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по теме: «Ресоциализация, социальная реабилитация и социальная 

адаптация осужденных и освободившихся граждан» 
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В числе извечных вопросов в любую эпоху встает проблема наказания 

за проступки против общества, граждан и государства, но еще больше 

волнует то, есть ли у нарушившего закон шанс на исправление и принятие 

его обществом после. 

 

 Забайкальский край занимает третье место по уровню преступности среди 

регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в течение двух лет. 

 В соответствии с данными уголовно-правовой статистики в 

Забайкальском крае, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году удельный вес 

раскрытых преступлений составил 57,7 %, в то время как в ДФО уровень 

раскрываемости составил 53,3 %, а в целом по России — 51,4 %. В 2020 году 

количество преступлений в Забайкалье сократилось на 3,7%, при том что 

в целом по России зафиксирован рост на 1,1%. 

По итогам 2021 года также отмечается снижение уровня криминальных 

проявлений в крае. Зарегистрировано 21 707 преступлений, что на 4,4 % 

меньше чем в предыдущем году. При этом по ДФО снижение составило 

1,9%, а в целом по России возросло – на 0,9 %. Отмечается снижение числа 

разбоев, грабежей, краж скота и транспортных средств, а также преступлений 

против личности. Принимаемые меры позволили на 5,8 % сократить 

количество преступлений, совершѐнных в общественных местах.  

 

Наказание, которое следует за правонарушением становится более 

гуманным. Общество видит большую целесообразность в предоставлении 

возможности для человека, осознавшего свою вину: не находиться в 

изоляции, а возвратиться к нормальному образу жизни; не заниматься 

принудительным трудом, а эффективно реализовать свои способности в 

выбранной сфере деятельности. 

Ежегодно из мест лишения свободы в стране освобождается порядка 

100 тысяч человек. В Забайкальском крае эта цифра колеблется в пределах 2 

тысяч. В крае расположены семь исправительных колоний, где отбывают 

наказание в виде лишения свободы более 4 тысяч осуждѐнных. Еще в 

среднем около 18 тысяч человек ежегодно в нашем регионе исполняют 

наказания, не связанные с изоляцией от общества.  

https://www.chita.ru/news/170008/#sel=4:32:h1y,4:38:4xf
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Если они не могут получить работу, то оказываются лишенными 

денежных средств, необходимых для начала новой жизни, а значит попадают 

в ситуацию вынужденного рецидива. Средний по стране процент рецидива 

составляет 44. 

В связи с этим возникает необходимость реализации комплекса 

организационных и практических мер жизнеустройства для таких людей, с 

целью эффективной ресоциализации, социализации и адаптации бывших 

осужденных. 

Такую работу надо вести заранее, чтобы при освобождении каждый из 

них безболезненно мог адаптироваться в обществе и не допускать рецидивов 

преступлений. Проявление заботы о десятках тысяч забайкальцев, желающих 

стать достойными членами общества, – это значит уберечь их от пути с 

преступлениями, совершая которые они в результате нарушают права и 

создают угрозу для безопасности большого числа других жителей страны.  

Главный вопрос в том, как преступившего закон человека вернуть к 

нормальной жизни, как ему получить образование, быть 

конкурентноспособным на рынке труда и уверенным в трудоустройстве, 

иметь возможность воспользоваться социальным жильем, изменить свое 

сознание и отношение к жизни. Возможность социальной адаптации в период 

отбывания наказания является важной системной и комплексной работой, 

которая может быть эффективной только во взаимодействии власти, 

общественности, бизнеса и человека. 

 

Проблема находится в сфере внимания государства на самом высоком 

уровне. Этому вопросу была посвящена встреча Президента России 

Владимира Путина с министром юстиции Константином Чуйченко в конце 

января 2022 года. В ближайшее время будет принят федеральный закон 

«О системе пробации в Российской Федерации». 

