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1. ЧТО НУЖНО И 

МОЖНО УЗНАТЬ ПЕРЕД 

ОСВОБОЖДЕНИЕМ

Вы имеете право на содействие в бытовом и трудовом 

устройстве, получении необходимой информации, 

обеспечении документами.

На начальника отряда и инспектора по трудовому и 

бытовому устройству (в настоящее время в колониях 

формируются группы социальной защиты и учета тру-

дового стажа) возлагается обязанность по содействию 

в восстановлении утраченных осужденным в период 

отбывания наказания социально-полезных связей и 

в предварительном решении вопросов, связанных с 

трудовым и бытовым устройством.

За шесть месяцев до истечения срока наказания 

представители администрации должны пригласить 

осужденного для беседы о его планах и намерениях 

после освобождения. По месту предполагаемого места 

жительства могут быть высланы запросы (уведомле-

ния) в органы местного самоуправления, в отделы 

федеральной службы занятости, органы внутренних 

дел, которые должны содержать информацию о пред-

стоящем освобождении осужденного, наличии у него 

жилья, его трудоспособности, профессиональной 

подготовке и специальностях. Запрос может касаться, 

например, возможности помещения освобождающе-

гося инвалида, неспособного к самообслуживанию, в 
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социальное стационарное учреждение. К сожалению, 

не все организации и учреждения дают ответы на 

запрашиваемую информацию. Советуем Вам вос-

пользоваться помощью учреждения в получении всей 

возможной информации.

2. ОТКУДА И КАКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ

Даже отбывая наказание в исправительном учреж-

дении, Вы не утрачиваете права на получение ин-

формации, поэтому обращайтесь с запросами по 

интересующим Вас вопросам в соответствующие 

инстанции. Письменное обращение, поступившее в 

государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу, в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 

со дня регистрации письменного обращения (п. 1                      

ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»). Важно только знать, в 

какой орган власти, к какому должностному лицу и по 

какому адресу следует обратиться. Возможно, в чем-то 

Вам могли бы помочь родственники, друзья, знакомые. 

В некоторых случаях за информацией разумнее обра-

щаться уже по освобождении. 

Информацию о Вашем праве на жилье можно полу-

чить в администрации того района или населенного 

пункта, где находилась квартира, комната, в которой 

Вы проживали до осуждения.

Информацию о приватизации, обмене, продаже квар-

тиры и т. п. можно получить в государственном органе, 

производящем регистрацию прав на недвижимость.

Если из ответов Вам стало понятно, что Вы стали жерт-

вой квартирной махинации, обратитесь в прокуратуру 

по прежнему месту жительства с письменным заявле-

нием, в котором потребуйте возбуждения уголовного 

дела по факту мошенничества. В соответствии со ст. 10 

Закона «О прокуратуре Российской Федерации» в ор-

ганах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и 

иные обращения, содержащие сведения о нарушении 

законов. В соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством прокуратура осуществляет надзор 

за соблюдением законов.

Отыскать родственников Вам должны помочь в спе-

цотделе исправительного учреждения, в который Вам 

надлежит передать заявление с указанием фамилии, 

имени, отчества, года и места рождения, последнего 

места жительства и работы разыскиваемого, время и 

причины утери с ним связи. Заявление вместе с крат-

кой справкой направляется в ОВД по месту расположе-

ния исправительного учреждения. Если родственные 

отношения осужденного с разыскиваемым не под-

тверждаются, заявление не направляется и осужден-

ному рекомендуется обратиться в адресное бюро по 

предполагаемому месту жительства разыскиваемого.
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Информацию о расторжении брака, рождении, смер-

ти можно узнать в органах ЗАГСа муниципального 

образования, где произошли или могли произойти 

указанные события.

За информацией об установлении опеки, попечитель-

ства, личностях опекунов, попечителей, помещении в 

детский дом, об усыновлении (только о самом факте 

усыновления), проведении обследования места жи-

тельства несовершеннолетнего и других вопросах, 

связанных с воспитанием ребенка, можно обращаться 

в органы опеки и попечительства при органах образо-

вания администрации соответствующего муниципаль-

ного образования.

Консультацию по вопросам назначения и выдачи 

пенсии можно получить в органах пенсионного обе-

спечения (иногда эти органы при администрациях 

муниципальных образований называют собесы), по 

вопросам оказания материальной помощи (питание, 

проезд, гигиенический уход) можно обратиться в 

органы социальной защиты.

В суд, конечно, обращаются не за информацией, а для 

решения спорной, конфликтной ситуации, либо для 

подтверждения факта. В том случае, если речь идет о 

возвращении Вам имущества, восстановлении на ра-

боте, признании права - обращение в суд происходит 

в виде иска. Для подтверждения юридического факта 

(например, доказать родство, признать родственни-

ков без вести пропавшими и т. д.) обращаться в суд 

следует с заявлением. На неправомерные действия 

должностных лиц или государственных органов по-

дается жалоба.

В иске можно требовать:

• Признания оспариваемой сделки (завещания, да-

рения, обмена и т. д.), распоряжения и иного акта 

органа государственной власти (по делам об иму-

ществе, выселении и т. д.) недействительными.

• Возвращения сторон в первоначальное состояние.

• Возмещения материального ущерба и компенса-

ции морального вреда (под моральным вредом 

понимается причинение человеку нравственных и 

физических страданий).

• Прекращения или изменения возникшего правоот-

ношения (например, договора, контракта, соглаше-

ния и т. п.).

Оплата расходов по пересылке заявлений осужденных 

производится из средств, имеющихся на лицевых 

счетах осужденных. При отсутствии таких средств 

расходы должны производиться за счет средств, пред-

усмотренных сметой на содержание мест лишения 

свободы.

3. ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

Процедура освобождения, обеспечения одеждой, 

продуктами питания, расходами на проезд до места 

жительства, расчет по заработной плате, предупрежде-
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ние родственников об освобождении описана в при-

казе Минюста России «Об утверждении инструкции 

об оказании содействия в трудовом и бытовом устрой-

стве, а также оказании помощи осужденным, освобож-

даемым от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» от 

13.01.2006 № 2.

При освобождении осужденному выдаются документы 

об освобождении осужденного от наказания (справка 

об освобождении) и документы о его трудовой дея-

тельности.

Справки по форме «А» выдаются лицам, в отношении 

которых приговор отменен с прекращением уголов-

ного дела или передачей дела на новое рассмотрение, 

с заменой меры пресечения на более мягкую.

Справки по форме «Б-ИЛ» выдаются лицам, не по-

гасившим при отбывании наказания задолженность 

по исполнительным листам (в том числе по испол-

нительным листам о взыскании алиментов на содер-

жание детей).

Справки по форме «Б» выдаются всем остальным осво-

бождаемым гражданам Российской Федерации.

Справки по форме «В» выдаются иностранным граж-

данам и лицам без гражданства, постоянно проживав-

шим в России до ареста, а также иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства, проживавшим до ареста 

за границей, но после освобождения остающимся на 

временное или постоянное жительство в Российской 

Федерации.

Паспорт, трудовая книжка и пенсионное удостове-

рение выдаются осужденному на руки при освобож-

дении. При отсутствии паспорта, трудовой книжки и 

пенсионного удостоверения в личном деле осужден-

ного администрация исправительного учреждения 

заблаговременно принимает меры по их получению.

В строке справки «Следует к месту жительства» указы-

вается населенный пункт, район, область, край, респу-

блика, куда выезжает освобождаемый.

В получении личных документов, вещей, ценностей 

освобождаемый расписывается на внутренней сторо-

не второй обложки личного дела. Обратите внимание: 

освобождаемый сам указывает тот населенный пункт, 

куда он едет. Если Вы назовете населенный пункт 

неточно, не задумываясь, потом будет очень сложно 

обосноваться (реализовать свое право на жилище) в 

том населенном пункте, где Вы действительно хотели 

бы жить.

