6

КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

№ 81/1064

Дорогу осилит идущий
Ежегодно
из учреждений
ГУФСИН
по Красноярскому
краю выходят
на свободу
порядка восьми
тысяч человек.
Куда они пойдут
после отбытия
наказания, где будут
жить, не станут ли
рецидивистами?
Эти вопросы
волнуют не только
законопослушных
граждан, но и самих
осужденных.
Не секрет, что на тех,
кто побывал в местах
заключения,
зачастую вешают
ярлык отверженных.
Им трудно
устроиться
на работу, и после
безрезультативного
поиска они
не находят
ничего лучше,
чем снова пойти
на преступление…
и оказаться
в заключении.
СПРАВКА
В настоящее время
в учреждениях ГУФСИН
по Красноярскому
краю содержатся
20 804 человека, что
на 774 меньше, чем
в 2017 году. На учете
в филиалах уголовноисполнительной
инспекции состоит
свыше 16 тысяч осужденных к наказаниям, не связанным
с лишением свободы.
За 9 месяцев текущего года из учреждений был освобожден
5 441 осужденный.
460 из них (8,4 %
от общего числа освободившихся) нуждались
в помощи по трудовому
и бытовому устройству.

Приоритетные
задачи
Мероприятие
проходи
ло в научной библиотеке Си
бирского федерального уни
верситета. На рабочую встре
чу собрались руководители
правоохранительных органов,
уполномоченный по правам
человека в крае, депутаты Госу
дарственной думы, представи
тели региональной и муници
пальной власти, общественно
сти и научного сообщества.
Открывая форум, проку
рор края Михаил Савчин от
метил, что наш регион исто
рически ассоциируется у лю
дей со ссылками и тюрьмами.
Здесь отбывали наказание Чер
нышевский, Короленко, Гуми
лев, Ленин, Сталин, Дзержин
ский и другие видные деятели.
– Особенность тюрем
в России, в том числе в Крас
ноярском крае, описывал еще
Антон Павлович Чехов в своем
«Острове Сахалин», – сказал
Михаил Михайлович. – И в на
стоящее время наш регион
остается одним из крупней
ших субъектов РФ по количе
ству исправительных учрежде
ний и числу лиц, отбывающих
наказание.
Глава надзорного ведом
ства подчеркнул, что сегод
ня в крае работают 36 испра
вительных учреждений и пять
следственных изоляторов,
в которых содержатся свыше
20 тысяч человек. Сотрудни
ки ФСИН обеспечивают также
исполнение наказаний, не свя
занных с изоляцией осужден
ных. Ресоциализация и соци
альная адаптация этих граж
дан являются приоритетной
задачей, которую необходи
мо решать на государственном
уровне. Это важно для предот
вращения рецидива преступ
лений и, как следствие, обес
печения общественной безо
пасности в регионе и стране
в целом.
– Ежегодно около 20 тысяч
бывших осужденных вновь со
вершают преступления, и не
редко это происходит в первые
же дни после освобождения, –
сообщил Михаил Савчин.
Позитивная
динамика
После этого с приветствен
ным словом выступил Дмит
рий Свиридов. Спикер крае
вого парламента отметил, что
24 октября в Новосибирске
секретарь Совета безопасности
РФ Николай Патрушев провел
заседание, посвященное анти
террористической защищен
ности сибирских регионов.

В числе прочего было отме
чено, что работа по социаль
ной адаптации и реабилитации
лиц, отбывших уголовное на
казание, наиболее эффектив
но организована в Краснояр
ском крае.
– Николай Платонович со
общил, что показатели рециди
ва в Красноярском крае в разы
ниже, чем в других сибирских
регионах. И в целом по стране
по темпам этой работы мы на
ходимся в группе лидеров, по
казатели края были поставле
ны в пример, – заявил Дмит
рий Викторович. – Конечно,
это в первую очередь результат
совместной работы правоохра
нительных органов, государ
ственных федеральных и кра
евых структур. Вопрос ресо
циализации представляет для
края большую важность. Око
ло восьми тысяч человек еже
годно освобождаются из мест
лишения свободы. Эта группа
лиц может существенно вли
ять на общественную безо
пасность, в том числе на со
циальную и политическую
стабильность. Несмотря на по
зитивные оценки, которые
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Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов
и председатель комитета по безопасности и защите
прав граждан Анатолий Самков приняли
участие в IV открытом форуме прокуратуры
региона, посвященном вопросам ресоциализации
осужденных.