 

Общественная палата Забайкальского края 15 февраля 2022 года 

провела пленарное заседание на тему: «Ресоциализация и социальная 

адаптация осужденных и освободившихся граждан», совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае, 

Уполномоченным по правам ребенка в Забайкальском крае, Общественно-

наблюдательной комиссией Забайкальского края (ОНК), при участии 

депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края, представителей 

УФСИН России по Забайкальскому краю, Совета муниципальных 

образований Забайкальского края, Прокуратуры Забайкальского края, 

Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, 

Министерства образования и науки Забайкальского края, Министерства 

экономического развития Забайкальского края, общественных организаций и 

объединений. 
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В рамках обсуждения были рассмотрены разные аспекты проблемы и 

выработаны предложения по следующим ключевым направлениям: 

- региональное законодательство, содействующее ресоциализации, 

социальной реабилитации и адаптации осужденных и освободившихся лиц; 

- перспектива создания системы пробации в Забайкальском крае; 

- взаимодействие ведомств, социальных и общественных институтов в 

целях обеспечения ресоциализации и адаптации лиц, отбывших наказание; 

- трудоустройство лиц осужденных и освободившихся граждан, с 

целью обеспечения им гарантий права на труд и социальную защиту от 

безработицы, как граждан, испытывающих трудности в поисках работы; 

- содействие организации получения начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования лицами, отбывающими наказания в виде лишения свободы. 

 

Принятие федерального закона «О системе пробации в Российской 

Федерации» создаст дополнительные механизмы для обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, ресоциализации, 

социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении 

которых будет применяться пробация, а также выявления и предупреждения 

совершения ими новых преступлений и правонарушений. 

Система пробации – это совокупность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций, включая 

общественные. Не учреждение и не служба. Закон потребует слаженной 

совместной работы. Особо хотелось бы обратить внимание на усиление роли 

органов местного самоуправления и органов исполнительной власти 

субъекта в сфере социальной защиты, труда и занятости, образования и 

здравоохранения.  

Службу пробации планируется создать уже в 2023 году, но для 

эффективной работы в регионе следует в кратчайшее время создать именно 

систему пробации. 

На встрече с Президентом РФ министр юстиции Чуйченко поднимал 

тему развития исправительных центров. Заработал федеральный закон, 

позволяющий переводить людей с наказания в виде лишения свободы на так 

называемые «принудительные работы». В стране таким правом могут 

воспользоваться 180 тысяч человек, но нет соответствующих мест, в которых 

можно было бы обеспечить отбытие наказания в такой форме. На 

сегодняшний день в стране создано лишь 15 тысяч рабочих мест в 

специализированных исправительных центрах, но уже к концу 2024 года 

планируется, что будет создано порядка 100 тысяч. 

 

Министерство экономического развития Забайкальского края эту 

проблему уже осознает, но решения пока не состоялось, а регион является 

одним из лидеров по числу граждан, которые могли бы отбывать наказание в 

форме принудительных работ. Люди в исправительных центрах фактически 
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сами оплачивают расходы, связанные с их содержанием, выполняют работы 

важные для экономики региона и при этом получают заработную плату, 

живут в условиях, дающих им возможность общения с родственниками, 

выхода за территорию центров. У таких людей значительно повышаются 

шансы на честную и достойную жизнь, а у общества и государства 

появляется реальная надежда на возможность исправления оступившихся и 

снижение криминализации. 

 

В 2021 году в Забайкальском крае по учету ФКУ УИИ прошло 504 

осужденных к исправительным работам (АППГ – 488). Согласно 

статистическим данным более 60% осужденных к исправительным работам 

совершили преступление по ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты 

алиментов. 

Главной проблемой при исполнении данного вида наказания является 

вопрос привлечения осужденных к труду. Процесс трудоустройства 

осужденных к исправительным работам остается актуальным на протяжении 

последнего десятилетия. 

Согласно федеральному законодательству осужденные к 

исправительным работам, не имеющие основного места работы, 

отбывают наказания в местах, определенных органом местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, 

но в месте жительства осужденного.  

