ФОНД «В ЗАЩИТУ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ»
(ОГРН № 1057749410553 от 06.12.2005 г.)
для писем: 129090, Москва, Каланчевская улица, 47, 1-й этаж, помещение VIII
Телефон горячей линии +7 495/985 410-37-39
www.zashita-zk.org e-mail: zk.fond@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Содержательный отчет по реализации проекта
«Защита прав заключенных, содействие их ресоциализации и
трудоустройству»
Грантовое направление: Осуществление проектов в области защиты прав и свобод
человека и гражданина
Организация-исполнитель: Фонд «В защиту прав заключенных»
Срок проекта: 01.09.2015 – 31.08.2016
Срок отчетного периода: 01.01.2016 – 31.03.2016

"Россия - страна с очень богатым опытом
бесчеловечного обращения к людям вообще
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Уполномоченный по правам человека в РФ 2004-2014 гг.

Одной из основных проблем в сфере защиты прав человека в России остается
нарушение прав заключенных. Россия остается единственной страной на Европейском
континенте, где пытки заключенных представляют собой не единичные случаи, а вполне
сложившуюся систему. Обращение общества с лицами, лишенными свободы, является
лакмусовой бумажкой, проверяющей приверженность этого общества правам человека.
В российских колониях и тюрьмах очень часто нарушаются основные права
человека – право на жизнь и право не подвергаться пыткам. Заключённых пытают, бьют, и
вымогают деньги. Причём делают всё это как сами осуждённые, так и сотрудники ФСИН.
Существуют две причины, по которой ФСИНовцы с маниакальной настойчивостью и
жестокостью "ломают" арестантов.
Первое - традиция «ломки» (поражение арестанта в правах, лишение его статуса в
преступном мире) - растоптать, лишить человеческого достоинства, запугать и этим
подчинить и облегчить себе работу. Вторая распространенная причина — корыстный
мотив сотрудников администрации. Это может быть прямое вымогательство.
Как говорят эксперты, традиционно правоохранители объясняют количество
смертей сердечной недостаточностью многих заключённых. При этом осуждённого с
«больным сердцем» привозят в морг в синяках и кровоподтёках. По их мнению,
использующие спецсредства убийцы ссылаются на слабое здоровье заключённого. И
близкие родственники не могут доказать в суде, что их любимый человек погиб в
результате жестоких действий со стороны сотрудников ФСИН. Правозащитники и
адвокаты говорят о невероятных трудностях возбуждения уголовного дела именно по
факту пыток, когда речь идет о заключенных.
Фонд продолжает осуществлять свою основную работу по консультированию
заключенных, консультированию правозащитников, посещающих заключенных, и
родственников заключенных. Фонд занимался общественным лоббированием интересов
этих граждан и направил за отчетный период около 200 обращений в государственные
органы. Примеры обращений к нам, наших обращений в госорганы и полученных ответов
прилагаем.
Также отдельной проблемой является судьба заключенных после освобождения.
Восстановление в правах предполагает учет основных положений Конституции РФ и
Европейской Конвенции по правам человека: право на жизнь, достойное существование,
образование, труд, обеспечение возможностей для благоприятного развития участия в
жизни общества, защиту всех основных прав и свобод личности. Под влиянием
определенных стереотипов жизни у каждого человека образуется устойчивая система
реагирования на факторы окружающей среды, складывается динамический стереотип. У
преступника при длительном занятии преступной деятельностью также вырабатываются
своеобразные привычки и навыки - то есть преступный стереотип. Человек привыкает к
отсутствию постоянного жилья, перестает систематически трудиться, теряет трудовые
навыки, зато приобретает преступные. Прежде чем приспосабливать такого человека к
жизни в нормальной социальной среде, необходимо разрушить его преступный стереотип