В случае утраты справки об освобождении админи-

страция может выдать ее дубликат по запросу ОВД.

В соответствии с ч. 1 ст. 181 Уголовно-исполнитель-

ного кодекса РФ освобождаемые обеспечиваются 

бесплатным проездом к месту жительства (железнодо-

рожным, автомобильным или водным транспортом). 

Проездными билетами для проезда в пределах только 
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российской территории обеспечивает администрация 
исправительного учреждения (например, если чело-
век следует до населенного пункта Украины, то деньги 
на билет выдаются из расчета проезда до границы 
смежных государств).

Помимо денежных средств на оплату проезда, осво-
бождаемого должны обеспечить на период следова-
ния к месту жительства питанием либо денежными 
средствами на него. Сумму, выдаваемую на питание в 
дороге, рассчитывает бухгалтерия исправительного 
учреждения.

Кроме того, если у освобождающегося нет одежды по 
сезону ввиду того, что последний был арестован в дру-
гое время года, его в соответствии с ч. 2 ст. 181 Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ должны обеспечить 
ею за счет фонда учреждения. Было бы неплохо забла-
говременно сообщить об этом начальнику отряда. 

Осужденным также может быть выдано единовремен-
ное денежное пособие. В целях реализации ч. 2 ст. 181 
УИК РФ Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2006 № 800 установлена величина 
единовременного пособия, которое может быть вы-
дано осужденным, освобождаемым из мест лишения 
свободы, в размере 720 рублей.

С другой стороны, для того чтобы с освобождаемым 
были произведены все расчеты, спецотдел учрежде-
ния должен своевременно оповестить о предстоящем 

освобождении все соответствующие службы.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

При освобождении, после удержания подоходного 

налога, отчислений в Пенсионный фонд, возмещения 

расходов по содержанию осужденного, удержания по 

исполнительным листам (все удержания не могут пре-

вышать 75% суммы доходов отбывающего наказание, а 

с осужденных мужчин старше 60 лет и женщин старше 

55 лет, инвалидов I и II групп, несовершеннолетних - 

не более 50%), освобождающемуся должны выдать 

заработанную или (и) имеющуюся на лицевом счете 

сумму.

При освобождении осужденному выдаются все имею-

щиеся в личном деле документы, кроме медицинских. 

Документы, относящиеся к заболеванию человека, 

могут быть отправлены в адрес медицинского учреж-

дения, в которое обратился освобожденный граж-

данин по прибытии к месту жительства, по запросу 

учреждения.

Кроме того, статьей 31 Закона РФ «Основы законо-

дательства РФ об охране здоровья граждан» каждому 

гражданину гарантируется право непосредственно 

знакомиться с медицинскими документами о состоя-

нии его здоровья и делать с них копии.

Если Вы не полностью были обеспечены средствами 

на приобретение проездных документов, можно 

обратиться в приемную УФСИН России по Омской 

области. Освобожденные граждане, нуждающиеся по 

состоянию здоровья в постороннем уходе, и освобож-

даемые несовершеннолетние в возрасте до 16 лет в 
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дороге должны сопровождаться родственниками или 

работниками исправительного учреждения.

В случае кражи у Вас денег или билетов, следует об-

ратиться с заявлением в милицию и получить справку, 

подтверждающую Ваше обращение к ним.

4. ПРИБЫЛ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

(Правила обращения в официальные органы, сроки 

и процедура регистрации, возвращение и восстанов-

ление документов, административный надзор, другие 

ограничения, связанные с судимостью, погашение 

судимости)

Вам, безусловно, придется общаться с представителя-

ми органов государственной власти и местного самоу-

правления, поэтому совсем нелишне будет запомнить 

несколько правил общения с чиновниками.

• Во все органы государственной власти обращай-

тесь только письменно.

• Оставляйте себе копию своего заявления с под-

писью того сотрудника, который принял у Вас до-

кумент.

• Обязательно сразу выясните, все ли необходимые 

для решения вопроса документы и приложения 

Вами предоставлены.

• В случае отказа в приеме Ваших документов, на-

правляйте их заказным письмом с уведомлением 

о вручении (есть такая форма почтового отправле-

ния) или потребуйте, чтобы чиновник расписался 

на заявлении, что отказывается его у Вас принять, и 

указал причины отказа.

• Всегда выясняйте должность и телефон сотрудни-

ка, на исполнении у которого находится Ваше дело, 

его приемные дни и часы, предположительные 

сроки, в течение которых будет рассмотрено Ваше 

заявление.

• Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь 

не срываться.

В 1993-1995 годах в России система прописки была 

заменена системой регистрации. Граждане могут за-

держиваться за нарушение правил регистрации (часто 

это бездомные граждане).

Регистрация бывает двух видов:

1. По месту пребывания. Гражданин, прибывший в 

жилое помещение, которое его местом жительства 

не является, на срок, превышающий 10 дней, обязан 

в течение 3-х дней с момента прибытия (выходные 

и праздничные дни следует исключить) обратиться в 

органы регистрации и учета с документом, удостове-

ряющим личность (паспорт, военный билет, справка 

об освобождении и др.), с заявлением о регистрации 

по месту пребывания, документом, дающим основа-

ние для временного проживания (договор поднайма, 

найма, заявление лица, предоставляющего жилое 

помещение). Регистрация по месту пребывания всег-

да ограничивается сроком, который определяется 
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регистрирующимся лицом и теми, кто предоставляет 

жилье. Регистрацию осуществляет паспортный стол 

(как правило, располагается в помещениях домо-

управлений) и паспортно-визовая служба.

В соответствии с Правилами регистрации и снятия 

граждан РФ с регистрационного учета по месту пре-

бывания и месту жительства должностное лицо в 3-

дневный срок должно рассмотреть документы, 3 дня 

отводится на процесс регистрации. Вся процедура 

регистрации может занять от 9 до 11 дней.

2. По месту жительства регистрация производится не 

позднее, чем через 7 дней после прибытия на новое 

место жительства. Передача документов должностным 

лицам в органы регистрации и учета и отметка в па-

спорте о регистрации должна быть осуществлена в тот 

же срок, что и для регистрации по месту пребывания, 

т. е. 3 дня + 3 дня.

Право на регистрацию по выбранному месту пребыва-

ния (жительства) может быть ограничено:

• в пограничной полосе;

• в закрытых военных городках;

• в закрытых административно-территориальных 

образованиях;

• в зонах экологического бедствия;

• на отдельных территориях и в населенных пунктах, 

где, в случае опасности распространения инфекци-

онных и массовых неинфекционных заболеваний 

и отравлений людей, введены особые условия и 

режимы проживания населения и хозяйственной 

деятельности;

• на территориях, где введено чрезвычайное или во-

енное положение.

Отказ в регистрации может быть обжалован вышесто-

ящему должностному лицу.

Документы, которые были изъяты при аресте или 

осуждении, следует искать:

• Военный билет - в военном комиссариате, в кото-

ром Вы состояли на учете.

• Служебные удостоверения и пропуска - на пред-

приятиях, в учреждениях, организациях, выдавших 

эти документы.

• Удостоверение на право управления транспортны-

ми средствами лиц, лишенных по суду этого права, 

- в учреждениях, выдавших указанный документ, с 

сообщением о лишении судом права управления.

• Другие личные документы осужденного (паспорт 

или заменяющий его документ, пенсионное удо-

стоверение, трудовая книжка, свидетельства о 

рождении и браке, диплом, аттестат об окончании 

учебного заведения и др.) - в личном деле осужден-

ного, исполнительный лист - в бухгалтерии учреж-

дения, медицинскую карту - в медицинской части 

учреждения.