На территории Городского округа «Город Чита» постановлением 

администрации городского округа «Город Чита» от 26.06.2019 № 372 

определены места для отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Так, в Центральном районе определено 50 предприятий, 50 рабочих мест, в 

Ингодинском – 50, 50 рабочих мест, в Железнодорожном – 61, 61 рабочее 

место, в Черновском – 40, 40 рабочих мест. 

Не смотря на такое большое количество предприятий, на сегодняшний 

день перечень не работает, так как руководители предприятий отказываются 

принимать осужденных на работу с формулировкой «отсутствие вакантных 

мест», однако в большинстве случаев это связано с нежеланием работать с 

данной категорией осужденных.  

Всего в Забайкальском крае на основании постановлений органов 

местного самоуправления определено 622 предприятия для отбывания 

наказания в виде исправительных работ, в которых предусмотрено 920 

рабочих мест, однако лишь 31% осужденных, прошедших по учету в 

прошлом году, отбывали наказания на предприятиях, включенных в 

перечень, остальные осужденные исполнили наказание по основному месту 

работу, а также были трудоустроены на различные предприятия, к 

индивидуальным предпринимателям, по личной договоренности 

сотрудников ФКУ УИИ с работодателями. 

Кроме этого по официальным данным УФССП России по 

Забайкальскому краю на 01.01.2022 возбуждено более 1600 уголовных дел в 
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отношении лиц, совершивших преступления за злостное уклонение от 

уплаты алиментов. Следовательно, приговоры в отношении данных лиц 

поступают на исполнение в УИИ, ситуация по трудоустройству осужденных 

к исправительным работам усугубится. 

 

В Забайкальском крае предпринимались попытки правового 

регулирования в части расширения возможностей трудоустройства 

бывших осужденных.  

В 2012 году вносились изменения в региональный закон «О снижении 

ставки налога на прибыль организаций отдельным категориям 

налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в бюджет 

Забайкальского края» (Закон Забайкальского края от 01.11.2012 № 730-ЗЗК). 

Льгота предоставлялась организациям, определенным органами местного 

самоуправления как место исправительных работ, при условии 

трудоустройства данными организациями лиц, осужденных к 

исправительным работам, в количестве не менее одного осужденного на 

каждые 30 человек среднесписочной численности работников. Однако, в 

2014 году правовая норма была отменена, так и не получив распространения. 

Законодательное Собрание Забайкальского края рассматривало проект 

регионального закона о квотировании рабочих мест для осужденных к 

исправительным работам, но он не был поддержан, в том числе и 

Общественной палатой Забайкальского края. 

В первом квартале 2022 года планируется рассмотрение в 

Законодательном Собрании проекта закона «О социальном 

предпринимательстве в Забайкальском крае», который позволит 

предприятиям при получении статуса «социального» учитывать категорию 

граждан, отбывавших наказание.  

Понятно, что с принятием федерального закона «О пробации…» 

потребуется принятие регионального закона, иных нормативных актов 

краевого и муниципального уровней. 

 

В Забайкальском крае проводится комплекс мероприятий по 

подготовке осужденных к освобождению, содействию их трудовому и 

бытовому устройству после отбытия наказания и последующей социальной 

реабилитации. 

Прежде всего, в центре внимания оказываются граждане, не имеющие 

родственников и постоянного места жительства. УФСИН России по 

Забайкальскому краю совместно с Министерством труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края разработан проект подпрограммы 

«Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы», в которую включено создание регионального центра социальной 

адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 20 мест с 

оказанием услуг в полустационарной форме Постановлением Правительства 

Забайкальского края от 25.03.2021 г. № 84 данная подпрограмма утверждена 



6 
 

и включена п. 1.10.2.1 программой «Социальная поддержка граждан». 

Финансирование мероприятий по созданию центра социальной адаптации 

запланировано с 2023 г. Здание для создания центра подобрано (г. Чита, 

ул. Газимурская, д. 25).  

Организован комплекс мер по обучению и социализации осужденных в 

период отбывания наказания. 