Дмитрий Свиридов: «Есть проект краевого закона, в положениях
которого затрагиваются формы работы с осужденными,
он разработан ГУФСИН России по краю, рассмотрен Гражданской
ассамблеей, и в недалекой перспективе, надеюсь, мы его увидим
в Законодательном собрании»

рассматриваются
профиль
ными комитетами краевого
парламента.
– Знаю, что есть проект
краевого закона, в положениях
которого затрагиваются фор
мы работы с осужденными, –
сообщил Дмитрий Викторо
вич. – Он разработан ГУФСИН
России по краю, рассмот
рен Гражданской ассамблеей,

В Красноярском крае действуют
четыре центра социальной
адаптации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы
были даны в Новосибирске,
время для успокоения еще
не наступило. Количество ре
цидивов находится на доста
точно высоком уровне, и это
предмет нашей общей забо
ты, организации профилакти
ческих мероприятий. Межве
домственное взаимодействие
обеспечивает достаточно эф
фективную работу учреждений
социальной адаптации, а так
же центров повышения квали
фикации. Все это помогает ре
шить вопросы трудоустройства
и бытовые проблемы, потому
что есть определенное предвзя
тое отношение к осужденным
со стороны работодателей. Мы
все понимаем, что такого рода
помощь должна быть, и крае
вой власти следует этому уде
лять особое внимание.
Дмитрий Свиридов так
же сказал, что сегодня инсти
тутами гражданского обще
ства, в том числе уполномо
ченным по правам человека
в крае, многое делается для со
циальной адаптации осужден
ных. Инициативы, с которы
ми они выходят на законода
тельный уровень, пристально

и в недалекой перспективе, на
деюсь, мы его увидим в Зако
нодательном собрании. Ду
маю, мы вместе над ним актив
но поработаем и в конечном
счете он будет принят.
После этого участники фо
рума посмотрели видеоролик
«Дорогу осилит идущий», в ко
тором рассказывается об осуж
денном, проходящем этапы со
циальной адаптации, и заслу
шали пленарный доклад о роли
прокурорского надзора в ресо
циализации людей, отбывших
наказание в исправительных
учреждениях. В программу ме
роприятия также была вклю
чена работа дискуссионных
блоков, касающихся основных
средств исправления осужден
ных, их общественной адапта
ции и проблем исполнения на
казаний, не связанных с изоля
цией от общества.

Служба адаптации
Добавим, что в нашем ре
гионе действуют четыре цен
тра социальной адаптации
лиц, освобожденных из мест
лишения свободы. Краевые
государственные
бюджет

ные учреждения социально
го обслуживания работают
в Красноярске, Ачинске, Кан
ске и Минусинске. На их дея
тельность из краевого бюдже
та в среднем за год выделяется
свыше 40 миллионов рублей.
Ежегодно из региональ
ного бюджета направляет
ся 365 тысяч рублей краевому
центру профориентации и раз
вития квалификаций на реали
зацию мероприятий по содей
ствию занятости и социальной
адаптации лиц, отбывающих
и (или) отбывших уголовные
наказания. Финансирование
осуществляется в рамках гос
программы «Профилактика
правонарушений и укрепле
ние общественного поряд
ка и общественной безопасно
сти». Эти и другие меропри
ятия позволяют увеличить
долю трудоустроенных (с 31 %
в 2017 году почти до 50 % по со
стоянию на октябрь 2018 года).
На сегодняшний день
в крае ресоциализацией граж
дан занимается несколько ор
ганизаций. С 2013 года по ини
циативе ГУФСИН начала ра
боту служба социального
сопровождения лиц, освобож
денных из мест лишения сво
боды. Служба оказывает со
действие в решении вопросов
трудового и бытового устрой
ства, в восстановлении социа
льно полезных связей, оказы
вает бесплатную юридическую
помощь. Сотрудниками служ
бы проведено более трех ты
сяч проверок. За период реали
зации проекта более 800 быв
ших осужденных получили
помощь в бытовом устройстве
после освобождения из испра
вительных учреждений. Более
чем двум тысячам людей, осво
бодившимся из мест лишения
свободы, оказано содействие
в трудоустройстве.
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БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОФЕССИЯМ ОБУЧАЮТСЯ ОСУЖДЕННЫЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГУФСИН

