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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.
В российских колониях и тюрьмах очень часто нарушаются основные права
человека – право на жизнь и право не подвергаться пыткам. Находясь в закрытом
учреждении, фактически в полной власти администрации этого учреждения, заключенные
попадают в закрытый мир, в котором с ними может случиться все, что угодно.
Проверяющие органы – прокуратура и следстенные органы – в подавляющем
большинстве случаев находятся в тесной связи с местным ФСИН. Поэтому никакого
расследования случаев насилия и даже смерти осужденных не происходит. Стандартными
уже стали выводы проверок о том, что осужденный получил повреждения или даже погиб
из-за «падения с лестницы», «падения с кровати», «поскальзывания и падения в
душевой», «самостоятельного нанесения себе травм», а также в результате «острой
сердечной недостаточности».
Родственники, получая полностью изувеченное тело погибшего осужденного вместе
с такими формулировками, далеко не всегда добиваются дальнейшего расследования, а
если и решают это делать, подвергаются давлению и запугиванию со стороны
сотрудников ФСИН. Если же запугивание не действует, то дело волокитится, а потом
«умирает» в следственных органах.
В редких случаях дело подобного рода доходит до суда, но опять же, здесь часто
виновные в пытках и даже в убийствах сотрудники колонии получают несоразмерные с
содеянным наказания – например, небольшой срок или вовсе условный срок. Лишь в
единичных, особенно резонансных случаях виновные сотрудники были наказаны по всей
строгости закона. Но, к сожалению, такие случаи за последние 10 лет можно пересчитать
по пальцам, поэтому они не оказывают воспитательного эффекта на сотрудников УИС в
целом. Неотвратимость наказания в случае пыток и издевательств над осужденными
отсутствует, так что сотрудники УИС чувствуют себя безнаказанными.
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.
64-ое Правило Минимальных стандартных правил обращения с заключенными,
принятых Организацией Объединенных Наций, гласит: «Обязанности общества не
прекращаются с освобождением заключенного. Поэтому необходимо иметь
государственные или частные органы, способные проявлять действенную заботу об
освобожденных заключенных, борясь с предрассудками, жертвами которых они являются,
и, помогая им включаться в жизнь общества».
Актуальность проблемы ресоциализации осужденных обусловлена тем, что сегодня
каждое второе расследуемое преступление в стране совершается ранее судимым лицом, а
численность осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления достигла 80% от общего
количества правонарушений, что приводит к увеличению удельного веса социально
деградировавших граждан. Высокий показатель рецидивной преступности ставит под
сомнение эффективность сложившейся системы исполнения уголовных наказаний и

результативность деятельности
по
ресоциализации
институтов,
призванных
способствовать интеграции бывших осужденных в социум. Особое внимание требуется
еще одной категории граждан – лицам, подвергшимся уголовному преследованию и
отбывшим наказание в виде лишения свободы. После освобождения из мест заключения
они, как правило, сталкиваются со значительными трудностями при самореализации в
обществе. Одна из главных причин - наличие определенных стереотипов в общественном
сознании. Зачастую общество не заинтересовано «принимать в свои ряды» бывшего
преступника: работодатель найдет массу поводов, чтобы не брать такого работника.
Родственники нередко не хотят находиться с ним под одной крышей, оказывать помощь.
С возникающими жизненными трудностями бывшие заключенные не всегда в состоянии
самостоятельно справиться и находят выход из этой ситуации в совершении нового
преступления. По статистике примерно треть всех криминальных правонарушений имеют
рецидивный характер.
Нравственная дезориентация общественной жизни и криминальные тенденции
представляют серьёзную угрозу всему обществу. На фоне увеличения количества лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы и нуждающихся в социальной помощи,
государство и гражданское общество демонстрируют очевидное бездействие.
I. Помощь заключенным и родственникам
Статистика обращений
За отчетный период в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило 400 обращений
из мест лишения свободы из разных регионов России.
Из них (по основной просьбе в обращении):
- 47 - с жалобой на медицинское обслуживание,
- 24 - с жалобой на применение насилия,
- 8 - с жалобой на ненадлежащие условия содержания,
- 8 - с жалобой на водворение в ШИЗО по надуманным основаниям,
- 4 – с жалобой на нарушение связи с внешним миром (цензура, свидания, СМИ и пр.),
- 5 – с жалобой на нарушение режима труда,
- 101 - с просьбой оказать юридическую помощь,
- 132 - с просьбой оказать материальную помощь, выслать литературу, книги,
- 16- перевод в другое исправительное учреждение,
- 52 - написать надзорную жалобу,
- 3 – прочее.