и заменить трудовым. Сотрудники Фонда «В защиту прав заключенных» оказывают
освободившимся из мест лишения свободы содействие в решении вопросов трудового и
бытового устройства, адаптацию в условиях свободы, ресоциализации бывших
осужденных.
Наше государство хорошо научилось наказывать, осуществлять карательные
функции. Ему еще предстоит научиться поддерживать оступившихся, деградирующих
людей, давать им жизненный шанс и создавать условия для возвращения в общество.
Бывшие заключенные не должны быть изгоями общества, а тюрьма - единственным для
них приютом.
Поскольку работа Фонда уже несколько лет ведется по общим направлениям защиты
прав осужденных и их родственников, она не содержит в себе новизны, но необходимость
в ней не только не снижается, но возрастает.
За отчетный период было сделано следующее.
I. Помощь заключенным и родственникам
Статистика обращений
За отчетный период в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило 321 обращение
из мест лишения свободы из разных регионов России
Из них (по основной просьбе в обращении):
- 29 - с жалобой на медицинское обслуживание,
- 16 - с жалобой на применение насилия,
- 12 - с жалобой на ненадлежащие условия содержания,
- 6 - с жалобой на водворение в ШИЗО по надуманным основаниям,
- 3 – с жалобой на нарушение связи с внешним миром (цензура, свидания, СМИ и пр.),
- 5 – с жалобой на нарушение режима труда,
- 76 - с просьбой оказать юридическую помощь,
- 109 с просьбой оказать материальную помощь, выслать литературу, книги,
- 16- перевод в другое исправительное учреждение,
- 35 - написать надзорную жалобу,
- 7 – прочее.
- 4 – оформление доверенности,
- 1 – изъятие личных вещей,
- 2 – смерть осужденных
В ежедневном режиме сотрудники Фонда оказывают консультационную помощь
заключенным и их родственникам по телефону и путем ответов на электронную почту. За
отчетный период было оказано не менее 250 телефонных консультаций.
Среди текущих дел особо следует выделить дело Сергея Хмелева, это заключенный,
который в ноябре 2015 г. был осужден к 2,5 годам лишения свободы за заведомо ложный
донос на сотрудников колонии, а именно за обращения в следственные органы по факту
применения к нему физической силы. В феврале 2016 г. приговор в отношении Хмелева
был отменен судом апелляционной инстанции и направлен на новое рассмотрение. Дело
Сергея Хмелева продолжает находиться под контролем Фонда "В защиту прав
заключенных".

II. Информационная и исследовательская деятельность
1.Рабочая правозащитная встреча
В 2016 г. сотрудники Фонда продолжали вести работу в рамках предоставленных
законом возможностей (обсуждение на площадке Совета по правам человека при
президенте РФ и экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ) к
привлечению внимания общественности к опасности принятия законопроектов «О
применении физической силы в УИС РФ, «Об общественном контроле») и принятию
поправок к ним. Работа в этом направлении продолжается.
20 января 2016 г. в офисе Фонда “В защиту прав заключенных” состоялась встреча
правозащитников: В.М. Гефтер, В. Сергеев, В.В. Борщев, Л.В. Волкова, А.В. Бабушкин,
В.М. Богдан, Т.Говорухина, Л.А. Пономарев, Н. Раднаева.
В ходе встречи были выработаны совместные предложения по поправкам в ФЗ “Об
общественном контроле”, “О применении физической силы в системе УИС”, “О
полиции”, которые были представлены рабочей группе по законопроектам.
2. Участие в семинаре в Бекасово.
В январе сотрудники Фонда принял участие в круглом столе для юристов защищающих
гражданских активистов и журналистов. В круглом столе приняли участие юристы,
адвокаты из разных регионов России, были заслушаны выступления приглашенных
экспертов – Сергея Пашина (Новейшие изменения в российском уголовном процессе),
Галины Араповой (Правовые риски распространения информации в Интернете и в СМИ:
нововведения и судебная практика), Карины Москаленко (защита задержанных в рамках
административных правонарушений и в рамках уголовного преследования) и др.
3. Слушания в Общественной палате РФ: «Тюремная медицина»
19 февраля 2016 состоялись слушания, организованные Фондом «Социальное
партнерство». В слушаниях приняли участие представители органов власти (ФСИН РФ,
МВД РФ, ОП РФ, аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, Генеральной
прокуратуры РФ) и комиссий ОНК (Республики Коми, Дагестана, Орловской,
Свердловской, Краснодарской областей, Алтайского края, Москвы, Санкт-Петербурга и
др.) и правозащитных организаций. Сотрудник Фонда также приняла участие в
мероприятии и выступила с докладом на тему «Защита прав тяжелобольных заключенных
в национальных органах и в ЕСПЧ».
4. Конференция «Юридическая помощь в условиях изоляции: проблемы и
перспективы» состоялась 1-2 марта 2016 в Екатеринбурге.
В мероприятии приняли участие представители правозащитных организаций из разных
регионов России (Москва, Московская область, Челябинск, Удмуртия, Мордовия,
Саратов, Тюмень, Екатеринбург и др.), а также из Франции, Италии, Сербии.
Участники в ходе выступлений делились опытом и положительными практиками.
Руководитель Фонда Л.А. Пономарев выступил с инициативой учреждения
неформального объединения адвокатов «Адвокатский правозащитный центр» в память об
адвокате Станиславе Маркелове.
Целями НОА «АПЦ» являются:
- обмен опытом адвокатов, практикующих в различных регионах России;
- взаимопомощь в случаях незаконных преследований адвокатов в связи с выполнениями
ими профессиональных обязанностей;
- тесное взаимодействие с правозащитным сообществом с целью привлечения
общественного внимания к резонансным делам, а также к любым нарушениям прав
человека.
5. «Решение Целовальник против России»