Одной из важных форм работы исправительных учреждениях является 

создание групп социальной защиты осужденных при каждой исправительной 

колонии. Сотрудники указанных групп организуют работу «Школы по 

подготовке к освобождению», в рамках которой проводятся занятия по 

правовому информированию осужденных, профориентации, повышению 

финансовой грамотности, а также психологические тренинги, направленные 

на развитие коммуникативных особенностей, формирование семейных 

ценностей.  
Проведение лекций, разъяснительной работы, индивидуальной 

консультативной помощи осуществляется как сотрудниками 

исправительного учреждения, так и специалистами государственных 

учреждений и общественных организаций. 

Информирование о социальных льготах ежеквартально в 

исправительных колониях проводят представители Министерства труда и 

социальной защиты Забайкальского края, в том числе о видах социальных 

услуг, о перечне документов, необходимых для оформления и получения 

социальных услуг, с учетом состояния здоровья, возраста, социального 

положения. Оказывают помощь в оформлении документов. 

В исправительных учреждениях в крае социальными работниками 

организовано информирование осужденных, не имеющих постоянного места 

жительства и работы, в том числе осуществлено знакомство с реестром 

центров социальной адаптации Российской Федерации, но на территории 

Забайкальского края их пока нет.  
Освобождающихся из мест лишения свободы граждан не имеющих 

постоянного места жительства УФСИН по согласованию с Министерством 

труда и социальной защиты населения направляет в государственное 

автономное учреждение социального обслуживания «Социальный приют 

города Чита» (на 25 мест в отделении ночного пребывания и 100 мест в 

отделение временного пребывания). 

Вышеуказанные лица направляются в государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов». 

В результате проведенной работы Уполномоченным по правам ребенка 

в Забайкальском крае четырем осужденным из числа детей-сирот после 

освобождения оказана помощь в составлении искового заявления на 

предоставление жилого помещения, решением суда исковые требования 

удовлетворены в полном объеме, возбуждены исполнительные производства. 

Двое осужденных, освобожденных из ИК-3, получили квартиры. 
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Уголовно-исправительной системой (УИС) в крае обеспечивается 

право осужденных на получение социальных пособий и ежемесячных 

денежных выплат. В соответствии с положениями статьи 181 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации лицам, освобожденным из 

мест лишения свободы, обеспечивается бесплатный проезд к месту 

жительства, выдается единовременное денежное пособие (ЕДВ). Только в 

2021 году выплачено освободившимся осужденным свыше 1,2 млн рублей. 

 

Управлением ФСИН организован обмен информацией с Центром 

занятости населения, отделами МВД, органами местного самоуправления в 

отношении осужденных за 6 месяцев до их освобождения. Однако, в 

настоящее время приходится констатировать, что результат взаимодействия, 

если оценивать его количестве людей, получивших реальную помощь, 

сложно назвать эффективным по объективным причинам. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19.04.1991 №1032-1, лица, освободившиеся из учреждений 

исполнения наказания, отнесены к гражданам, испытывающим трудности в 

поиске работы, и имеющим право на дополнительные гарантии занятости.  

При постановке на учет лиц, освободившихся условно-досрочно, путем 

анкетирования осуществляется сбор информации, способной определить 

социальную проблему. По результатам изучения положения подучетного 

лица проводится консультативная и разъяснительная работа, при 

необходимости выдается направление (ходатайство) в учреждение, в 

компетенции которого находится решение проблемного вопроса.  

На основании соглашения о взаимодействии Государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения Забайкальского 

края» и Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Забайкальскому краю» от 29.06.2018 в течение 2021 года лицам, 

освободившимся условно-досрочно, выдано 110 направлений в органы 

службы занятости населения Забайкальского края, что составляет 9,1%. В 

результате, из них: 

10 лиц трудоустроено по выданному списку вакансий для 

трудоустройства; 

4 лица признаны безработными и поставлены на учет в ЦЗН; 

49 лицам оказана информационная услуга по предоставлению списка 

вакансий для трудоустройства; 

28 лиц зарегистрированы в целях поиска подходящей работы; 

19 лиц в органы службы занятости населения не обращались. 