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 300 телефонных консультаций. Прилагаем
таблицу поступивших звонков, однако в ней отражены не все телефонные обращения.
II. Информационная и исследовательская деятельность
1. Вебинар «Эффективные механизмы защиты отдельных прав заключенных
(здоровье, ШИЗО)»
В сентябре, октябре 2015 г. были организованы вебинары, где ведущими выступили
эксперты Фонда «В защиту прав заключенных».
В рамках вебинаров были освещены следующие вопросы:
— какими правовыми основами руководствоваться при защите прав заключенных на
медицинское обслуживание;
— о практике Европейского Суда по делам тяжелобольных заключенных;
— рекомендации по обжалованию взысканий в виде перевода в ШИЗО;
— какую помощь может оказать Фонд «В защиту прав заключенных» тяжелобольным
заключенным.
https://my.webinar.ru/event/595843/?t=97544
2. Конференции в Петрозаводске
В ноябре 2015 г. эксперт Фонда принял участие в конференции «Актуальные вопросы
защиты прав человека в свете международного и российского законодательства». В ходе
мероприятия были заслушаны доклады по вопросам о новом в российском и
международном законодательстве и организована дискуссия.
В конференции приняли участие представители правозащитных организаций,
Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Великого Новгорода, Калуги.
В
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юристами/адвокатами и представителями правозащитного сообщества. Намечены планы
на взаимодействие и взаимопомощь.
3. Круглый стол: «Вопросы досрочного освобождения от отбывания наказания по
болезни и оказания медицинской помощи подследственным, обвиняемым,
осужденным, состоялся в Рязани.
В круглом столе приняли участие представители аппарата Уполномоченного,
судебной системы, УФСИН по Рязанской области, ОНК, министерства здравоохранения,
ФСИН России, правозащитного сообщества. Были организованы выступления, дискуссии.
По результатам круглого стола принимаются рекомендации, которые в дальнейшем будут
опубликованы. В мероприятии принял участие эксперт Фонда.
4. Конференция в Ростове-на-Дону
В декабре состоялась конференция: «Взаимодействие юридических клиник, адвокатов
и социально ориентированных некоммерческих организаций в целях повышения
доступности бесплатной юридической помощи в Южном и Северо-Кавказском ФО».
В ходе мероприятия были организованы выступления и дискуссии на темы: возможности
НПО по защите прав человека и работы с юр. клиниками; препятствия в работе
некоммерческих организации˘ с юр клиниками в России; усиление потенциала адвокатов,

правозащитников и НКО; возможности взаимодействия с органами власти и местного
самоуправления и иное.
Мероприятие предоставило возможность обмена опытом и контактами между юристами и
правозащитниками разных регионов России. Намечены планы на взаимодействие и
взаимопомощь.
5. Законопроект о возможности применения физической силы в системе УИС и
мирные акции протеста осужденных
Фонд «В защиту прав заключенных» призывает российский парламент отклонить
законопроект о применении силы и спецсредств по отношению к осужденным.
Предлагаемые поправки в действующее законодательство идут вразрез с соблюдением
прав человека. Законопроект дает сотрудникам колоний неограниченные полномочия в
применении силы к заключенным. По этому законопроекту к заключенным можно
применять физическую силу за любое нарушение режима содержания (сел на кровать,
незастегнул пуговицу и пр.).
За последние годы в колониях случилось несколько крупных акций
неповиновения. Постоянно происходят мелкие. Все акции протеста заключенных в
колониях носят мирный характер. Обычно они или выходят на крышу, или стоят на плацу.
При проведении таких акций осужденные никогда не нападают на администрацию. Они
последовательно и мирно требуют соблюдения своих прав. В случае принятия
законопроекта за любое протестное действие осужденные будут на законных основаниях
подвергаться физическому насилию.
Отказ от пищи (голодовка) - массовый или в одиночку. Довольно распространенная
форма, хоть и почти бесполезная. Можно чего-то добиться, например, улучшения
качества пищи, бытовых условий в результате массовых голодовок. Для большинства это
одна из крайних возможных форм выражения своего несогласия с чем-то. По
предлагаемому законопроекту и эта форма протеста, не представляющая общественной
опасности, будет наказываться применением физической силы к осужденным.