8 января 2016 г. вступило в силу решение по делу заключенного Сергея Целовальника
(CASE OF TSELOVALNIK v. RUSSIA (Application no. 28333/13), который в настоящее
время содержится в колонии Кемеровской области. Европейский Суд установил факт
нарушения 3 и 13 статей Конвенции и назначил заявителю компенсацию в размере 15
тысяч евро.
Жалоба в Европейский Суд была подана экспертом Фонда в апреле 2013 г. На момент
подачи жалобы заявитель 4 года содержался в местах лишения свободы. За это время
заявитель приобрел серьезные расстройства функций организма – системные нарушения
опорно-двигательного аппарата организма. Не получал необходимой медицинской
помощи и не располагал эффективными средствами правовой защиты для обжалования
нарушенного права.
6. Коммуникация по делам «Чиканов против России», «Эльбиев против России».
16 октября 2015 г. и 28 ноября 2015 г. жалобы коммуницированы властям РФ. Оба
заявителя являются тяжелобольными, один из которых уже освобожден по УДО, другой
продолжает содержаться в местах заключения. Властям РФ предоставлено время до
февраля и марта соответственно дать ответы на поставленные вопросы относительно
лечения и условий содержания заявителей. Заявители представлены в Суде юристом
Фонда «В защиту прав заключенных».
В марте и апреле 2016 г. в адрес эксперта Фонда (представителя заявителей) из
Европейского Суда направлены ответы Правительства для их изучения и представления
на них комментариев.
7. Вестник «В защиту прав заключенных»
В отчетный период подготовлен и направлен на печать вестник «В защиту прав
заключенных» № 1-2 за 2016, который включает в себя описание событий за период; тема
общественного контроля в местах лишения свободы; практическая информация по защите
права на медицинское обслуживание; законодательные новеллы и др.
8. Переизбрание ОНК
В 2016 году в 45 субъектах РФ произойдет смена состава членов ОНК. Многие из членов
не смогут пройти очередной раз в состав ОНК, поскольку имеют за плечами 2
отработанных срока, закон не допускает возможность выдвижения на 3 срок. Сотрудники
Фонда ведут работу по поиску и выдвижению новых членов ОНК на 3 созыв.
9. Доклад о ситуации с соблюдением прав человека в исправительных учреждениях
Владимирской области.
Ряд колоний Владимирской области имеют пониженный статус в части соблюдения прав
человека. В последнее время из региона стали поступать тревожные сообщения о
насильственных смертях, фактах жестоких избиений и унижений осужденных, неоказании
медицинской помощи и пр. В марте 2016 г. сотрудниками Фонда подготовлена справка о
ситуации в колониях Владимирской области, которая направлена председателю Совета по
правам человека в РФ.
10. Организация проведения лекций по борьбе с туберкулёзом в ИК ФСИН России.
Фондом была проведена работа по организации лекций по борьбе с туберкулёзом в ИК
ФСИН России. Был получен ответ от Министерства Здравоохранения РФ о готовности
оказания помощи в этом вопросе. Также были получены ответы о содействии и
определении дат для проведения лекций по борьбе с туберкулёзом с заключёнными в
ФКУ ЛИУ-8 города Киржача Владимирской области и УФСИН по Тульской области.
11. Участие экспертов Фонда «В защиту прав заключенных» в судебных процессах.
- участие в судебных заседаниях Киржачского районного суда Владимирской области по
УДО 24-25 января по Крашенинникову, 18 марта по Ашбе,

- аппеляционные инстанци оспаривания отказа в УДО во Владимирском областном суде
21 апреля аппеляция по Крашенинникову. 21 марта по Макарову
- участие эксперта ООД «За права человека» в качестве общественного защитника в
судебных заседаниях в Юрьев-Польского районного суда Владимирской области по деле
Щепетова 14,21,30 марта, 8,11,14 апреля. Направлены документы в ЕСПЧ.
- ожидание назначения даты судебных заседаний об УДО в Киржачском районном суде
Владимирской области для участия эксперта Фонда в качестве общественого защитника
- участие эксперта Фонда в качестве общественного защитника на судебном заседании
Ковровского районного суда Владимирской области в гражданском процессе по оказанию
подследственному обязательной медицинской помощи в СИЗО при ИК-7 города Коврова
21 марта по Щепетову.