Копии приговора, определения можно получить в 

суде, который их вынес, предварительно оплатив го-

сударственную пошлину.
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Иногда возникает ситуация, когда  Вам необходимо 

восстановить паспорт. Например, паспорта у Вас не 

было или его нет в Вашем личном деле, т. е. он не был 

приобщен к нему и был утрачен, что случается совсем 

нередко. Согласно п. 60 Административного регла-

мента Федеральной миграционной службы по предо-

ставлению государственной услуги по выдаче, замене 

и по исполнению государственной функции по учету 

паспортов гражданина Российской Федерации, удо-

стоверяющих личность гражданина Российской Феде-

рации на территории Российской Федерации, утверж-

денного Приказом МВД РФ №1105 от 28.12.2006): 

«Лицам, содержащимся в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания, которые до осуждения не 

имели паспортов (или приобщить их к личным делам 

осужденных не представилось возможным), паспорта 

оформляются и выдаются подразделениями, на терри-

тории обслуживания которых находятся исправитель-

ные учреждения, на основании представленных адми-

нистрациями этих учреждений запросов по форме   

№ 23П с приложением заполненных заявлений о вы-

даче (замене) паспорта по форме № 1П и двух личных 

фотографий. Оформленный паспорт приобщается к 

личному делу осужденного и вручается гражданину 

при освобождении». Серьезной, часто неразрешимой 

проблемой при этом может стать отсутствие денег на 

изготовление фотографий на лицевом счете осужден-

ных. Однако статьи расходов на фотографирование и 

изготовление фотографий для паспортов осужденных 

в исправительных учреждениях нет.

Имейте в виду, что если Вы прибудете к месту Вашего 

жительства без паспорта, на его восстановление может 

уйти какое-то время и деньги. Поэтому о восстановле-

нии паспорта необходимо позаботиться еще до осво-

бождения (за 3 месяца).

Но если Ваше освобождение все-таки состоялось без 

паспорта, рано или поздно Вам придется заняться 

его восстановлением. Достигшие 14-летнего возраста 

граждане России обязаны иметь паспорт.

Выдача и замена паспортов производится органами 

внутренних дел по месту жительства граждан. Гражда-

нам, не имеющим места жительства, выдача и замена 

паспортов производится по месту их пребывания или 

по месту фактического проживания.

Для получения паспорта необходимо предоставить 

свидетельство о рождении и 2 черно-белые фотогра-

фии. При невозможности предоставления свидетель-

ства о рождении (дубликата свидетельства о рожде-

нии) паспорт может быть выдан на основании других 

документов, подтверждающих сведения, необходимые 

для его получения.

Установление необходимых сведений для выдачи 

паспорта возможно по прежнему месту жительства 

или месту пребывания, если сохранилась картотека 

с заявлениями о выдаче (замене) паспорта. Если до-

бираться до прежнего места жительства (пребывания) 

затруднительно, личность гражданина может быть 

установлена по совокупности имеющихся у него 
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документов (заключении (расторжении) брака, воен-
ному, профсоюзному, охотничьему билетам, справке 
об освобождении, заграничному паспорту, трудовой 
книжке, пенсионному, водительскому и иным удосто-
верениям и т.п.), а также путем запроса необходимых 
сведений и документов об устанавливаемом лице на 
предприятиях, организациях и учреждениях, где он 
работал, проходил службу (военную службу), обучался 
или отбывал наказание.

В исключительных случаях, при невозможности полу-
чения необходимых документов, личность гражданина 
может быть подтверждена надлежаще оформленными 
свидетельскими показаниями, а также путем проведе-
ния в установленном порядке криминалистических и 
других идентификационных исследований.

Паспорт выдается гражданину в 10-дневный срок со дня 
принятия у него документов органами внутренних дел.

Каждый осужденный должен осознавать, с какими 
трудностями гражданско-правового, трудового, жи-
лищного, семейного и иного плана он столкнется, по-
сле освобождения из мест заключения без паспорта. 
Особенно это касается граждан бывшего СССР, чье 
гражданство до настоящего времени не установлено. 
Заблуждаются те заключенные, которые оставили свои 
паспорта «в заначке», в надежде получить новый доку-
мент. Не все будет так просто.

