
Результаты встречи 
российских уполномоченных по правам человека 

с Директором  России А.А.  

Встреча состоялась  декабря  года в ходе очередного заседания 
Координационного совета Уполномоченного по  человека в 
Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. 

Обсудив традиционно острые вопросы соблюдения прав человека в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
участники встречи констатировали, с одной стороны, заметный прогресс, 
достигнутый в этой сфере в последнее время, а с другой - наличие 
значительных резервов для дальнейшего сотрудничества. 

Участники встречи подтвердили свою приверженность идее 
гуманизации уголовно-исполнительной системы. Отмечено, что воплощение 
этой идеи в жизнь в равной степени зависит как от повышения уровня 
профессиональной и морально-нравственной подготовки сотрудников УИС, 
так и от улучшения условий их работы и социального  

Уполномоченные по правам человека выразили готовность к 
взаимодействию с руководством ФСИН России. Со своей стороны, Директор 
ФСИН России А.А.Реймер заявил о заинтересованности в привлечении 
уполномоченных по правам человека к работе, направленной на утверждение 
общепринятых стандартов прав человека в учреждениях УИС. 

Участники встречи договорились о том, чтоб, действуя в пределах своей 
компетенции, приступить к совместной разработке: 

- мер, направленных на повышение размеров денежного довольствия 
сотрудников УИС из числа рядового и младшего начальствующего  

- проекта федерального закона, определяющего порядок прохождения 
службы в уголовно-исполнительной системе и гарантиях социальных прав 
служащих УИС; 

- предложений о продлении трудовых договоров с сотрудниками 
органов управления и учреждений ФСИН России, достигших 60-летнего 
возраста (с учетом личных профессиональных достижений, имеющегося 
потенциала и характеристик начальников управления ФСИН России по 
субъектам РФ); 

- предложений о правовых основаниях признания сотрудников УИС 
нуждающимися в обеспечении жильем, в соответствии со ст. 52 ЖК РФ, а 
также о механизмах обеспечения их жильем посредством предоставления 
субсидий или государственных жилищных сертификатов; 

- мер по введению обязательного  страхования 
сотрудников уголовно-исполнительной системы; 
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- мер по включению медицинских подразделений учреждений УИС в 
национальный проект  

- предложений по восстановлению ст. 73 УИК РФ в прежней редакции; 
- предложений о внесении изменений в Приложение  8 к приказу 

Минюста России от  года № 252 с целью исключения обязанностей 
дневальных, содержащих командно-административные функции, по 
отношению к остальным осужденным; 

- законодательного определения порядка размещения государственного 
заказа в производственном секторе уголовно-исполнительной системы (с 
учетом технических возможностей освоения соответствующей номенклатуры 
заказов); 

- изучения вопроса о заключении с осужденными трудовых договоров; 
- предложений по внесению в ст. 89 УИК РФ изменений, 

предусматривающих обязанность начальника учреждения уведомлять 
близких родственников осужденных в случае тяжелого, неизлечимого 
заболевания, ставящего в опасность их жизнь и здоровье и предоставлять им 
возможность посетить осужденного; 

- предложений о внесении изменений в действующее  
предусматривающее обязательное участие заявителей в судебном заседании 
по рассмотрению заявленных им ходатайств об условно-досрочном 
освобождении; 

- мер, направленных на социальную адаптацию лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, в том числе, на рассмотрение вопроса о создании 
специальной службы пробации; 

- методики отчетности о бытовом и трудовом  лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и определению организационно-
технических основ оперативного обмена информацией о лицах, 
освобождающихся из мест лишения свободы между администрациями 
учреждений ФСИН России с иными  органами, 
уполномоченными на решение вопросов, связанных с  занятостью 
населения; 

- проекта федерального закона,   
рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения  

- нормативного закрепления механизма подтверждения  
корреспонденции от осужденных путем предоставления им квитанции с 
датой почтового отправлении и исходящего номера письма; 

- нормативного урегулирования возможности размещения на сайте 
ФСИН России всех нормативных правовых актов, затрагивающих права 
осужденных; 

- мер, обеспечивающих осужденным доступ к правовой информации, 
размещенной в справочно-правовых системах («Гарант», «Консультант 
Плюс», а также на официальных сайтах судебных, правоохранительных и 
иных государственных органов, для подготовки и направления своих 
обращений (почтовый адрес, реквизиты для уплаты пошлины и т.п.); 
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- мер по созданию специальных юридических консультаций в 
исправительных учреждениях; 

- правил ношения осужденным гражданской обуви  по  
показаниям и на основе их личных заявлений, помощи родственников и 
разрешения администрации). 