III.

Организация
и
осуществление
освобождающихся заключенных

работы

по

трудоустройству

За отчётный период фондом была проведена работа в соответствии с намеченным планом:
1. Оказывалась консультация и помощь в трудоустройстве обратившимся в Фонд
лицам.
Проанализированы сведения об основных проблемах с трудоустройством на работу
бывших заключённых:
- разрыв социальных связей;
- отсутствие регистрации;
- отсутствие документов, удостоверяющих личность;
- отсутствие желаний у работодателей принимать на работу
бывших
заключённых;
- наличие инвалидности, социально опасных заболеваний;
- отсутствие жилья и средств к существованию;
- отсутствие документов о профобразовании;
- отсутствие справки о заработной плате в колонии;
- отсутствие медицинской справки МСЭ
Люди, имевшие судимость, сталкиваются с неприятием в обществе. Доказать свою
порядочность, профпригодность и продемонстрировать трудовые навыки им труднее, чем
обычным гражданам. По понятным причинам работодатели относятся к бывшим
заключенным настороженно, а потому, перестраховываясь, отдают предпочтение
сотруднику с незапятнанной репутацией.
Так как доверия к бывшим заключённым практически нет, то им стараются отказать
при любом удобном случае. Редко бывшего заключённого оформляют в штат без лишних
вопросов и проверок. По сведениям экспертов Фонда, выпущенные на свободу мужчины и
женщины чаще всего устраиваются на самые низшие должности на заводах и в
коммерческих структурах. Они торгуют на рынках, убирают мусор, охраняют предприятия
(последнее встречается редко).
Проблема трудоустройства - одна из основных проблем, с которыми сталкиваются
бывшие осуждённые после выхода на свободу.
Несмотря на то, что заключённый, отбывший наказание, имеет такие же права при
устройстве на работу, как и все остальные, большинство работодателей не желают
пересекаться в трудовых отношениях с данной категорией лиц и отказывают в приёме на
работу. Безусловно, напрямую работодатель не сообщит об истинной причине отказа,

поскольку отказ по такой причине запрещен законодательством. Исключение составляют
лишь сферы деятельности, где такое требование, как отсутствие судимости, является
обязательным при приёме на работу.
В Трудовом кодексе РФ написано, что людям, имеющим судимость или
подвергавшимся уголовному преследованию, запрещено заниматься педагогической
деятельностью и деятельностью в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних. На деле же этот список гораздо шире. Бывшим
заключённым практически невозможно устроиться на работу контролёром, экономистом,
госслужащим, охранником, делопроизводителем, товароведом и т.д
Бывшим заключённым обязаны помогать в Центре социальной адаптации. Но есть
один нюанс – если гражданин не взял направление ещё будучи в тюрьме, то в Центре в
90% случаев его не примут. Также существуют специализированные фонды, оказывающие
помощь лицам, вышедшим на свободу. Одним из таких является, например, Фонд «В
защиту прав заключённых», помогающий лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, устроиться на работу.
По данным ФСИН, более трети освобождённых из-под ареста возвращаются в
исправительные учреждения, совершив новое преступление. Чаще всего так происходит в
связи с тем, что бывший заключённый не смог адаптироваться в обществе. Именно
поэтому так важно вовремя протянуть руку помощи тем, кто хочет исправиться.
В Фонде «В защиту прав заключённых» при сотрудничестве с ФСИН эту задачу
решают посредством проекта «Ресоциализация и трудоустройство заключённых». Сейчас
работать можно вахтовым методом, специального образования или особых
профессиональных навыков при этом не требуется. Однако на данный момент фонд
трудоустраивает только тех, кто имеет регистрацию в Москве или Московской области.
Работа с обращающимися гражданами строилась по той же схеме, что и обычно.
Всем обратившимся лицам была оказана консультационная помощь, в их интересах
направлялись обращения как к работодателям, так и в государственные органы, а также в
органы социальной защиты.
Общая схема работы по этому направлению такова.
1. Информация о проводимой программе трудоустройства и ресоциализации
постоянно размещается в соцсетях, на сайте Фонда «В защиту прав заключенных» и
дружественных организаций, через рассылку по эл. почте и т.д.
2. Лица, желающие получить помощь, обращаются к нам по телефону либо приходят
лично. С ними проводится собеседование, в ходе которого выясняется, в частности,
имеется ли у них полный комплект необходимых документов, какая-либо
профессиональная квалификация и ограничения по работе. Затем заполняется анкета, куда
вносятся контактные данные и сведения о соискателе.
3. Путем сопоставления с имеющимися вакансиями от работодателей, а также
поиска новых, в том числе, с помощью обращений в дружественные организации и к
работодателям, с которыми уже налажен контакт, для каждого кандидата подбирается
подходящий вариант.
4. Специалист Фонда направляет соискателя на подходящую вакансию, полностью
отслеживая процесс его трудоустройства.
5. После трудоустройства специалист Фонда контролирует соблюдение взаимных
обязательств между работодателем и трудоустроенным освободившимся осужденным. В
случае конфликта специалисты Фонда способствуют его разрешению.
За отчётный период сотрудниками Фонда также была проделана следующая работа:

- заключены договора о размещении для проживания бывших заключённых без места
жительства и для проживания в связи с трудоустройством в г. Москве;
продолжается подготовка организации курса обучения начальному уровню
пользования компьютером для бывших осужденных;
организована система помощи оформления для бывших заключённых страховых
медицинских полисов;
заключён договор по трудоустройству бывших заключённых по специализации деревообработка с предоставлением проживания

Следует отметить, что основными проблемами трудоустройства освободившихся
осужденных являются разрыв социальных связей и негативное отношение к приему на
работу бывших заключенных (законодательство не предусматривает резервирование
рабочих мест для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы). Причины такого
положения следующие. Предлагаются рабочие места, длительное время остающиеся
вакантными из-за низкой заработной платы. Осужденные соглашаются на предложенную
им работу. Подавляющее большинство трудоустроенных выполняют другую работу, не
требующую специального образования или высокой квалификации. Значительная часть
бывших осужденных не может адаптироваться к требованиям трудовой дисциплины и
традициям коллектива, некоторым из них не удается установить неформальные
отношения с коллегами, так как последние отказываются общаться с ними вне сферы
трудовой деятельности. Взаимоотношения с товарищами по работе складываются не
лучшим образом.
Отдельно следует отметить, что Фондом в рамках данной программы также
проводится активная работа по сотрудничеству с центрами социальной адаптации. В
частности, налажено взаимодействие с центром социальной адаптации «Люблино».
Данный центр является одним из самых крупных в России, в нем могут быть размещены
до 1200 человек. Фонд при необходимости направляет обращающихся за помощью
освободившихся осужденных в данный центр для временного проживания. В свою
очередь, Центр направляет в Фонд приходящих к ним освобождающихся осужденных для
содействия в трудоустройстве.
Такое сотрудничество существенно расширяет возможности реализации программы,
т.к. проблема проживания для освобождающихся осужденных стоит зачастую также
остро, как и проблема с трудоустройством. В то же время, не все работодатели могут
предоставить общежитие, а даже если оно предоставляется, то не сразу. Возможность
временного размещения граждан в центре социальной адаптации снимает возникновение
острой ситуации, когда человек должен ночевать чуть ли не на улице.
2. Информационная работа
На сайте Фонда «В защиту прав заключенных» открыт постоянно обновляемый раздел по
проекту
"Ресоциализация
и
трудоустройство
заключенных"
http://zashitazk.org/14CF7B1B/1374142541.html
Специалисты и руководитель Фонда периодически дают информацию о программе в
различные СМИ.

