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Проблемы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, указанные в докладах уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации за 2019 год

Проблема ресоциализации лиц, 

освободившихся из исправительных учреждений, 

отмечается практически всеми уполномоченными 

по правам человека в субъектах Российской 
Федерации1. 

 

 Рецидивная преступность 

Почти треть осужденных в первый год после 
выхода из исправительных учреждений совершает 

преступления вновь. Рецидивная преступность 

является следствием социальной дезадаптации 

человека, связанной с безработицей, отсутствием 

жилья, социальным неблагополучием, 
недостатком образования, наркотической 

зависимостью или злоупотреблением алкоголем. 
Тверская область 

По убеждению большинства уполномоченных 

по правам человека, взаимосвязь между 

рецидивной преступностью и мерами 

социальной реабилитации очевидна. 
Ресоциализация осужденных – вынужденная 

мера, которая заключается в создании условий 

для их возвращения к полезной деятельности, 

                                                             
1 Проанализированы 47 ежегодных докладов уполномоченных за 2019 год, 
размещенных в открытом доступе по состоянию на 20.04.2020, а также 6 

специальных докладов по данной тематике. В 41 ежегодном докладе 

устранении потенциальной угрозы совершения ими 

новых преступлений.  
В докладах уполномоченных 16 субъектов Российской Федерации: 

Вологодская область, Республика Коми, г. Санкт-Петербург, Московская 

область, Орловская область, Тверская область, Самарская область, 
Саратовская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область, Томская 
область, Приморский край, Хабаровский край. 

освещена проблема ресоциализации лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений. 
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Как отмечено в ежегодных докладах, в тех 

субъектах Российской Федерации, где не ведется 

системная работа с бывшими осужденными, 

рецидивная преступность превышает средние 
показатели по стране. Осужденный, 

непрошедший процесс социализации, может быть 

опасен для общества. 
Московская область, Красноярский край, Рязанская область 
По мнению Уполномоченного по правам 

человека в Красноярском крае, в ресоциализации 

нуждаются не все освободившиеся из 
исправительных учреждений, а только 40% из 

них. 

В ряде докладов уполномоченные по правам 

человека рассматривают связанную с вопросами 
рецидивной преступности проблему 

организации надзора за освободившимися 

из мест лишения свободы лицами. 

Так уполномоченные отмечают: 
- несвоевременное информирование 

исправительными учреждениями органов 

внутренних дел об освобождающихся из мест 

лишения свободы гражданах; 
Тверская область 

- трудности в установлении 

административного надзора в отношении граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы и 
имеющих судимость, не имеющих регистрации и 

постоянного места жительства, а так же в 

осуществлении контроля за поведением таких лиц; 
Саратовская область, Иркутская область 

- ненадлежащий административный надзор со 

стороны органов внутренних дел. 

г. Санкт-Петербург 

 

 
 Жилищный вопрос 

В обращениях к уполномоченным по правам 

человека часто содержатся просьбы о помощи в 

социально-бытовом устройстве после 
освобождения из мест лишения свободы, оказании 

материальной помощи. 
Смоленская область, Тверская область, Саратовская область, Томская 

область 

Отсутствие жилья после освобождения из 

мест лишения свободы – одна из главных причин 
бездомности и повторного совершения 

преступления.  
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Большинство уполномоченных краеугольной 

проблемой граждан, освободившихся из 

исправительных учреждений, называют бытовую 

неустроенность, а также негодность жилого 
помещения, долги по квартплате, которые 

самостоятельно нет возможности выплатить. 
В докладах уполномоченных 15 субъектов Российской Федерации: 

Вологодская область, Новгородская область, г. Санкт-Петербург, Московская 

область, Тверская область, Астраханская область, Республика Марий Эл, 
Саратовская область, Свердловская область, Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область, 
Томская область. 

Отсутствие жилья препятствует 
постановке на регистрационный учет в 

органы службы занятости и трудоустройства, 

получению направления на профессиональное 

обучение от службы занятости. Кроме того, для 
некоторых работодателей отсутствие у претендента 

«прописки» является практически безусловным 

основанием для отказа в трудоустройстве. 
Саратовская область, Томская область 

В ряде случаев жилищные права осужденных 

нарушают родственники, которые снимают их с 

регистрационного учета, порой в судебном по-
рядке. 

Иркутская область, Томская область 

 
 Трудоустройство, отсутствие 

постоянного источника дохода 

Безработица также серьезная проблема для 

данной категории граждан. 
В докладах уполномоченных 13 субъектов Российской Федерации: 

Костромская область, Московская область, Тверская область, Республика 
Дагестан, Республика Марий Эл, Саратовская область, Свердловская область, 

Республика Алтай, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская 
область, Томская область, Хабаровский край. 

Бывшие заключенные нередко сталкиваются с 

дискриминацией при трудоустройстве. 

Работодатель найдет массу поводов, чтобы не 

брать такого работника. Многие организации не 
желают трудоустраивать судимых граждан из-за их 

уголовного прошлого, низкого уровня 

ответственности и исполнительской дисциплины.  

 
Уполномоченный по правам человека в 

Томской области отмечает, что на практике круг 

профессий, по которым могут работать 

судимые граждане, ограничен значительно 
серьезнее, чем это допускается законодательством. 

Во многих организациях соискатель, имеющий 
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судимость, никогда не получит согласования 

кадровой службы или службы безопасности. 

Как известно, к моменту освобождения из 

исправительных учреждений люди значительно 
отягощены заболеваниями, и немногие 

работодатели готовы принимать работников, 

которые в перспективе будут регулярно не 

выходить на работу по болезни, отпрашиваться в 
рабочее время для посещения медучреждений и пр. 

В докладах уполномоченных 8 субъектов Российской Федерации: 

Вологодская область, Костромская область, Московская область, Саратовская 
область, Свердловская область, Иркутская область, Новосибирская область, 
Томская область. 