Применение силы к осужденным, отбывающим срок в колонии, противоречит
международным принципам физической неприкосновенности заключенных. Согласно
этим договоренностям, сила может применяться соразмерно тяжести нарушения и только
в ситуациях безусловной необходимости. сотрудники ФСИН смогут использовать
наручники, водометы, слезоточивый газ, дубинки и электрошокеры, и не будут нести
ответственность за причиненный вред, если они действовали в рамках закона.
В 2015 г. и в отчетный период 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 проблеме указанного
законопроекта и принятию поправок к нему. В настоящее время законопроект принят во 2
чтении. Работа в этом направлении продолжается.
Следует отметить, что благодаря согласованной работе правозащитиников, в том
числе и Фонда «В защиту прав заключенных», а также активной позиции
Уполномоченного по правам человека и Совета по правам человека при Президенте,
принятие данного законопроекта удалось остановить. На данный момент он принят в
первом чтении. Мы надеемся, что к следующим чтениям поправки правозащитников
будут учтены.
http://www.zashita- zk.org/problem/1445858447.html

6. Вестник «В защиту прав заключенных»
В отчетный период подготовлен к печати вестники «В защиту прав заключенных» №
9-10 за 2015 г., который включают в себя описание событий за период;
предпринимательские истории или за что преследуют бизнес; осенние акции протеста;
ложный донос, или как потерпевшие становятся обвиняемыми - продолжение; новое в
законах – Верховный суд РФ смягчил основания для УДО; встреча президента РФ Путина
с правозащитниками; описание дел Фонда и др.
7. «Решение Целовальник против России»
8 октября 2015 г. опубликовано решение по делу заключенного Сергея Целовальника
(CASE OF TSELOVALNIK v. RUSSIA (Application no. 28333/13), который в настоящее
время содержится в СИЗО Ростовской 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.
8. Коммуникация по делам «Чиканов против России», «Эльбиев против России».
16 октября 2015 г. и 28 ноября 2015 г. жалоба 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
представителем – юристом Фонда «В защиту прав заключенных».
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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
Среда содержания в пенитенциарных учреждениях приводит к выработке у
осужденного иждивенческих установок, боязни выбора и принятия решения,
озлобленности и недоверию. Для большинства заключенных и, прежде всего, для тех, кто
не собирается заниматься преступной деятельностью, освобождение из мест лишения
свободы – желанная цель. Но многие из них с тревогой ожидают часа выхода за ворота
исправительного учреждения. С освобождением из мест лишения свободы у человека
резко изменяется правовой статус, практически в полном объеме восстанавливается
правоспособность. Возникает потребность в адаптации к условиям жизни. Необходимо в
короткий срок возобновить социальные связи, решить вопрос с регистрацией по месту
жительства, трудоустроиться, научиться рационально расходовать заработанные деньги,
обеспечить себя питанием, необходимыми вещами. Трудности процесса ресоциализации
ведут к конфликту с социальной средой, нарушению норм и правил общества.
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.
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.
Что касается классического направления защиты прав заключенных, проблемы в
этом направлении особенно не меняются с течением времени. Поскольку здесь идет речь
о наказании виновных в нарушениях прав осужденных, то система использует все
возможности для того, чтобы этого не допустить. Это вызвано явлением круговой поруки
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, чем если бы все службы работали надлежащим
образом, тогда не было бы и такого количества нарушения прав заключенных.
Вместе с тем, наметилась и утвердилась тревожная тенденция привлечения к
уголовной ответственности за заведомо ложный донос осужденных, заявивших о
применении к ним насилия со стороны сотрудников ИУ. Так, по двум делам, в которых
Фонд принимал активное участие на стороне защиты, положительного результата
добиться не удалось. А именно, Сергей Хмелев (осужденный, отбывающий наказание в
Саратовской области) и Александр Решетов (осужденный, отбывающий наказание в
Республике Мордовия), были осуждены к одному году лишения свободы каждый п о ст.
306 УК РФ. За исключением деталей, суть обоих дел одинакова. Хмелев и Решетов
пытались добиться уголовного преследования избивших их сотрудников колонии. В
результате их не только принудили отказаться от своих жалоб, но также против них
возбудили уголовные дела по ст. 306 УК РФ «ложный донос». Несмотря на множество

свидетельств о том, что в данных колониях регулярно избивают осужденных, на
выступления свидетелей защиты в суде – бывших осужденных, отбывавших наказание в
данных колониях, на привлечение внимания СМИ к этим случаям, все равно были
вынесены обвинительные приговоры. Эти два случая показывают, что нарушение прав
осужденных уже выходит на новый уровень. Если раньше это был исключительно
произвол и запугивание, то теперь это происходит как бы «по закону». Безусловно, это
очень страшная ситуация. Фонд будет прилагать все усилия для ее изменения.