При обращении в органы службы занятости, осужденные сталкиваются 

с проблемой отказов в постановке на учет, в связи с отсутствием прописки по 

фактическому месту жительства, проблемами трудоустройства в связи с 

отсутствием подходящих вакансий с учетом их образования и 

профессиональных навыков, что говорит о необходимости предоставления 

возможности пройти профессиональное обучение. 
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Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

осложнено тем, что осужденные за время отбывания наказания теряют 

профессиональные навыки, мотивацию к труду, а также социальную 

адаптацию. 

 

Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных 

к лишению свободы традиционно выстраивается во взаимодействии с 

представителями религиозных конфессий. УФСИН России по 

Забайкальскому краю организована работа межрелигиозной рабочей группы 

по взаимодействию УФСИН с религиозными организациями по вопросам 

обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к 

лишению свободы, а также лиц, содержащихся под стражей.  
 

Осужденные с изоляцией от общества имеют возможность получения 

образования: 

1. Основное общее образование. Обучение осуществляется ГКОУ «Краевой 

центр общего образования», в форме очно-заочного обучения и 

самообразования. Зачислению подлежат все осужденные, не достигшие 

тридцатилетнего возраста и не имеющие полного среднего образования. В 

настоящее время по программам основного общего и среднего общего 

образования обучается около 450 осужденных. 

2.Профессиональное обучение осужденных осуществляют 4 образовательных 

учреждения и 6 их филиалов по 28 профессиям, востребованным как на 

производстве исправительных учреждений, так и на рынке труда 

Забайкальского края (повар, пекарь, рамщик, слесарь по ремонту 

автомобилей, штукатур, станочник деревообрабатывающих станков, мастер 

столярно-плиточных и паркетных работ, мастер общестроительных работ, 

каменщик).  

3. Высшее образование. В образовательных организациях высшего 

образования обучается 4 осужденных, из них 3 в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет»,1 – в НОУ ВО Московский финансово-

промышленный университет «Синергия». Обучение осуществляется на 

основании договоров об оказании платных образовательных услуг.  

Совместно с Министерством образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края и УФСИН решен вопрос о сдаче ЕГЭ 

осужденными, изъявившими желание, с целью дальнейшего поступления в 

высшее учебное заведение. 

 

С целью сохранения социально-полезных связей, формирование 

семейных ценностей в местах заключения проводятся «Дни открытых 

дверей», привлекаются представители общественных организаций и 

государственных учреждений, в том числе: «Спорт для всех» О.В. Постыка; 

библиотеки, Центр военно-патриотического воспитания «Дом офицеров», 

Краевая филармония, «Региональное отделение «Союз добровольцев 
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России», АНО «Перспективное развитие Забайкалья», АНО «Открытое 

Забайкалье». 

 

Представители ПАО «Сбербанк России» проводил занятия по 

финансовой грамотности с осужденными, обучали осужденных правилам 

пользования банковскими картами, оформлением вкладов и работе на 

компьютере. ПАО «Сбербанк» в учреждения УФСИН передано 3 

персональных компьютера для организации и проведения занятий в рамках 

«Школы подготовки к освобождению».  

В ФКУ СИЗО-1 в рамках программы, получившей финансирование по 

итогам конкурса грантов, закуплены персональные компьютеры (5 шт.), 

МФУ (1 шт.), мебель для компьютерного класса (компьютерные столы, 

стулья) для несовершеннолетних, содержащихся под стражей, а также для 

работы с осужденными, оставленными в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию.  

Работа на компьютерах проводится в рамках занятий «Школы 

подготовки осужденных к освобождению». 