Как отмечает Уполномоченный по правам 

человека в Томской области, работодатель 
находится в более выгодном положении, чем 

соискатель, так как заключение трудового 

договора с конкретным лицом, ищущим работу, 

является правом, а не обязанностью работодателя. 

В случае трудоустройства бывшим осужденным 
зачастую не удается установить неформальные 

отношения с коллегами, а порой приходится 

столкнуться со «специфическим» отношением со 

стороны руководства и трудового коллектива. 
Московская область, Томская область 

Из докладов уполномоченных следует, что в 

процессе трудоустройства судимых граждан 
имеются определенные сложности, часто 

вызванные слабой мотивацией к труду, низким 

уровнем самоопределения на рынке труда, 

отсутствием навыков формирования 
профессиональной карьеры, ведения переговоров 

с работодателями по вопросам трудоустройства, 

завышенными требованиями к оплате труда. 
В докладах уполномоченных 5 субъектов Российской Федерации: 

Тверская область, Саратовская область, Республика Алтай, Иркутская область, 

Томская область 

 

На рынке труда бывшие осужденные 

неконкурентоспособны из-за с отсутствия у них 
профессионального образования и соответственно 

профессии, опыта работы либо потери 

профессиональных навыков, низкого 

образовательного и профессионального уровня. 
Кроме того, у многих судимых людей отсутствуют 

навыки самостоятельного поиска работы, а кто-то 

достиг пенсионного возраста. 
В докладах уполномоченных 6 субъектов Российской Федерации: 

Саратовская область, Республика Алтай, Иркутская область, Томская область, 

Московская область, Тверская область. 
 

Ситуация такова, что бывшие заключенные 
могут рассчитывать, по большей части, на 

выполнение неквалифицированного труда, 

неофициальную работу или временные 

подработки – большинство трудоустроенных 
работают охранниками, выполняют другую работу, 

не требующую специального образования или 

высокой квалификации. По этим причинам 

уровень заработной платы таких работников 
низкий. 

Московская область, Саратовская область, Томская область 

В ряде субъектов Российской Федерации 
рабочие места для судимых граждан квотируются, 

но, как отмечает Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области, заквотированных 

рабочих мест недостаточно. 
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Также Уполномоченный по результатам 

посещения центров занятости населения обращает 

внимание на формальный подход к работе с 

указанной категорией граждан. Зачастую эта 
работа ограничивалась письмами, содержащими 

информацию не о реальных вакансиях, а о 

возможности осужденного после освобождения 

обратиться в службу занятости. 
Отчасти по это причине в большинстве случаев 

лица, освобожденные из исправительных 

учреждений, самостоятельно занимаются 

трудоустройством, без какой-либо надежды 
на помощь со стороны государства. 

Республика Дагестан, Томская область 

 

 Образование 

Что касается профессиональной подготовки, 

предлагаемой в исправительных учреждениях, то 

уполномоченные отмечают, что навыки, 
полученные осужденными, не всегда 

востребованы на рынке труда. 

Те профессии, которые предоставляются в 

настоящее время в исправительных учреждениях, 
востребованы для самой уголовно-исполнительной 

системы. Однако профессии швеи, раскройщика и 

ряд других для мужчин в постпенитенциарной 

жизни вряд ли будут необходимы. 
Тверская область, Самарская область 

Уполномоченный по правам человека в 

Тверской области обращает внимание на 
использование в некоторых учреждениях 

устаревшего фонда учебных пособий, 

обучение на устаревшем оборудовании, 

слабое использование возможности получения 
образования в дистанционной форме. 

Также Уполномоченный отмечает, что не 

решен вопрос о возможности сдачи при 

исправительных учреждениях осужденными - 

выпускниками средней школы единого 
государственного экзамена. Отдельной 

проблемой является обучение подозреваемых и 

обвиняемых несовершеннолетних, содержащихся 

в следственных изоляторах. 
 

 Документирование 
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В адрес уполномоченных по правам человека 

от осужденных и их родственников поступают 

просьбы оказать содействие в оформлении 

осужденным документов, удостоверяющих  
личность, регистрации по месту жительства, 

пенсий, выплате социальных пособий. 

Многие судимые освобождаются из 

исправительных учреждений без 
удостоверяющих личность и гражданство 

документов. Отмечены случаи утраты документов 

в ходе предварительного расследования. 

Вследствие этого они не могут официально 
трудоустроиться, получить медицинскую помощь, 

оформить инвалидность, пенсию, получить меры 

социальной поддержки, вступить в брак и т.д. В 

отсутствие паспорта, возможности официального 

трудоустройства и социальной поддержки велика 
вероятность совершения бывшими заключенными 

повторного преступления.  
В докладах уполномоченных 13 субъектов Российской Федерации: 

Вологодская область, Калужская область, Республика Коми, Московская 

область, Рязанская область, Волгоградская область, Республика Марий Эл, 
Пермский край, Саратовская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, 

Новосибирская область, Тверская область. 

При обеспечении осужденных документами, 

удостоверяющими личность, зачастую возникают 

проблемы, связанные с отсутствием подтверждения 
гражданства Российской Федерации. В связи с 

отсутствием гражданства России и наличием 

непогашенной судимости оформить паспорт 

гражданина Российской Федерации таким 
осужденным невозможно.  

В докладах уполномоченных 5 субъектов Российской Федерации: 

Калужская область, Тверская область, Саратовская область, Республика 
Бурятия, Приморский край. 

 

 Утрата социальных связей 

Еще одним препятствием для ресоциализации 

осужденных является разрыв социальных 
связей. Родственники нередко не хотят находиться 

с осужденными под одной крышей, оказывать им 

помощь. 
В докладах уполномоченных 7 субъектов Российской Федерации: 

Вологодская область, Московская область, Саратовская область, Республика 

Алтай, Красноярский край, Иркутская область, Томская область. 