Вместе с тем, нам удается добиться успеха в защите прав отдельных лиц, например:
- В Фонд обратился осужденный М., отбывающий наказание в ИК-17
Нижегородской области и сообщил, что ему отказываются вручать на руки вестник «В
защиту прав заключенных» по надуманным основаниям. От имени Фонда были
направлены обращения в УФСИН и прокуратуру Нижегородской области. По результатам
проверок мы получили два противоположных ответа. Согласно ответу из УФСИн –
вестник запрещен для распространения в Нижегородской области. Согласно ответу
прокуратуры - по факту невручения вестника установлено нарушение, в адрес начальника
колонии внесено представление об устранении.
- В сентябре от имени Фонда были направлены обращения в ФСИН России, УФСИН
и прокуратуру Республики Мордовия по сообщению о неполучении ВИЧ-больным Ф.
ВААРТ терапии в течение 2 месяцев. В сентябре был получен ответ, что вопросы
постановленные в обращении Фонда были проверены и приняты необходимые меры, 22
сентября 2015 г. осужденный Ф. этапирован в больницу на обследование и лечение с
имеющимися заболеваниями.
- В октябре от имени Фонда были направлены обращения в УФСИН и прокуратуру
Забайкальского края по сообщению о том, что не была осуществлена выплата пособия по
временной нетрудоспособности, и не был оформлен больничный лист. В ноябре был
получен ответ, что вопросы, постановленные в обращении Фонда, были проверены и
приняты необходимые меры, 11.11.2015 г. прокуратурой в адрес начальника колонии
направлено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц
к ответственности.
- В ноябре от имени Фонда были направлены обращения в УФСИН и прокуратуру
Свердловской области по сообщению о том, что администрация колонии наделяет
некоторых осужденных контрольно – распорядительными полномочиями по отношению к
другим осужденным. В декабре был получен ответ, что вопросы постановленные в
обращении Фонда были проверены и при обходе сотрудниками прокуратуры жилой зоны
колонии, был установлен факт наличия осужденных, осуществляющих пропуск в жилую
зону и выход из нее, пропуск осужденных из локальных участков. По данному факту в
адрес начальника колонии внесено представление об устранении выявленных нарушений
законодательства.
Факты насилия и пыток в ИУ, как и прежде, не подтверждаются официальными
проверками. Органы власти готовы в исключительных случаях подтверждать факты
нарушений на оказание медицинской помощи, условий содержания, невручения
литературы, но не факты насилия. Деятельность ФСИН и контролирующих органов
(прокуратура, следственные органы) по сокрытию насильственных преступлений в
отношении осужденных носит вызывающий характер. Практически в каждом таком
случае насильственная природа повреждений, приведших к увечью или даже смерти
осужденного, видна невооруженным глазом. Однако, в постановлениях без стеснения

указывается, что уголовное дело возбуждать не надо, поскольку осужденный погиб в
результате «падения с лестницы» или «острой сердечной недостаточности».
Фонд «В защиту прав заключенных» рассматривает право на жизнь как
основополагающее право. Это источник, из которого берут начало все права человека. В
случае его нарушения последствия бывают самыми пагубными, а применение пыток
является грубым нарушением прав человека и не может быть оправдано никакими
обстоятельствами. Пытки могут быть мощным орудием в борьбе против демократии.
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.
Включение бывшего осужденного после его освобождения в обычные условия
жизни общества является единственным вариантом определения эффективности работы
учреждений, исполняющих наказания, позволяющим точно определить значимую
общественную направленность их деятельности.
Ресоциализация бывших осужденных необходима в первую очередь для обеспечения
безопасности самого общества. И чем активнее и эффективнее 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
определенных субъектов. К ним относят: систему исполнения наказания, семью, работу,
средства массовой информации, культуру, религию, институты социальной защиты 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.
Фондом начата работа по сотрудничеству с центрами социальной адаптации, в
частности, налажено сотрудничество с наиболее крупным из них — ЦСА «Люблино». Это
позволяет временно размещать освободившихся осужденных, не имеющих места для
проживания.

