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Содержательный отчет по реализации проекта
«Ресоциализация и трудоустройство заключенных»

Организация-исполнитель: Фонд «В защиту прав заключенных»
Срок проекта: 01.12.2012 – 01.12.2013
Срок отчетного периода: 01.04.2013 – 30.06.2013

В течение отчетного периода выработанная ранее программа по трудоустройству
внедрялась по территории Центрального округа РФ. Мы смогли выйти на следующий
уровень взаимодействия по этому вопросу как с ФСИН, так и с работодателями.
Непосредственно за отчетный период согласование у работодателей прошли уже
несколько десятков освободившихся заключенных. Также Фонд продолжал осуществлять
свою основную работу по консультированию заключенных, консультированию
правозащитников, посещающих заключенных, и родственников заключенных. Фонд
занимался общественным лоббированием всех этих граждан и направил за отчетный
период около 250 обращений к государственные органы. Примеры обращений к нам,
наших обращений в госорганы и полученных ответов прилагаем.

I. Организация и осуществление работы по трудоустройству освобождающихся
заключенных
I.1. Взаимодействие с ФСИН
Поскольку в течение прошлого отчетного периода руководителем ФСИН А.Г.
Корниенко было издано распоряжение для руководства колоний о взаимодействии с
Фондом «В защиту прав заключенных», в этом периоде мы сделали специальную
инструкцию для руководства колоний, чтобы облегчить процесс взаимодействия по
трудоустройству заключенных.
Данная инструкция с приложениями в виде списка вакансий и анкеты для
заключенных была разослана более, чем по 30 колониями в Центральном округе РФ. Со
всеми этими колониями позже было установлено взаимодействие. На данный момент во
всех них размещены списки вакансий и образец анкеты. Заполненные анкеты поступают к
нам. Уже принято более 50 анкет от желающих трудоустроиться заключенных.
I.2. Взаимодействие с работодателями
Для более эффективного взаимодействия с работодателями был разработан
Алгоритм действий по приглашению на свободные вакансии освобождающихся из
колонии лиц. Данный алгоритм был распространен более, чем по 10 компаниям.
После получения компанией Алгоритма действия развиваются следующим
образом:
1) проведение организационных мероприятий по разъяснению алгоритма работы
по приёму на работу бывших осуждённых — сотрудник Фонда выезжает в
компанию и непосредственно обсуждает следующие действия.
2) согласование порядка взаимодействия.
3) выработка системы документирования и анализа результатов.

Во время отчетного периода мы получили вакансии от двух новых работодателей. ОАО
Управление «Индивидуальное монолитное строительство г. Москва» — 100 вакансий.
Владимирский тракторный завод — предварительно 50 вакансий.

II. Непосредственное трудоустройство заключенных
В течение отчетного периода мы получили свыше 50 анкет. Они были разосланы
нами по работодателям, и более 30 уже были согласованы работодателем. Это означает,
что эти 35 человек, которые скоро освободятся из колоний, точно знают, куда им надо
ехать, и их там уже ждут работодатели. Именно в этом основная цель проекта — сделать
так, чтобы освобождающийся человек прямо из колонии мог направиться на свое место
работы, таким образом, исключается период, когда он должен самостоятельно пытаться
устроиться, что не удается сделать быстро, и во время этого периода человек может
вынужденно вновь прибегнуть к незаконному поведению. Поэтому мы оцениваем
текущее проведение проекта как успешное.
Количество получаемых нами анкет постоянно возрастает, кроме того мы планируем
в ближайшее время распространить эту программу и на другие округа РФ. Поэтому мы
ожидаем резкого возрастания количества трудоустроенных заключенных в дальнейшем.
III. Помощь заключенным и родственникам
Работа с письмами заключенных.
В отчетный период в Движение «За права человека» поступило 430 обращений из
мест лишения свободы из разных регионов России.
Из них (по основной просьбе в обращении):
- 38 - обращений с жалобой на применение насилия,
- 30 - обращений с жалобой на медицинское обслуживание,
- 186 - обращений - с просьбой оказать юридическую помощь,
- 126 - обращений с просьбой оказать материальную помощь, выслать литературу,
книги,
- 2 - обращения с жалобой на водворение в ШИЗО по надуманным основаниям,
- 16 - режим содержания,
- 18 - условия содержания,
- 4 обращения с жалобой на нарушение связи с внешним миром,
- 2 - изъятие ценных вещей,
- 3 - денежные отношения,

- 3 – этапирование,
- 2 - прочее.
Европейский суд по правам человека
В апреле 2013 года экспертом Движения была подготовлена и направлена жалоба в
Европейский суд по правам человека в РФ в интересах осужденного Целовальник С.В.
Жалоба подана с просьбой признать нарушения по ст. 3 (неадекватное лечение,
содержание в бесчеловечных условиях), ст. 8 (содержание заявителя в удаленном регионе
от места жительства его родственников) и по ст. 13 Конвенции (отсутствие эффективных
средств правовой защиты).
Содействие тяжелобольным осужденным
1. Тверская область, ЛПУ-7. Дело А.Чиканова
А.Чиканов инвалид 1 группы бессрочно, он парализован, не может ходить, стоять,
справлять естественные нужды без посторонней помощи, посещать прогулки на свежем
воздухе. В связи с параличом нижних конечностей, нарушены функции органов малого и
большого таза. Чиканов А.С. не способен к самообслуживанию, нуждается в постоянной
посторонней помощи и полностью зависим от других лиц.
В июне 2013 г. экспертом Движения было подготовлено ходатайство об
освобождении Чиканова и направлено в Ржевский районный суд.
2. Ростовская область, ИК-15. Дело А.Кашешова
Д.Кашешов является инвалидом 1 группы бессрочно, он парализован.
В декабре 2012 года эксперт Движения подготовил для осужденного ходатайство об
освобождении в суд, которое он подал от своего имени.
28 марта 2013 г. суд первой инстанции принял решение освободить осужденного,
данное решение было обжаловано прокуратурой.
От имени Движения было направлено обращение в суд апелляционной инстанции с
просьбой оставить решение суда первой инстанции в силе.
Издание вестника
В июне 2013 года был выпущен очередной номер вестника «В защиту прав
заключенных» № 3-4 за 2013 г. в количестве 2 000 (две тысячи) экземпляров.
К отчету прилагаются примеры обращений, полученных нами от граждан, и обращений в
интересах граждан, направленных Движением в государственные органы.