Против сохранения социальных связей играет 

удаленность исправительных учреждений от 
мест проживания родных и близких 

осужденного. 
Московская область, Саратовская область, Республика Алтай 
 

 

 Медицинская помощь 

Бывшие заключенные обращаются к 

уполномоченным по правам человека с просьбами 

о содействии в оказании медицинской помощи. К 
моменту освобождения такие люди зачастую имеют 

инвалидность, тяжелые заболевания, в том 

числе социально опасные, и соответствующие 

ограничения к труду по состоянию здоровья.  
В докладах уполномоченных 8 субъектов Российской Федерации: 

Вологодская область, Московская область, Тверская область, Саратовская 
область, Свердловская область, Республика Алтай, Томская область, 

Хабаровский край. 

Уполномоченный по правам человека в 

Томской области отмечает, что часто бывшие 

заключенные не имеют полиса обязательного 

медицинского страхования. Ситуация 
осложняется в тех случаях, когда у гражданина нет 

документов, удостоверяющих личность, и (или) 
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регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания. 

Уполномоченный обращает внимание, что 

продолжение противотуберкулезного 
лечения для бывших заключенных оборачивается 

значительными финансовыми проблемами. 

Больным нужно регулярно посещать 

медучреждения, иногородним пациентам в 
некоторых случаях требуется консультироваться у 

врачей в областном центре, необходимо получать 

полноценное сбалансированное питание и пр. Но 

граждане, освободившиеся из мест лишения 
свободы, нередко не имеют средств даже на 

проезд в общественном транспорте, а 

питаются они «как придется». 

Кроме того по мнению Уполномоченного, 

существующие на сегодняшний день меры 
принуждения к противотуберкулезному лечению 

больных заразными формами туберкулеза, 

уклоняющихся от лечения, включая граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, недостаточно 

эффективны. 

 

 Психологические факторы 
Необходимость ресоциализации лиц, 

освободившихся из исправительных учреждений, 

также продиктована психологическими факторами, 

такими как асоциальные установки, 
пренебрежение общественными интересами, 

психологическая направленность на криминальное 

поведение, недоверие к властным структурам. 

Среда содержания в пенитенциарных 

учреждениях приводит к выработке у осужденного 

иждивенческих установок, боязни выбора и 

принятия решения, озлобленности и 
недоверию. 

Большое влияние на психику личности 

обвиняемого, подозреваемого оказывают 

нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, которые порой совершаются 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Уполномоченные отмечают, что особенно 

глубокое влияние образ жизни преступного 
сообщества оказывает на неокрепшую психику 

подростков. 

По замечаниям уполномоченных по правам 

человека, многие осужденные с тревогой 

ожидают момента освобождения из 
исправительных учреждений. 
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Московская область, Республика Алтай, Иркутская область, 

Новосибирская область 

Одной из наиболее актуальных проблем 
ресоциализации в современном обществе является 

ресоциализация женщин в силу выполнения ими 

репродуктивной и воспитательной функций. 

Тверская область 

 

 Общественное порицание 

В общественном сознании существуют 

определенные стереотипы по отношению к 
людям с судимостью. Общество не 

заинтересовано «принимать в свои ряды» бывшего 

преступника. 
Вологодская область, Московская область, Иркутская область 
 

Уполномоченные по правам человека 
обращают внимание, что нет единого понимания 

сущности и необходимости решения проблемы 

социальной адаптации бывших осужденных. 

Существует мнение о нецелесообразности 
оказывать помощь бывшим преступникам в 

ущерб иным категориям граждан, не имеющим 

жилья, испытывающим трудности в поиске работы. 
Вологодская область, Московская область 
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 Потребность в юридической помощи 

В докладах уполномоченных отмечено, что для 

решения различных жизненных ситуаций, 
возникающих у осужденных после освобождения 

из мест лишения свободы, некоторые из них 

нуждаются в юридической помощи. При этом 

обратиться за юридической помощью и оплатить 
соответствующие услуги первое время после 

освобождения могут позволить себе немногие. 
Костромская область, Саратовская область 
 

 Недостатки пенитенциарной 

ресоциализации 
Положение об оказании осужденным помощи в 

социальной адаптации закреплено в качестве 

задачи уголовно-исполнительного 

законодательства. 
В исправительных учреждениях планомерно 

проводятся мероприятия, направленные на 

ресоциализацию осужденных. 
Новгородская область, Республика Хакасия 

Тем не менее уполномоченные по правам 

человека отмечают ряд системных проблем 

исправительных учреждений, которые не 
способствуют процессу ресоциализации: 

недостатки воспитательной работы, низкий 

уровень медицинской помощи, нехватка рабочих 

мест для осужденных, плохие санитарно-

гигиенические и бытовые условия содержания.  
Обеспечение осужденных надлежащими 

жилищными и бытовыми условиями 

(коммунальными услугами, питанием, вещевым 

довольствием и т.п.) играет серьезную роль в их 

исправлении. Налаженный быт прививает 

осужденным положительные привычки и навыки, 

приучает их к порядку и дисциплине. 
Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика 

Алтай 

Наиболее значительная проблема 

исправительных учреждений связана с тем, что 

значительная часть граждан, изолированных 

от общества, не работает. 
В докладах уполномоченных 5 субъектов Российской Федерации: 

Московская область, Самарская область, Иркутская область, Томская область, 
Хабаровский край. 

 

Одним из главных способов исправления 

осужденных является возможность 

реализации ими права на труд. Наличие 
осужденных, незанятых трудом в местах лишения 

свободы, осложняет криминогенную обстановку в 

них, деморализует людей, способствует усилению 

агрессии среди осужденных.  

Трудовая деятельность наоборот создает 

предпосылки для выработки и закрепления 

положительных жизненных ориентиров для 

осужденных, облегчения их последующей 
социальной адаптации к жизни на свободе. 

