О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
1. Полномочия субъектов Российской Федерации
по ресоциализации лиц, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы
2. О реализации полномочий по ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, в Хабаровском
крае: состояние и проблемы
3. Предложения по построению в Хабаровском крае системы
ресоциализации

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ХАКЛЮЧЕНИЯ
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере профилактики правонарушений
(Федеральный закон от 23.06. 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ)"
1) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений;
2) разрабатывают и принимают меры по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в установленной
сфере деятельности на территориях субъектов Российской Федерации;
3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне
субъектов Российской Федерации;
4) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений;
5) утверждают и контролируют исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов на профилактику правонарушений;
6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10
части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона;
7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений.
.

1) правовое просвещение и
правовое информирование

7) социальная
адаптация;

8) ресоциализация

9) социальная
реабилитация;

10) помощь лицам, пострадавшим от
правонарушений или подверженным
риску стать таковыми

182-ФЗ, статья 25. Ресоциализация
Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового
характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и
лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц

отбывших уголовное
наказание в виде
лишения свободы

подвергшихся иным мерам
уголовно-правового
характера.

Закон 182-ФЗ статья 25:
ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического,
правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их
компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовноправового характера.

Ресоциализация - комплекс мер
социально-экономического
характера

Услуги по
проживанию

Организация
питания

педагогического
характера

Снабжение
одеждой

правового
характера

Организация
трудовой
деятельности

Субъекты профилактики
1. Государственное
учреждение - оказывает
весь комплекс услуг в
полустационарной форме

2. Госучреждение (я) + негосударственные организации
- госучреждение (я) привлекает(ют) негосударственных
поставщиков для оказания услуг по ресоциализации

2.1. Учреждения социального
обслуживания привлекают
негосударственные организации
для оказания социальных услуг

2.1.1. Негосударственная организация
или физическое лицо (ИП) становится
удалённым структурным
подразделением госучреждения

2.2. Центр занятости населения и Центр
социального обслуживания населения
привлекают негосударственные
организации для организации трудовой
деятельности, в т.ч.

2.2.1.Ообществнные работы

3.Негосударственные
поставщики услуг - организации
и физические лица оказывают
услуги по ресоциализации через
механизмы
3.1. Возмещение
(компенсация) затрат

3.2. Предоставление
субсидии
(по аналогии с субсидией
СОНКО )
3.3. Госзакупки по 44-ФЗ

2.1.2. Госучреждение покупает услуги
негосударственной организации через
механизмы госзакупки по 44-ФЗ,
возмещение, компенсация, субсидии,
ваучеры

2.2.2. Оказание социальнобытовых услуг на дому

3.4. Сертификат на услуги

…

О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ,
ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
2. О реализации полномочий по ресоциализации лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы,
в Хабаровском крае: состояние и пробелмы

Государственная программа Хабаровского края «Обеспечение общественной
безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае»
Раздел 9. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
профилактика рецидивной преступности»
9.1. Оказание консультативной помощи, предоставление лицам, подлежащим освобождению
из мест лишения свободы, государственных услуг, в том числе …
9.2. Изготовление наглядной информации, в том числе раздаточного материала по вопросам
получения государственных услуг в сфере трудоустройства
Результат: повышение уровня осведомленности лиц, подлежащих освобождению из мест лишения
свободы
9.3. Оснащение учреждений уголовно-исполнительной системы края (центров по
подготовке к освобождению) интернет-терминалами, …
9.4. Организация обмена информацией по запросам и уведомлениям, поступающим
из учреждений уголовно-исполнительной системы края по вопросам коммунально-бытового и
трудового обеспечения …
9.5. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
являющимся участниками закупок, преимуществ при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),..

9.6. Оказание учреждениям уголовно-исполнительной системы края содействия в
привлечении промышленного потенциала уголовно-исполнительной системы к реализации
инвестиционных проектов, ….

О плане мероприятий («дорожной карте») по социальной и трудовой
адаптации граждан, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы и осужденным к наказаниям не связанным с
лишением свободы в Хабаровском крае на 2017-2018 гг.
Раздела 3. Социальная адаптация граждан, освободившихся из мест
заключения, в обществе, их трудовая и профессиональная реабилитация.
Профилактика рецидивной преступности.
3.4. Оказание единовременной материальной помощи в случае бедственного
положениям лицам без определённого места жительства, в том числе из числа

освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением
свободы
3.9. Организация профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования лиц, освобождённых из мест лишения свободы, и признанных

в установленном порядке безработными гражданами.
3.10. Оказание государственной услуги по поиску подходящей работы лицам,
освободившимся из исправительных учреждений края.
3.11.Организацияи проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с
привлечением лиц, попавшим в трудную жизненную ситуацию, из числа освобождённых из
мест лишения свободы.
3.12. Проведение участковыми уполномоченными полиции индивидуальнопрофилактических мероприятий с освобожденными из мест лишения свободы гражданами
, направленных на их правопослушное поведение в обществе, мотивацию на
трудоустройство, восстановление социально-полезных связей.

