
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде 
лишения свободы

Дальневосточный 
центр инноваций социальной сферы  



Какую проблему решает 
проект 

Ежегодно в Хабаровском крае  из мест 
заключения выходит около 3 тысяч 
человек, 60% из которых не имеют 
семей и у них потеряны все социальные 
связи. Их мало кто берёт на работу и   
им негде жить, поскольку в крае нет 
системы ресоциализации бывших 
заключённых. 
В результате по рецидивной 
преступности Хабаровский край в 
пятёрке «лидеров», поскольку для того, 
чтобы выжить в этой ситуации бывшим 
заключённым надо либо совершить 
новое преступление и вновь вернутся 
на гособеспечение, либо погибнуть. 



А вместе с тем 
бывшие заключённые 
могли бы помочь 
решать проблему  
кадрового 
обеспечения 
инвестиционных 
проектов, поскольку в 
большинстве колоний 
края существуют 
производства и 
заключённые 
получают профессии  
востребованные на ДВ 

Перечень 

продукции, 

производство 

которых 

осуществляется 

в  учреждениях 

УФСИН России 

по Хабаровскому 

краю



Как должно быть 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере профилактики 
правонарушений по Федеральному закону от 23.06. 2016 г. N 182-ФЗ 

. ...

6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 
предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона

1) правовое 
просвещение и 

правовое 
информирование

7) социальная 
адаптация;

8) ресоциализация

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.

9) социальная 
реабилитация;

10) помощь лицам, пострадавшим 
от правонарушений или 

подверженным риску стать 
таковыми



Как должно быть 

Ресоциализация - комплекс мер 

социально-экономического               
характера 

Услуги по проживанию     
(социально-бытовые  и срочные в  

формах полустационара и на дому) 

Организация питания                  
(социально-бытовые и срочные                    

в  формах полустационара и на дому)   

Снабжение одеждой                  
(социально-бытовые и  срочные                                

в формах  полустационара и на дому)  

Организация 
трудовой 

деятельности

педагогического 
характера 

правового                 
характера

Субъекты профилактики 

1. Государственное учреждение-
оказывает весь комплекс услуг  в 

полустационарной форме                                     
(как в Красноярском крае)

2. Госучреждение + негосударственная 
организация:   госучреждение(я)  привлекает(ют) 

негосударственных поставщиков для оказания  услуг по 
ресоциализации

2.1. Учреждения социального обслуживания  
привлекают  негосударственные  организации для 

оказания социальных услуг 

2.2. Центр занятости населения и Центр социального 
обслуживания населения привлекают негосударственные 

организации для организации трудовой деятельности 

3.Негосударственная организация   
или физическое лицо (ИП)  -

оказывают услуги по ресоциализации
по госзаказу, субсидии, возмещению, 

сертификату 



Каменец-Подольская коммуна в районе им. Лазо Хабаровского края  

Организатор коммуны -
Александр Григорьевич Ночвин

провёл в местах лишения свободы                       
в общей сложности 29 лет 

Ввиду отсутствия государственной системы ресоциализации,                            
бывшие заключённые вынуждены действовать по принципу                                      

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих»



Цель проекта – создание региональной системы ресоциализации, соответствующей 
федеральному законодательству и стратегии социально-экономического развития 
Хабаровского края, где  ресоциализация бывших заключённых понимается  как  

Ресоциализация - комплекс мер 

социально-экономического               
характера 

педагогического 
характера 

правового                 
характера

Субъекты профилактики 

1. Государственное учреждение-
оказывает весь комплекс услуг  в 

полустационарной форме                              
(как в Красноярском крае)

2. Госучреждение + негосударственная организация:   
госучреждение(я)  привлекает(ют) негосударственных 
поставщиков для оказания  услуг по ресоциализации

3.Негосударственная организация   
или физическое лицо (ИП) -

оказывают услуги по ресоциализации
по госзаказу, субсидии, возмещению, 

сертификату 

созданы и функционируют государственные и негосударственные организации, 
оказывающие услуги ресоциализации



Ожидаемый результат 
• снижение рецидивной преступности (сегодня регионы ДФО 

занимают лидирующие позиции в стране  по уровню данного 
вида преступности, что не может являться привлекательным 
фактором для инвесторов);

• повышение уровня кадрового обеспечения инвестиционных 
проектов, поскольку в большинстве колоний существуют 
производства и заключённые получают профессии  
востребованные на Дальнем Востоке; 

• улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке, 
если учесть, что по данным статистики 60% выходящих из  
колоний не имеют семей и у них потеряны все социальные связи;

• сокращение расходов  федерального бюджета на содержание 
Федеальной службы исполнения наказаний. 