В докладах уполномоченных 7 субъектов Российской Федерации: 

Тверская область, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Самарская 
область, Иркутская область, Томская область, Хабаровский край. 

Уполномоченный по правам человека в 
Тверской области считает, что нехватка рабочих 

мест связана с недостаточной работой в данном 

направлении как ФСИН России, так и 

администраций исправительных учреждений, 
недостаточным использованием возможностей 
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производств данных учреждений представителями 

регионального бизнеса. 

Кроме того, Уполномоченный обращает 

внимание на факты не трудоустройства 
осужденных при наличии вакантных 

должностей и действующих производств, а также 

на чрезвычайно низкий уровень заработной 

платы осужденных. 
При этом, как отмечает в докладе 

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области, большое число осужденных 

не имеют профессии (специальности), 
востребованной на производстве УИС. 

За шесть месяцев до истечения срока 

наказания администрация исправительного 

учреждения должна принимать меры по 

трудоустройству освобождаемого, 
предоставлению ему регистрации и жилья. По 

замечанию Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области, указанная работа 

социальными службами учреждений 
зачастую проводится формально и 

ограничивается только перепиской. 

Более того Уполномоченный обращает 

внимание на недостаточное информирование 
осужденных по таким вопросам, как квоты для 

осужденных при трудоустройстве после 

освобождения; наличие рабочих мест в районе 

предполагаемого места проживания; права 
осужденных на материальное и финансовое 

обеспечение при освобождении и следовании к 

месту постоянного жительства. 

Работа исправительных учреждений по 

трудоустройству освобождаемых граждан 
порой формальна. Уполномоченный по правам 

человека в Томской области сообщает, что в 

исправительных учреждениях расположены 

терминалы с базой данных, содержащей 
региональные вакансии для поиска 

подходящей работы лицами, готовящимися к 

освобождению. При ознакомлении с 

информацией, размещенной в терминалах, в 2017 
году Уполномоченный обратил внимание на то, что 

среди предложений для трудоустройства есть 

вакансии «военнослужащий», «медсестра в 
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детский стационар», «преподаватель в 

колледже, университете». Однако на эти 

вакансии не могут быть трудоустроены люди, 

имеющие судимость. 
Также было установлено наличие в списке 

профессий и должностей, размещенном в 

помещениях одного из отрядов, следующих 

профессий: младший воспитатель, 
военнослужащий, полицейский. По мнению 

Уполномоченного, наличие в базе данных и 

списках, размещаемых в отрядах, подобных 

вакансий нельзя назвать иначе, чем 
безразличным отношением к содействию в 

трудоустройстве лиц, которым предстоит 

освобождение из колонии. 

Среди недостатков пенитенциарной 

ресоциализации также названо несвоевременное 
направление социальными службами 

исправительных учреждений документов на 

оформление пенсии. В первую очередь, это 

касается лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, где социальные службы отсутствуют. 

Тверская область 

 

К Уполномоченному по правам человека в 

Новосибирской области поступают жалобы на 

длительное ненаправление запросов или 
обращений осужденных, адресованные в 

различные учреждения (управление 

Пенсионного фонда России, управление по 

вопросам миграции МВД России, органы опеки и 
попечительства и судебные органы). 

Как отмечает Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области, работа 

психологической службы исправительных 

учреждений и занятия в «Школе подготовки 
осужденных к освобождению» ведутся отдельно, 

без общего плана. 

Не проводятся социологические 

исследования освободившихся осужденных. 
Отсутствует «обратная связь» с такой категорией 

лиц, не проводится какое-либо анкетирование для 

выявления их готовности к освобождению и 

оказания необходимой им помощи после 
освобождения 

Томская область 

Администрациями исправительных 
учреждений в недостаточной степени 

используется воспитательный потенциал 

поощрений, по мнению Уполномоченного по 

правам человека в Ханты-Мансийском автономном 
округе. 

Современные исследования в области 

ресоциализации осужденных полагают, что чем 

меньше кара и слабее изоляция, тем больше 

шансов уберечь личность от разрушения и 
укрепить в ней позитивное начало, необходимое 

для законопослушной жизни. 
Рязанская область 

 Взаимодействие государственных 

органов 

Эффективность проводимых учреждениями 

ФСИН России мероприятий снижается из-за 
недостаточного взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного 
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самоуправления и территориальными 

структурными подразделениями федеральных 

органов исполнительной власти. 
Московская область 
 

 

Направляются запросы в органы внутренних 
дел о поисках родственников и их месте 

жительства, в органы местного самоуправления. 

Ответы на данные запросы поступают с 

большой задержкой, имеются случаи не 

поступления ответов. 
Государственные и муниципальные структуры, 

оказывающие населению помощь и 

государственные услуги, практически не 

взаимодействуют с ФСИН России. 
Преемственность в работе с бывшими 

осужденными отсутствует. 
Саратовская область, Московская область, Республика Алтай 
 

После освобождения особую роль приобретает 

работа органов полиции, территориальных органов 

социальной защиты населения, центров занятости 

населения, органов местного самоуправления. 
Тверская область, Новосибирская область 

Однако постпенитенциарная помощь 

гражданам носит эпизодический и 
несистемный характер, недостаточно 

обеспечена нормативно и организационно. 
Иркутская область, Московская область 
 

Бывшие осужденные обращаются за 
содействием к уполномоченным, но возможность 

дать людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, адрес организации, куда они могли бы 

обратиться за помощью в разрешении всего 

комплекса проблем, отсутствует, поскольку таких 
организаций нет. 

