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Итоговый отчет о реализации проекта  
«На свободу – с надеждой!» (правовое просвещение 

осужденных и ресоциализация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы),  

в рамках договора о предоставлении гранта №21 от 15 
ноября 2012 года, заключенного между Некоммерческим 
партнерством «Бюро по трудоустройству лиц попавших в 

экстремальную жизненную ситуацию» и  
Межрегиональной правозащитной  
общественной организацией  
«Сопротивление».  
 

При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп. 
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Основными целями проекта являются:  

1) повышение правовой грамотности лиц,  находящихся в местах 

лишения свободы; 

2) социальная реабилитация и адаптация осужденных для становления 

их полноценными членами общества,  

3) поддержание и развитие созданной НП «Бюро…» эффективной 

системы ресоциализации бывших заключенных с момента выявления и 

оказания неотложной помощи до решения вопроса о постоянном 

жизнеустройстве; 

4) снижение преступного рецидива среди лиц, вернувшихся из мест 

лишения свободы.  

  

Проект направлен на оказание помощи осужденным, находящимся в местах лишения 

свободы, и лицам, вернувшимся из мест лишения свободы в  реализации их основных 

прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации.  

Реализация проекта и основные мероприятия проекта направлены на оказание 

юридической помощи заключенным, а также ресоциализацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, их адаптацию, становление их полноценными членами 

общества.  
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Затронутые в справочнике вопросы касаются 

практически всех сфер, в которых возникают проблемы 

у заключенных, у лиц, готовящихся к освобождению. 

Для удобства использования текст настоящего издания 

разделен на главы: освобождение, изменение вида 

исправительного учреждения лицу, отбывающему 

наказание в виде лишения свободы, готовимся к 

освобождению, знай свои права и приложение.  

При создании настоящего издания были использованы 

нормы действующего законодательства.  

Планируемый результат: частичное решение проблемы 

нехватки информационного ресурса для осужденных, 

определенный в проекте, достигнут. Кроме того, в 

результате достигнут еще один результат, который 

при составлении проекта нами не предполагался. 

Указанный справочник стал важным источником 

информации не только для заключенных, но и для иных 

незащищенных категорий граждан. Предоставленная в 

нем информация оказывается полезна, например, людям, 

имеющим судимость и испытывающим проблемы при 

трудоустройстве. Также она является важной для 

родственников осужденных.  

«ГОТОВИМСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ!» 

Подготовленные издания: 
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Данное издание является полноцветным изданием и 

содержит важную информацию кратко и доходчиво 

изложенную для заинтересованных лиц. В нем указаны 

виды помощи, которые оказываются НП «Бюро…» 

БЕСПЛАТНО людям, вернувшимся из мест лишения 

свободы и людям, которые по тем или иным причинам 

стали бездомными. Дана краткая характеристика 

юридической помощи в офисе НП «Бюро…», в том числе с 

использованием различных средств связи: почта, 

телефон, Интернет, и в исправительных учреждениях. 

Указанный буклет является важным информационным 

ресурсом для нуждающихся граждан, выдается каждому 

гражданину, обращающемуся в НП «Бюро…» за помощью. 

Кроме того, указанный буклет выдается каждому 

заключенному, обратившемуся к специалистам НП 

«Бюро…» при проведении консультационных мероприятий 

во время выездов в исправительные учреждения. Также они 

выданы в исправительных учреждениях для обеспечения 

возможности ознакомления с ними осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, но не 

попавших на консультационное мероприятие, проводимое 

НП «Бюро…» в рамках социально-значимого проекта.  

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ» 

Подготовленные издания: 
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В рамках реализации проекта консультирование 

проведено в 24 исправительных учреждениях 

Свердловской области 

10 учреждений СТРОГОГО 

режима 

7 учреждений ОБЩЕГО 

режима 

4 учреждения КОЛОНИИ –

ПОСЕЛЕНИЯ 

3  ЛЕЧЕБНЫХ учреждения  



АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ К ЮРИСТУ 

от осужденных, находящихся в исправительных 

учреждениях Свердловской области. 

 

Всего за период реализации  

проекта за юридической помощью  обратилось  
366 человек 
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Из представленной диаграммы наглядно видно, какие вопросы  

(в сфере каких отраслей права) чаще всего возникают у осужденных. 
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Всего за период реализации проекта 

с января 2013 г. по  октябрь 2013 г.  

поступило  
 

539 обращений,  
из них: 

93 

обращения от 

осужденных к юристу;  

446 

обращений от администрации 

исправительных учреждений 

с просьбой о социальном и 

бытовом устройстве 

освобождающихся. 

ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ из исправительных 
учреждений Свердловской области.  



 Консультирование в исправительных учреждениях 
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 Консультирование в исправительных учреждениях 
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 Консультирование в исправительных учреждениях 
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Заслуженная 

благодарность от 

ГУФСИН России по 

Свердловской области 



АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ К ЮРИСТУ 

В ПРАВОВОЙ ПРИЕМНОЙ 

Всего за период реализации проекта за юридической 

помощью  в Правовую приемную  обратилось  

284 человека, из них: 
- 248  мужчин 

- 36  женщин 
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Всего за время проведения консультаций в Правовой 

приемной  обратившимся было выдано:  
- Информационных буклетов  - 250 шт. 

- «Готовимся к освобождению!» - 57 шт. 





284 человека – получили 

консультирование  в 

приемной НП «Бюро…» 

12 человек – получили 

консультирование с 

использованием средств связи 

(телефон, интернет)  

Даны соответствующие разъяснения 

и рекомендации по защите 

нарушенных прав 

245  человек 

Результаты рассмотрения обращений 

Составлены документы для 

обращения в соответствующие 

инстанции 

 

15 человек 
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 Консультирование в Правовой приемной  
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 Консультирование в Правовой приемной  
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 Консультирование в Правовой приемной  
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   позитивные изменения 

в результате успешной 

реализации проекта 

являются следующие 

информирование осужденных, находящихся в местах 

заключения, о возможности по освобождению 

реализовать свои способности  в современном  

обществе 

повышение правовой грамотности лиц, находящихся 

в местах лишения свободы 

повышение уровня психологической поддержки данной 

категории граждан, что будет способствовать их 

адаптации к новым условиям жизни 

 Сильные стороны проекта 
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взаимодействие различных структур органов власти 

с общественностью по вопросам обеспечения прав 

лиц, находящихся в местах лишения свободы 

развитие и совершенствование созданной НП 

«Бюро…» эффективной системы ресоциализации 

бывших заключенных 

снижение социальной напряженности в обществе, 

формирование толерантного отношения социума к 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы 



 Сильные стороны проекта 
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При подготовке и реализации проекта мы четко 

обозначили задачи, которые сможем решить, а 

также составили план работ по проекту. На 

наш взгляд, при возможности выполнения 

проекта по-новому, мы бы ничего не сделали по-

другому, т.к.  работали  по составленной схеме, 

с энтузиазмом и полной отдачей своих сил.  

Успешность реализации проекта  обусловлена 

четким следованиям немеченых  целей и задач.  



Юридический адрес:  

620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 25, литер Б.  

Фактический адрес: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10  

Почтовый адрес: 

620014, г. Екатеринбург, А/Я 165 

Тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32 

Тел. сот. 8 922 619 49 35; 8 912 226 87 52  

Е-mail: buro.06@mail.ru 

Сайт: www. buro-potapenko.ru 

  

 КОНТАКТЫ 

22 

mailto:buro.06@mail.ru


23 


