брянская
область [236], Владимирская область [237], Воронежская область [238],
Ивановская область [239], Курская область [240], Липецкая область [241],
Орловская область (по вопросам трудоустройства) [242], Смоленская
область [243], Тверская область [244], Республика Адыгея [245], Ростовская
область [246];
единовременная денежная выплата 5 тыс. руб. — Республика Адыгея [148].
Таким образом, в большинстве субъектов Российской Федерации
действует региональное законодательство, регулирующее основные вопросы
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
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