Московская область 

 

Не существует единого алгоритма 

действий по организации социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, а заинтересованные министерства и 

ведомства действуют, руководствуясь 

исключительно межведомственными 

соглашениями, тогда как более эффективным стало 
бы принятие единого нормативно-правового акта, в 

котором была бы четко регламентирована роль и 

работа каждой заинтересованной стороны. 
Саратовская область 
 

 Правовое регулирование 
В ряде докладов говорится о необходимости 

законодательного закрепления обязанности 
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государства по социальной адаптации бывших 

осужденных. 
Московская область, Республика Алтай 
 

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Алтай обращает внимание, что многие 

руководители органов местного 

самоуправления имеют слабое представление 

о сути, содержании, целях и задачах 
деятельности по комплексной социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы.  

Большинство видят работу с такими 
гражданами в рамках деятельности какой-

либо существующей структуры: комиссии по 

профилактике преступлений и иных 

правонарушений, уголовно-исполнительной 

инспекции, службы участковых уполномоченных 
милиции, органов соцзащиты и так далее. 

 

Нормы, содержащиеся в УИК РФ и 

регулирующие предоставление социальной 
помощи и содействие в трудовом и бытовом 

устройстве, рассредоточены по различным 

нормативным правовым актам и не образуют четкой 

системы. 
Томская область 

Вопросами социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, 
занимаются различные государственные 

структуры. Исходя из этого, возникают вопросы 

о координации их работы, механизмах 

взаимодействия, критериях эффективности. 

Данные вопросы регулируются подзаконными 

актами и межведомственными соглашениями. 
Саратовская область  

По замечанию Уполномоченного по правам 

человека в Красноярском крае, Россия сегодня – 

одна из немногих развитых стран, в которых не 

создана национальная служба пробации. 
Также в докладах уполномоченных отмечено 

отсутствие: 

- единой нормативной правовой базы 

оказания помощи в социальной адаптации – 
регионального или федерального нормативного 

правового акта (специальной программы), 

регламентирующего вопросы оказания помощи в 

социальной адаптации гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы; 

В докладах уполномоченных 7 субъектов Российской Федерации: 

Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Саратовская область, Республика 
Алтай, Новосибирская область, Иркутская область, Московская область. 

- специализированного органа, 
осуществляющего комплекс мероприятий по 

социальной адаптации данной категории лиц; 
Иркутская область, Московская область, Саратовская область 

- специализированных 

реабилитационных центров.  
Иркутская область 

 

В ряде субъектов Российской Федерации 

действуют соответствующие программы 

социализации лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений, однако не всегда они 

полностью отражают потребности в мерах по 

ресоциализации бывших заключенных. 
Новгородская область 
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Не отвечает задачам успешного начала 

социализации бывших осужденных в обществе и 

величина единовременного денежного 

пособия (850 рублей), которое может быть выдано 
осужденным, освобождаемым из мест лишения 

свободы (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. 

№ 800). 
Саратовская область 

 

 Деятельность общественных 
организаций в сфере ресоциализации 

Ресоциализация осужденных – проблема 

общества в целом, и решить ее можно только в 

сотрудничестве государственных органов, 
общественных и религиозных организаций. 

Красноярский край 

 

В работе по ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

необходимо более активно использовать 
возможности некоммерческих организаций. 

Алтайский край 

Однако, как отмечает Уполномоченный по 
правам человека в Вологодской области, зачастую 

только грантовая поддержка не может в полной 

мере обеспечить реализацию проектов по 

ресоциализации. 

Инициативы представителей 
гражданского общества, направленные на 

ресоциализацию осужденных, находящихся в 

исправительных учреждениях, и лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, будут 
более эффективными при соответствующей 

поддержке публичных органов власти. 
Республика Татарстан 
 

 

 Особенности реабилитационных центров 

В докладах отмечена ограниченность 

количества мест и сроков пребывания в данных 

учреждениях, а также их переполнение. 
Тверская область, Саратовская область, Иркутская область 

 

Примеры работы специализированных 

центров адаптации показывают более высокие 

результаты с бывшими осужденными в отличии от 

центров адаптации общего профиля. 
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В учреждениях общего профиля социальные 

услуги могут получать одновременно все 

незащищенные группы населения. К ним относятся 

бывшие осужденные, лица без определенного 
места жительства, инвалиды, лица с наркотической 

и алкогольной зависимостью, граждане, 

страдающие психическими заболеваниями, лица из 

категории детей-сирот. В таком случае неизбежны 
тяжелые конфликты с неясными последствиями. 

Саратовская область, Красноярский край, Томская область 
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Предложения и рекомендации уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, указанные в докладах уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации за 2019 год 

 Жилищный вопрос 

В целях решения вопросов обеспечения жильем 

лиц, освободившихся из исправительных 

учреждений, уполномоченные по правам человека 
предлагают: 

- организовать своевременную передачу 

информации об освобождающихся 

осужденных в территориальные органы 

социальной защиты населения и МВД России, а 
также в органы местного самоуправления для 

своевременного решения вопросов обеспечения 

жильем; 
Тверская область 

- заблаговременно (не менее чем за 1 год до 

освобождения) направлять соответствующие 

уведомления и запросы; 
Тверская область 
- ФСИН России необходимо проводить работу с 

органами местного самоуправления по 
постановке на учет лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, не имеющих жилья, признанию 

имеющегося у них жилья непригодным для 

проживания, предоставлению маневренного 
жилого фонда, комнаты в общежитии или в 

коммунальной квартире; 
Тверская область, Иркутская область 
- оказывать содействие бывшим осужденным в 

реализации права на жилище в судебном 

порядке; 

Тверская область 
- необходимо ужесточить 

административный контроль над выпиской 
осужденных из мест их постоянной регистрации; 

Иркутская область 
- своевременно обеспечивать жилыми 

помещениями лиц из числа детей-сирот по 

окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 
Томская область 

 
 Образование 
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В части, касающейся реализации 

образовательных прав лиц, отбывающих 

наказание, в докладах содержатся следующие 

рекомендации: 
- необходимо разработать порядок обучения 

по программам начального общего, основного 

общего и среднего образования 

несовершеннолетних, содержащихся под 
стражей в следственных изоляторах; 

Тверская область 
- обеспечить возможность сдачи 

осужденными - выпускниками средней школы при 

исправительных учреждениях единого 

государственного экзамена; 
Тверская область 
- провести проверку фонда учебных пособий и 

произвести замену устаревших учебников; 
Тверская область 
- рассмотреть вопрос о расширении перечня 

востребованных рынке труда профессий, в 

соответствии с которым организовывать 
профессиональное обучение осужденных, 

позволяющих получить работу после 

освобождения; 
Самарская область, Тверская область, Иркутская область 

- расширить возможности получения 

образования в дистанционной форме; 
Тверская область 

- рассмотреть возможность выделения из 

регионального бюджета средств на оплату 

обучения рабочим специальностям граждан, 
отбывших наказание; 

Иркутская область 
- определять с работодателями, готовыми 

принимать на работу лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы, потребности в 

работниках определенных специальностей и 

организовать обучение осужденных именно по 

этим специальностям. 
Томская область 

 

 Трудоустройство 

В целях обеспечения реализации судимыми 
гражданами права на труд уполномоченные по 

правам человека рекомендуют: 

- ФСИН России принять меры по организации 

дополнительных рабочих мест и 
осуществлению осужденными в период 

отбывания наказания оплачиваемой трудовой 

деятельности; 
Тверская область, Саратовская область, Томская область, Владимирская 

область 

- обратить внимание на создание условий для 
трудовой реабилитации осужденных, 

имеющих инвалидность; 
Саратовская область 
- совершенствовать и внедрять новые формы 

привлечения осужденных к труду, используя 

межведомственное взаимодействие органов 

уголовно-исполнительной системы с органами 
власти и местного самоуправления, а также 

промышленными объединениями и 

предприятиями; 
Самарская область 

- модернизировать производственную 

базу, внедрять новые методы и формы 

производственной деятельности;  
Владимирская область 

- организовывать взаимодействие с 

работодателями по вопросам трудоустройства 
лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества, и лиц, освободившихся из 
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мест лишения свободы, с тем, чтобы после 

окончания срока отбывания наказания 

освобождающиеся имели возможность 

обратиться именно к тем работодателям, 
которые готовы принимать на работу данную 

категорию граждан; организовать 

индивидуальную работу по подбору рабочих 

мест; 
Ленинградская область, Тверская область, Томская область 
- организовать оказание помощи бывшим 

осужденным в профориентации, сопровождение 
процесса их трудоустройства, оказание 

помощи в ведении переговоров с 

работодателями; 
Томская область 
- разработать наглядную агитацию и иные 

информационные материалы по вопросам 

содействия в трудоустройстве и социальной 
адаптации лиц, освобождающихся из учреждений 

системы ФСИН России; 
Иркутская область 

- организовать работу мобильных центров 

занятости (в том числе в учреждениях ФСИН 

России), осуществляющих консультирование, 

профессиональное ориентирование и 
психологическую поддержку; 

Иркутская область 

- ориентировать работодателей на 
недопустимость безосновательных отказов в 

приеме на работу бывших осужденных; 
Саратовская область 
- разработать комплексную программу 

трудоустройства освободившихся из мест 

лишения свободы; 
Красноярский край, Республика Алтай 

- квотировать рабочие места для лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы; 
Калужская область, Томская область 

- увеличить число заквотированных 

рабочих мест с учетом полученного в период 

отбывания наказания профессионального 

образования, 
Тверская область, Иркутская область 

- рассмотреть возможность государственной 

поддержки, закрепления налоговых льгот для 
организаций и предприятий, 

трудоустраивающих судимых граждан, и (или) 

предоставления им субсидий на возмещение части 

затрат по оплате их труда.  
Костромская область, Свердловская область, Иркутская область, Томская 

область 
 

 

 Документирование 

По вопросу обеспечения осужденных 

документами, удостоверяющими личность, в 
докладах содержатся следующие рекомендации: 

- органам внутренних дел проводить 

незамедлительную работу по оформлению 

соответствующих документов; 
Тверская область 
- рассмотреть возможность внесения изменений 

в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», устанавливающих для лиц 

без гражданства, в отношении которых принято 

решение о нежелательности их пребывания на 

территории Российской Федерации, а также 
имеющих неснятую (непогашенную) судимость, и 

депортация которых за пределы Российской 

Федерации невозможна, специальный режим 
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пребывания (проживания) в Российской Федерации 

и порядок осуществления ими трудовой 

деятельности на территории Российской 

Федерации. 
Саратовская область 

 

 Восстановление социальных связей 

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области предлагает проанализировать 

вопрос о практике реализации положений статьи 
73 УИК РФ и, при наличии оснований, принять 

дополнительные меры по обеспечению 

возможности направления осужденных к лишению 

свободы для отбывания наказания в 
исправительные учреждениях в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в 

котором они проживали. 