 

УФСИН совместно с общественными организациями разработано ряд 

программ для участия во конкурсе грантов:  

- «Студия новой жизни» (АНО «Открытое Забайкалье») в рамках программы 

запланировано проведение занятий с осужденными, мастер-классов, 

приобретение для студий кабельного телевидения современного 

оборудования (ИК-1, ИК-3, ИК-5, ИК-7, ИК-8, ИК-10;  

- «Неугасимый свет маяка» (АНО «Перспективное развитие Забайкалья») 

проект, направлен на формирование качественно нового уровня 

воспитательной работы с осужденными через улучшение 

психоэмоционального состояния, повышения компетентности, 

стрессоустойчивости сотрудников отделов по воспитательной работе с 

осужденными исправительных учреждений края;  

- «В воде не тонут – 2» (АНО «Детское агентство новостей») – проведение 

презентаций фильмов для осужденных, встреч бесед с актерами;  

- «Детское агентство новостей» (АНО «Детское агентство новостей») – 

съемка социальных роликов, клипов, роликов о проведении акций и 

конкурсов в учреждениях для последующей трансляции по кабельному 

телевидению. 

Вместе с тем, основным барьером расширения волонтерской 

деятельности данной направленности в Забайкальском крае является 

недостаточное число лидеров и НКО, желающих заниматься этой проблемой. 

Дополнительными сдерживающими развитие факторами являются: 

разрозненность НКО, отсутствие системного видения по данной 

проблематики у лидеров НКО, разрозненность деятельности общественников 

(НКО) с органами, работающими, с осуждѐнными, отсутствие информации о 

социально-образовательных потребностях осужденных, находящихся в 
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исправительных учреждениях, а также отбывающих наказания, не связанные 

с изоляцией от общества, которые усилиями НКО было бы возможно 

реализовать. 

 

Работа по ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации 

ведется. Поставленные Президентом страны задачи формирования системы 

пробации требуют дополнительного принятия мер в данном направлении до 

вступления в действие федерального закона. 

Участники совместного пленарного заседания Общественной палаты 

Забайкальского края, Уполномоченного по правам человека в Забайкальском 

крае и Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае приняли  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Законодательному Собранию и Правительству Забайкальского края 

рассмотреть возможность выступить в качестве субъектов 

законодательной инициативы и внести предложения по изменению 

федерального законодательства: 

 

1. В подпункт 2 статьи 80 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022). Подпункт 2 статьи 80 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, 

содержащимся под стражей, администрацией мест содержания под 

стражей обеспечиваются условия для получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме 

самообразования, очно-заочной формы (по выбору субъекта), а также 

оказывается помощь в получении начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

 

2. В подпункт 2 статьи 80 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022). добавить категорию детей.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333226/fe3156ec4fb65e072454ddb63a9d486a50c22825/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333226/821f388e8caebe2c7784d56a8d273ebb83fae8e2/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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3. В Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», устанавливающих для лиц 

без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности 

их пребывания на территории Российской Федерации, а также имеющих 

неснятую (непогашенную) судимость, и депортация которых за пределы 

Российской Федерации невозможна, специальный режим пребывания 

(проживания) в Российской Федерации и порядок осуществления ими 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации. 

 

4. В части полномочий Федеральной службы исполнения наказаний: 

- рассмотреть возможность инициирования вопроса о повышении 

размера единовременного денежного пособия, выдаваемого осужденным, 

освобождаемым из мест лишения свободы, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.12.2006 № 800 (850 рублей с 2012 года); 

- 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; 

- увеличение финансирования материально-технической базы 

исправительных учреждений, необходимую для организации 

производственного процесса (достаточность оборудования, степень 

технического износа оборудования, фактор устаревания оборудования и т.д.). 

 

Законодательному Собранию Забайкальского края: 

1. Поддержать проект, вносимый Правительством Забайкальского края, и 

принять Закон Забайкальского края «О социальном предпринимательстве…» 

с обязательным сохранением подпункта 6 пункта 2 статьи 1)  

2. Рассмотреть возможность эффективного возврата к льготе 

организациям, определенным органами местного самоуправления как место 

исправительных работ, в редакции пункт 7 статьи 1 части 1 Закона 

Забайкальского края от 01.11.2012 № 730-ЗЗК «О внесении изменения в часть 

1 статьи 1 Закона Забайкальского края «О снижении ставки налога на 

прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части 

сумм налога, зачисляемых в бюджет Забайкальского края» или уточненной 

редакции. 