IV. Выводы
В целом мы оцениваем проведение проекта как успешное. Несмотря на то, что
работа является общей, реализуемой уже в течение нескольких лет, необходимость в ней
не то, что не снижается, а возрастает. С помощью усилий Фонда удается сохранить жизнь
и здоровье многим обращающимся, поскольку даже внимание со стороны Фонда уже в
некотором роде дисциплинирует администрацию колонии.
В отчетный период основным направлением деятельности Фонда, по-прежнему
является борьба и предупреждение пыток в местах лишения свободы. Привлечение
виновных должностных лиц к ответственности по факту применения пыток возможно
лишь в исключительных случаях. Это вызвано явлением круговой поруки органов власти
и понятием ложного товарищества. Тем более в таких условиях мы полагаем, что эта
работа необходима, поскольку в таких условиях нужно с увеличенной энергией
заниматься защитой прав заключенных, добиваясь надлежащих мер реагирования органов
власти на нарушения. Если бы все службы работали надлежащим образом, тогда не было
бы и такого количества нарушений прав заключенных.
Вместе с тем, нам удается добиться успеха в защите прав отдельных лиц, например:
- Нижегородская область, ИК-14. В феврале 2016 г. в Фонд поступило анонимное
обращение от осужденных, которые сообщили, что на участке колонии-поселения при
ИК-14 осужденный К. систематически нарушает режим содержания, употребляет
алкоголь, угрожает и применяет физическую силу к другим осужденным. Сотрудники
колонии бездействуют по данному поводу. Проведенной по обращению Фонда
прокурорской проверкой установлено, что доводы нашли свое частичное подтверждение.
За допущенные нарушения осужденный К. водворен в ШИЗО и в судебном порядке ему
изменен вид режима колонии на строгий.
- Республика Карелия, ИК-7. В Феврале 2016 от осужденного Кузнецова О.В. в Фонд
поступила жалоба о водворении его в ШИЗО по надуманным основаниям, а именно за
неправильно произведенный доклад «дежурного по камере». От имени Фонда были
направлены обращения в УФСИН и прокуратуру Карелии с просьбой дать ссылку на
конкретные положения нормативного или ведомственного акта, регламентирующего
порядок осуществления доклада «дежурного». ФСИН уклонился от проведения проверки
по существу указав, что необходимо представить согласие осужденного на обработку его
персональных данных. Согласно ответу из прокуратуры взыскания наложены на
осужденного Кузнецова законно и обоснованно. Вместе с тем, 4 постановления о
применении взысканий признаны незаконными и отменены. В адрес начальника ИК-7
внесено представление.
Таким образом, по-прежнему сохраняется тенденция, когда факты насилия и пыток в
ИУ не находят своего подтверждения. Органы власти готовы в исключительных случаях
подтверждать факты нарушений, в случаях неоказания медицинской помощи, условий
содержания, невручения литературы, водворения в ШИЗО, но не факты насилия.
Ресоциализация бывших осужденных необходима в первую очередь для обеспечения
безопасности самого общества. И чем активнее мы будем работать в этом направлении,
тем меньше будет количество тех, кто совершил новое преступление и вернулся в места
заключения, тем стабильнее будет обстановка в городе, регионе, стране в целом.
Проблема трудоустройства бывших заключенных не решена и остается острой
социальной проблемой общества. Мероприятия, проводимые в рамках полученного
гранта, помогли решить вопросы трудоустройства лишь малой части от всех
нуждающихся в помощи. Ресоциализация осужденного протекает под воздействием ряда
субъектов. К ним относят: систему исполнения наказания, семью, работу, средства
массовой информации, культуру, религию, институты социальной защи ты и гражданского
общества. Особого внимания заслуживает аспект образования осужденных и позитивное
влияние высшего профессионального образования на личность осужденного. Это

детерминировано тем, что, несмотря на все многообразие мер исправления осужденных,
они малоэффективны и не отвечают требованиям современного российского общества.
Фондом созданы условия для системного решения проблемы, выработаны
механизмы, пути, методики оказания поддержки в трудоустройстве бывших
заключенных. Ключевым моментом является наличие и доступность базы вакансий,
проверенных на предмет их соответствия и готовность работодателей принимать на
работу бывших заключенных.
Фондом готовится такая база и определяются способы размещения ее в колониях
ФСИН для открытого доступа всем заинтересованным лицам.
Фонд уже несколько лет заявляет, что системное решение возможно лишь путем
проведения коренной реформы ФСИН, а не поверхностной. Одна из основных целей
реформы – удаление всех склонных к неправомерному поведению или даже садизму
сотрудников ФСИН из службы в этой системе. Таким образом, в осуществлении реформы
должна принимать участие комиссия, в которую войдут также независимые психологи и
представители правозащитных организаций, занимающихся этой темой. Эти предложения
Фонд систематически направляет в адрес Уполномоченному по правам человека в РФ и
Совета по правам человека при президенте РФ.