 Психологическая помощь 

По мнению уполномоченных, в исправительных 

учреждениях необходима работа службы 

психологов. 
Саратовская область, Иркутская область 
 

ФСИН России рекомендовано: 

- проводить подготовку к освобождению 

комплексно, сочетая работу психологической и 

социальной служб; 
Тверская область 

- разработать программу по подготовке лиц, 

готовящихся к освобождению, 

предусматривающую систематическое 
проведение индивидуальных социально - 

психологических тренингов; 
Тверская область 
- постепенное изменение идеологии 

применения основных методов исправления 

осужденных с усилением психолого-

педагогической работы с личностью и ее 
социализации; 

Ярославская область 

- рассмотреть вопрос о разработке механизма 
диспансерного наблюдения за осужденными, 

прошедшими реабилитационный курс по 

психокоррекции осужденных, попавших в 

зависимость от психоактивных веществ; 
Республика Татарстан 

- работу по ресоциализации женщин-

осужденных целесообразно проводить с акцентом 
на образовательные программы и психологические 

тренинги. 
Тверская область 
 

 
 

 

 Медицинская помощь 
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В доклада содержатся следующие предложения 

в части медицинского аспекта ресоциализации лиц, 

освободившихся из исправительных учреждений: 

- рассмотреть возможность проведения 
добровольного медицинского обследования 

освобождающихся осужденных с выдачей им 

медицинского заключения, необходимого для 

размещения в центре социальной адаптации; 
Саратовская область 

- рассмотреть возможность создания 

специализированных пунктов оказания 
медицинской помощи для лиц, недавно 

освободившихся из мест лишения свободы и лиц 

без определенного места жительства, в которых 

медицинская помощь предоставлялась бы 
бесплатно и без предъявления документов; 

Томская область 

- для развития приверженности пациентов к 
непрерывному длительному лечению нужно 

разработать комплекс мер поддержки, включая 

обеспечение поощрительными ежедневными 

продуктовыми наборами больных туберкулезом 

после приема всей суточной дозы 
противотуберкулезных препаратов, проездными 

билетами на общественный транспорт, бесплатным 

проездом на консультации внутри региона. 
Томская область 
 

 Совершенствование правового 

регулирования вопросов ресоциализации 

                                                             
22 В законодательном акте следует закрепить: 

- единый государственно-правовой механизм социальной адаптации 

бывших заключенных; 

- компетенцию органов власти, государственных и муниципальных 

организаций по социальной адаптации; 

В докладах уполномоченных по правам 

человека содержатся следующие предложения и 

рекомендации по вопросу правового обеспечения 

ресоциализации лиц, освободившихся из 
исправительных учреждений: 

- обратить внимание на нормативные правовые 

акты, регулирующие профилактику рецидива 

преступлений, так как зачастую принимаемые в 
данной сфере правовые акты носят декларативный 

и неконкретный характер, не всегда 

подкрепляются необходимым финансированием; 
Новосибирская область 

- разработать комплексный подход, 

стратегию по организации комплексной помощи, 

целевую программу (региональную) по 
оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в 

виде лишения свободы, и по содействию их 

социальной реабилитации;  
В докладах уполномоченных 6 субъектов Российской Федерации: 

Новгородская область, Свердловская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Иркутская область, Тверская область. 

- принять федеральный закон о 

социальной адаптации лиц, освобождаемых и 

освобожденных из мест лишения свободы, 
предусматривающий на федеральном уровне 

минимальный стандарт, в соответствии с которым 

субъектами Российской Федерации будут приняты 

нормативные акты с учетом местных возможностей 
и бюджетного обеспечения;  

В докладах уполномоченных 5 субъектов Российской Федерации: 

Калужская область, Московская область2, Саратовская область, Республика 
Алтай, Иркутская область. 

- формы, методы и пределы участия конкретных ведомств и органов в 

судьбе лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

- порядок квотирования рабочих мест с доступной и прозрачной системой 

экономической заинтересованности работодателей; 
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- создать федеральную службу (пробации), 

реализующую политику государства в данной 

сфере;  
Новгородская область, Московская область, Республика Алтай  

 

- рассмотреть возможность повышения 

размера единовременного денежного 

пособия, выдаваемого осужденным, 
освобождаемым из мест лишения свободы, в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. 

№ 800; 
Саратовская область 
- рассмотреть вопрос о расширении перечня 

категорий граждан, имеющих право на 

                                                             
- возможность участия общественных объединений на конкурсной основе 

в деятельности по социальной адаптации; 

бесплатную юридическую помощь, включив в 

него лиц, освободившиеся из мест лишения 

свободы в течении шести месяцев со дня 

освобождения. 
Владимирская область 
 

 Взаимодействие государственных 

органов 

В целях совершенствования 

межведомственного взаимодействия в вопросах 
ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, уполномоченные рекомендуют: 

- определить орган государственной 

власти, ответственный за координацию и 
согласование деятельности в сфере 

ресоциализации; 
 Ленинградская область, Томская область 

- дополнить положения об органах 

исполнительной власти, уполномоченных в сфере 

ресоциализации, конкретными функциями и 

задачами, связанными с этой деятельностью;  

Ленинградская область 
 

органам местного самоуправления 

- оказывать возможное содействие 

исправительным учреждениям по запросам о 

восстановлении социальных связей осужденных, а 
также в трудовом и бытовом устройстве лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы; 
Саратовская область, Калужская область 

- своевременно направлять ответы на 

запросы исправительных учреждений в рамках 

проводимых мероприятий по подготовке 

осужденных к освобождению; 

- административный надзор за гражданами, освободившимися из мест 

лишения свободы. 
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Саратовская область 

 

органам внутренних дел: 

- в целях организации надзора за 

освободившимися из мест лишения свободы 
ФСИН России и МВД России необходимо наладить 

более тесное взаимодействие и обмен 

информацией; 
Тверская область 

- своевременно направлять ответы на 

запросы исправительных учреждений в рамках 

проводимых мероприятий по подготовки 

осужденных к освобождению; 
Саратовская область 

- оказывать возможное содействие в 

документировании осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, в том числе 

осужденных с неопределенным гражданско-

правовым статусом; 
Саратовская область 
 

органам исполнительной власти: 

- органам социальной защиты населения 

проводить работу по изучению потребности в мерах 

социальной поддержки лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 
Тверская область 

- контролировать оказание экстренной 

социальной помощи осужденным, покинувшим 
исправительные учреждения, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации; 
Тверская область 

- создать при территориальных органах 

социальной защиты населения 

специализированные службы социально-

психологической помощи освобожденным из 
исправительных учреждений; 