 

Правительству Забайкальского края: 

1. Рассмотреть возможность при проведении Губернаторского гранта 

выделения отдельного направления грантовой поддержки НКО: 

«Ресоциализация, социальная реабилитация и социальная адаптации лиц, 

отбывающих наказание и бывших заключенных». 

2. Взять на особый контроль исполнение подпрограммы «Ресоциализация и 

адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы», в которую 
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включено финансирование создания Центра ресоциализации и адаптации для 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на 20 мест с 

предоставлением социальных услуг в полустационарной форме (п. 1.10.2.1 

государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка 

граждан» с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

Забайкальского края 25.03.2021 № 84) 

3. Рассмотреть возможность открытия на территории Забайкальского края 

исправительных центров для лиц, отбывающих наказание. 

4. Рассмотреть возможность стимулирования работодателей, принимающих 

на работу лиц, освободившихся условно-досрочно от отбывания наказания и 

осужденных к исправительным работам (выдача льготных кредитов, 

налоговые преференции). 

5. Выйти с инициативой в органы местного самоуправления о принятии 

программ по возмещению затрат на заработную плату лиц, освобожденных 

условно-досрочно от отбывания наказания, трудоустроившихся по 

направлению органов службы занятости, в первые три месяца, то есть на 

период испытательного срока. 

6. Рассмотреть вопрос об организации оплачиваемых общественных работ 

с участием лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания.  

7. Определить и ввести нормативным актом госуслугу по ресоциализации, к 

которой могли бы привлекать в том числе некоммерческие организации. 

 

Управлению ФСИН России по Забайкальскому краю:  

1. Содействовать принятию мер для обеспечения возможности 

осуществления осужденными в период отбывания наказания оплачиваемой 

трудовой деятельности. 

2. Продолжить практику проведения в исправительных учреждениях 

мероприятий по правовому просвещению осужденных. 

3. Продолжить практику работы в исправительных учреждениях службы 

психологов. 

 

Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края: 

1. В 2023 года создать региональный центр социальной адаптации для лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, на 20 мест, с предоставлением 

социальных услуг в полустационарной форме, запланированный в рамках 

подпрограммы «Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы». 

2. Продолжить работу по оказанию органами службы занятости населения 

помощи в трудоустройстве лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

3. Рассмотреть вопрос организации и проведения курсов профессионального 

обучения переподготовки и социальной адаптации лиц, освобожденных 

условно-досрочно от отбывания наказания в целях дальнейшего 



13 
 

трудоустройства по предоставленным вакансиям органами службы 

занятости.  

4. Рассмотреть вопрос об организации оплачиваемых общественных работ с 

участием лиц, освобожденных условно досрочно от отбывания наказания. 

5. Своевременно направлять ответы на запросы исправительных учреждений 

УФСИН России по Забайкальскому краю в рамках проводимых мероприятий 

по подготовке осужденных к освобождению. 

 

Министерству экономического развития Забайкальского края: 

1. Рассмотреть возможность открытия на территории Забайкальского края 

исправительных центров для лиц, отбывающих наказание. 

2. Ориентировать работодателей на недопустимость безосновательных 

отказов в приеме на работу бывших осужденных. 

3. Рассмотреть вопрос об организации оплачиваемых общественных работ с 

участием лиц, освобожденных условно досрочно от отбывания наказания. 

