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В мероприятии также приняли участие депутаты Государственной Думы,
представители УМВД России и УФСИН России, члены Общественных
наблюдательных комиссий, председатель Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека М.А. Федотов.
Ключевой темой видеоконференции стало обсуждение вопроса об оказании
социальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы.

Представители профильных ведомств и Общественных
наблюдательных комиссий обратили внимание присутствующих на основные
проблемы, с которыми сталкиваются граждане, освободившиеся из
исправительных учреждений - это и отсутствие жилья и регистрации по месту
жительства, документов, удостоверяющих личность, трудности с получением
образования и трудоустройства. И с возникающими трудностями бывшие
заключенные не всегда в состоянии самостоятельно справиться и находят выход
из ситуации в совершении нового преступления. По статистике 35 % всех
преступлений имеют рецидивный характер в первые три года.

Заслушав информацию, участники видеоконференции предложили варианты
оказания помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы.
В частности, Маргарита Савоськина обратила внимание присутствующих на
рассмотренный на заседании постоянного комитета по социальной политике
проект федерального закона «О внесении изменений в закон РФ «О занятости
населения в Российской Федерации» в части квотирования рабочих мест для
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
«Основной проблемой, с которой сталкиваются граждане,
освободившиеся из мест лишения свободы – это трудоустройство. В
некоторых регионах, в частности в Краснодарском крае, Свердловской и
Нижегородской области, приняты нормативные правовые акты о
квотировании рабочих мест для бывших заключенных. Но это решение
проблемы для одного региона, а для того, чтобы эта проблема была
решена на уровне страны нужно принятие соответствующего
Федерального закона. И мы, законодатели, должны приложить все усилия,
чтобы этот закон был принят» - подытожила Маргарита Савоськина.
Также в ходе видеоконференции был рассмотрен вопрос о внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и иные
нормативно-правовые акты, затрагивающие права граждан, находящихся в
местах принудительного содержания. И был дан старт конкурсу «Слово ранит,
слово лечит» среди представителей СМИ на лучшую публикацию в печатных
изданиях, а также лучший видеосюжет на телеканалах федерального и
регионального уровней на тему содействия в адаптации и ресоциализации
лицам, освободившимся из исправительных учреждений.
Напомним, 10 декабря объявлен Международным днем прав человека. В этот
день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию
прав человека ‑ первый универсальный международный акт по правам
человека. Впервые этот день стал отмечаться в 1950 году после того, как
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 423 (V), призывающую все
государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого
года в качестве Дня прав человека.
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