Тверская область 

- обеспечить взаимодействие исправительных 

учреждений и служб занятости населения по 
вопросам трудоустройства освобожденных 

граждан;  
Республика Дагестан  
- наладить регулярный обмен информацией 

ФСИН России с органами социальной защиты 

населения по вопросам, связанным с социально-

бытовой адаптацией бывших осужденных;  
Тверская область 

- взять на особый контроль женщин, 

освобожденных из мест лишения свободы, с 
целью своевременного оказания им социально-

психологической помощи; 
Тверская область  
- разработать программу профессиональной 

переподготовки для женщин, освободившихся 

из мест лишения свободы; 
Тверская область  
- своевременно направлять ответы на 

запросы исправительных учреждений в 

рамках проводимых мероприятий по подготовке 
осужденных к освобождению; 

Саратовская область 

 

- обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на повышение квалификации 

социальных и медицинских работников 
областных государственных учреждений по 

теме «Ресоциализация и права человека»; 
Томская область 
 

по вопросу создания реабилитационных 
центров 

- рассмотреть возможность создания 

специализированного социально-
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реабилитационного центра для лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, 

в целях проживания в них на время, необходимое 

для решения социально-бытовых вопросов, где 
люди могли бы получить медицинскую и 

социальную помощь, в том числе в поиске работы, 

восстановлении документов, а также временную 

регистрацию по месту пребывания;  

В докладах уполномоченных 8 субъектов Российской Федерации: 

Ленинградская область, Республика Дагестан, Республика Марий Эл, 
Саратовская область, Иркутская область, Новосибирская область, Томская 

область, Хабаровский край. 

- не совмещать разные потоки людей в 

рамках одного учреждения во избежание 

конфликтов; 
Красноярский край 

- рассмотреть возможность создания 

специализированных отделений в интернатах для 
престарелых или психоинтернатах, где могли бы 

содержаться лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы, находящиеся в преклонном 

возрасте, имеющие проблемы этого профиля и не 

имеющие родственников (их также нельзя 
совмещать со всеми остальными); 

Красноярский край 

- использовать в работе подобного рода 
учреждений бывших сотрудников системы ФСИН 

России; 
Красноярский край 
- локализовать такие центры в областных 

центрах. 
Красноярский край 

 

 Совершенствование пенитенциарной 

ресоциализации осужденных 

В целях совершенствования процесса 
пенитенциарной ресоциализации осужденных 

уполномоченные по правам человека рекомендуют 

ФСИН России: 

- организовывать/продолжить 

консультирование и правовое информирование 
осужденных по всем социальным вопросам на 

постоянной основе (правовое просвещение); 
Тверская область, Саратовская область 

- усилить контроль за работой социальных 

служб и более тесно взаимодействовать с 

органами местного самоуправления и 

службой занятости населения по вопросам 
бытового устройства осужденных после 

освобождения из мест лишения свободы, а также 

их трудоустройства; 
Тверская область 

- усилить контроль за подготовкой и выдачей 

осужденным исчерпывающего пакета 

документов перед освобождением (справка о 
заработной плате за период работы в 

исправительном учреждении, медицинские 

справки, характеристики c места работы и учебы и 

др.); 
Тверская область 

- принять дополнительные меры, направленные 

на недопущение волокиты с 
документооборотом со стороны социальных 

сотрудников исправительных учреждений; 
Новосибирская область 

- в целях недопущения фактов волокиты в 

работе по установлению гражданского 

статуса и принадлежности осужденных 

сократить сроки документооборота по данным 

категориям дел, работу по ведению личных дел 
осужденных начинать со дня поступления 

осужденного в колонию; 
Новосибирская область 
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- рассмотреть возможность создания на базе 

исправительных учреждений реабилитационного 

центра подготовки осужденных к освобождению; 
Саратовская область 

- изучить опыт субъектов Российской 

Федерации в сфере ресоциализации женщин, 

рассмотреть возможность внедрения передовых 
практик;  

Тверская область 

- обеспечить своевременное оформление 
пенсий осужденным пенсионного возраста, в том 

числе в следственных изоляторах; 
Тверская область 

- в целях стимулирования осужденных к 

правопослушному поведению активнее 

применять развернутую систему мер 

поощрений. 
Ханты-Мансийский автономный округ 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области рекомендует Минюсту 

России инициировать проведение научно-

исследовательских работ (и внедрение их 
результатов) по разработке комплексного 

воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, а также не связанное с 

лишением свободы, для их исправления. 
 

 Деятельность общественных 

организаций в ресоциализации 

Стратегическое планирование эффективной 
социальной реабилитации бывших заключенных 

необходимо выстраивать методом комплексных мер 

при взаимодействии государственных, 

муниципальных, религиозных и иных 

заинтересованных структур. 
Новосибирская область 
 

Ресоциализация возможна при объединении 
усилий государства и гражданского общества, 

организации специального обучения социальных 

работников, взаимодействующих с людьми, 

освободившимися из мест изоляции, расширении 

участия волонтеров и внедрения «равного 
сопровождения» - когда помощь оказывают 

люди, прошедшие через исправительные 

учреждения и сумевшие наладить 

законопослушную жизнь. 
Томская область 

 

Необходимо создавать и развивать различные 

фонды и центры, чья работа была бы направлена 

на ресоциализацию бывших заключенных, 

привлекая общественные организации и 
бизнес-сообщество. 

Иркутская область, Краснодарский край, Свердловская область, 

Саратовская область 
 

Необходимо также, чтобы центры 

ресоциализации для заключенных были 

государственными, а не принадлежали частным 

организациям. 
Иркутская область 
 

Государству необходимо оказывать 

поддержку некоммерческим социально 

ориентированным организациям, 

осуществляющим деятельность в указанной сфере, 
путем привлечения бюджетных средств в качестве 

софинансирования. 
Ленинградская область, Томская область, Вологодская область 
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