 

Министерству образования и науки Забайкальского края-  

 

1. Разработать дорожную карту содействия Краевому центру обучения 

Центра временного содержания доступа к получению образования для лиц, 

находящихся под следствием, отбывающих наказание: 

- организовать обучение несовершеннолетних, находящихся под следствием, 

предусмотрев в бюджете Забайкальского края расходы на оплату учителей, 

осуществляющих обучение лиц, находящихся под следствием; 

- организовать обучение лиц, отбывающих наказание, с возможностью 

получения начального, основного общего и полного общего среднего 

образования, с последующей сдачей ОГЭ и ЕГЭ; 

- организовать обучение лиц в системе СПО, расширив базу и перечень 

специальностей по потребностям рынка труда; 

- содействовать организации разработки экстерната для получения высшего 

образования. 

2. Рассмотреть вопрос организации и проведения курсов профессионального 

обучения переподготовки и социальной адаптации лиц, освобожденных 

условно-досрочно от отбывания наказания в целях дальнейшего 

трудоустройства по предоставленным вакансиям органами службы 

занятости. 

3. Рассмотреть возможность создания института социального наставничества 

для лиц, отбывающих наказание. 

4. Инициировать подписание Соглашения о намерениях Министерства 

образования и науки Забайкальского края с Управлением ФСИН России по 

Забайкальскому краю и максимальным числом учебных заведений с целью 

улучшения взаимодействия получения профессионального, высшего 

образования, содействию ресоциализации граждан, отбывающих наказание. 

Разработать типовое Соглашение. 
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5. Проработать возможность подготовки в Забайкальском крае специалистов 

в сфере пробации. 

6. Проработать возможность получения дополнительного профессионального 

образования, соответствующего профессиональным стандартам, 

специалистами, работающими с лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

 

Министерству здравоохранения Забайкальского края и Управлению 

ФСИН России по Забайкальскому краю: 

1. Рассмотреть возможность проведения добровольного медицинского 

обследования освобождающихся осужденных с выдачей им медицинского 

заключения, необходимого для размещения в центре социальной адаптации 

(отсутствует). 

2. Рассмотреть возможность обеспечения освобождающихся полюсами 

ОМС, что позволит бывшим осужденным прикрепляться к поликлиникам по 

месту пребывания.  

 

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по 

Забайкальскому краю, Управлению ФСИН России по Забайкальскому 

краю: 

1. Организовать информационную кампанию как для лидеров НКО, так и 

общественных активистов для обсуждения проблематики ресоциализации, 

социализации и адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы и 

бывших заключенных и мотивирования к проектной деятельности, в том 

числе из числа лиц, которые ранее отбывали наказание. 

 

Органам местного самоуправления: 

1. Оказывать возможное содействие исправительным учреждениям УФСИН 

России по Забайкальскому краю по запросам о восстановлении социальных 

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

освобождающихся из мест лишения свободы. 

2. Своевременно направлять ответы на запросы исправительных учреждений 

УФСИН России по Забайкальскому краю в рамках проводимых мероприятий 

по подготовке осужденных к освобождению. 

 

Ресурсному центру развития НКО в Забайкальском крае: 

1. Инициировать проведение обучающих семинаров по социальному 

проектированию в сфере ресоциализации с целью выработки системного 

подхода и мотивации НКО к реализации подобных гражданских инициатив и 

формирования положительной социальной практики.  

2. Содействовать мотивация НКО к разработке проектов, направленных на 

профессиональное самоопределение, получение специальности и оказания 

поддержки в трудоустройстве лиц после отбывания наказания во 

взаимодействии с образовательными учреждениями и Службой занятости. 
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Общественной палате Забайкальского края: 

1. Рассмотреть возможность обсуждения на площадке Общественной 

палаты Забайкальского края вопроса об участии общественных 

объединений и организаций в работе по оказанию помощи в 

социальной адаптации осужденных. 

2. Организовать взаимодействие представителей Общественных советов 

при органах исполнительной власти региона для обмена опытом и 

совместного проведения мероприятий по ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы.  

3. Провести совместно с региональным отделением Общероссийской 

общественной организацией «Совет ОНК» конференцию для 

общественных организаций Забайкальского края для формирования 

общественной среды по ресоциализации.  