Краевое государственное казённое учреждение
«Хабаровский центр социальной адаптации»
УСТАВ: социальному обслуживанию в Центре подлежат инвалиды и престарелые
граждане.
Центр имеет только 50 койко-мест для проживания.
ОНФ не удалось выяснить сколько лиц, освободившиеся из мест заключения,
обслужено в 2017 году Центре и какие услуги они получили.

Отчёт на 2016 год
Бюджет
Штатная численность
сотрудников
Кол-во получателей услуг
Средние затраты на 1 клиента

Хабаровский центр
23 845 тыс. руб.
41,5 чел.

Красноярский центр
12 753 тыс.руб
25 чел.

428 чел.
55 712,6 руб.

937 чел.
13 611 руб.

Каменец-Подольская коммуна
КАМЕНЕЦПОДОЛЬСКАЯ
КОММУНА

Предоставление
социально-бытовых услуг
Предоставление
жилья
Организация
питания
Иные услуги, исходя
из потребности

Содействие занятости

в наёмном труде
В сфере сельского
хозяйства
В сфере социального
обслуживания
населения

Иные производства,
имеющиеся в сельском
поселении

в
самозанятости
Включение в
программу
«Содействие
самозанятости»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ для Хабаровского края
Ресоциализация - комплекс мер
социально-экономического
характера

Услуги по проживанию

правового характера

Оказание помощи
в оформлении и
восстановлении документов

Организация питания
Снабжение одеждой
Организация занятости

Содействие в получении
полагающихся льгот,
пособий, компенсаций,
алиментов и других выплат
в соответствии с
действующим
законодательством

Система управления ресоциализацией
Орган исполнительной власти (ОИВ) субъекта федерации,
курирующий вопросы безопасности

Координационный совет или
межведомственная комиссия
по ресоциализации

УФСИН

ОИВ, курирующий
вопросы социального
обслуживания
населения

ОИВ, курирующий
вопросы
занятости
населения

Подведомственные
структуры и
учреждения

Подведомственные
структуры и
учреждения

Коммерческие и
некоммерческие
организации,
оказывающие услуги
ресоциализации

Орган или организация

Функции

Управление системой ресоциализации, в т.ч.
Орган исполнительной
-разработка проекта региональной системы ресоциализации;
власти субъекта федерации,
-реализация проекта, в том числе координация и контроль деятельности всех
курирующий вопросы
участников системы;
безопасности
-оценка эффективности деятельности региональной системы ресоциализации и её
корректировка в случае необходимости.
Координационный совет или Организация взаимодействия всех участников системы, координация их деятельности,
межведомственная комиссия выявление проблем и разработка вариантов их решения
по ресоциализации
Предоставление информации о лицах, которые готовятся к освобождению, у которых нет
Управление ФСИН
семей, потеряны все социальные связи и они планируют остаться в субъекте федерации
1. Создание государственных учреждений социального обслуживания для оказания услуг
ресоциализациию и обеспечение их деятельности.
ОИВ, курирующий вопросы
2. Привлечение негосударственных поставщиков для оказания услуг ресоциадизации
социального обслуживания
через различные механизмы (концессии, госзаказ, субсидии, ваучеры,…);
населения
3. Формирование и обеспечение деятельности системы поддержки и развития
негосударственных поставщиков услуг ресоциализации
ОИВ, курирующий вопросы
занятости населения

Коммерческие организации
и НКО

1. Содействие занятости лицам, освободившимся из мест лишения свободы
(трудоустройство и включение в программу самозанятости).
2. Стимулирование, привлечение и поддержка негосударственных организаций (СОНКО и
соцпредпринимателей), создающих рабочие места для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
Оказывают услуги ресоциализации

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Краевое государственное казённое учреждение
«Хабаровский центр социальной адаптации»
Удалённое структурное
подразделение в
с. Каменец-Подольский
для оказания услуг
ресоциализации членам
коммуны

КАМЕНЕЦПОДОЛЬСКАЯ
КОММУНА

Удалённое структурное подразделение КГКУ «Хабаровский центр
социальной адаптации» в с. Каменец-Подольский решает ЗАДАЧИ:
1) принимает в краевую собственность брошенной жилой дом, расположенный по
адресу ул.Центральная д.4, организует его восстановление и организует в нём
общежитие для членов Коммуны;
2) предоставляет социально-бытовые услуги (проживание, питание, обеспечение
одеждой) и социально-правовые услуги (восстановление документом и регистрация);
3) для обеспечения трудовой занятости организует участие членов Коммуны
 в ремонтно-строительных работах по восстановлению жилого дома ул.Центральная д.4;

 в социально-бытовых услугах нуждающимся жителям (заготовка дров, вспашка огородов,
уборка урожая, ремонт домов и дворовых построек,…);
 в общественных работах, перечень который формирует Центр занятости района им. Лазо;
 в сельскохозяйственных работах, организуемых КФХ Ночвина;

 в деревообработке на пилораме, организуемых КФХ Ночвина;

4) оказывает правовую помощь членам Коммуны (оформляет документы,….).