Следует иметь в виду, что наличие судимости за со-

вершение тяжкого и особо тяжкого преступления яв-

ПРИБЫЛ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

ляется основанием отказа в выдаче как разрешения на 

временное проживание, так и вида на жительство.  

Наряду с другими  причинами возникновения обще-

ственно значимых проблем главной является несо-

вершенство законодательной и нормативно-правовой 

базы, регулирующей вопросы гражданства и докумен-

тирования паспортами. 

Постановка на административный учет. За некото-

рыми категориями граждан, отбывшими наказание, 

на основании Положения «Об административном 

надзоре органов внутренних дел за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» может устанав-

ливаться административный надзор. Как правило, он 

связан с ограничением передвижения и обязательной 

регистрацией в милиции (до 4-х раз в месяц) и пре-

кращается по истечении срока, на который установ-

лен административный надзор (от 6 до 12 месяцев), 

досрочно - при хороших характеристиках, в случаях 

погашения и снятия судимости.

Об установлении административного надзора началь-

ник исправительного учреждения выносит мотивиро-

ванное постановление, в котором указываются основа-

ния для установления надзора, срок надзора и опреде-

ляется срок прибытия поднадзорного к избранному 

им месту жительства. Постановление направляется в 

орган внутренних дел по избранному поднадзорным 

месту жительства в день его освобождения. По при-

бытии поднадзорного к избранному месту жительства 
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начальником органа внутренних дел устанавливаются 
ограничения, предусмотренные настоящим Положе-
нием. В случае неприбытия поднадзорного в опреде-
ленный срок к избранному им месту жительства орга-
ном внутренних дел объявляется его розыск.

В отдельных случаях решение об установлении адми-
нистративного надзора принимает начальник органа 
внутренних дел по месту жительства (пребывания).

Ограничения, вытекающие из неснятой и непогашен-
ной судимости, не позволят человеку, отбывшему на-
казание, устроиться на работу в милицию, приобрести 
охотничье ружье и т. д. в течение определенного вре-
мени после отбытия наказания: по истечении 3-х лет 
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
преступления небольшой и средней тяжести; по исте-
чении 6 лет - за тяжкие преступления и 8 лет - за особо 
тяжкие преступления. По ходатайству ведущего себя 
безупречно гражданина судимость с него может быть 

снята судом ранее предусмотренного срока.

5. ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА

За гражданами, осужденными к лишению свободы 

после 23 июня 1995 года, сохраняется право на жил-

площадь вне зависимости от срока лишения свободы 

(Постановление Конституционного Суда РФ № 8).

Однако при осуждении, на основании вступившего в 

силу приговора, регистрация по месту жительства пре-

кращается. Регистрация не связывается с приобрете-

нием и реализацией права на жилище, т.е. осужденный 

продолжает обладать таким правом. Но в ряде случаев 

наглядно проявляется декларативный характер этого 

права, так как внутриведомственные нормативные 

акты паспортно-визовой службы, жилищно-комму-

нальных органов, органов учета и распределения 

жилья не содержат механизма, который обеспечивал 

бы реализацию права осужденного на жилище. По-

лучается, что жилье остается незанятым, в него могут 

зарегистрировать других людей, а квартиру обменять, 

приватизировать, продать и т. д.

Чтобы предупредить наступление нежелательных 

последствий, разумно еще в начале отбывания срока 

наказания направить заявление в нотариальную кон-

тору по месту жительства, в паспортно-визовое под-

разделение (паспортный стол по месту жительства), в 

жилищно-коммунальные органы (т. е. ЖЭК), в органы 

учета и распределения жилья по месту жительства. В 

заявлении необходимо указать, что за осужденным 

сохраняется право на данную жилую площадь, по-

этому никаких сделок с ней (например, по обмену, 

отчуждению, продаже) без его согласия производить 

нельзя. Крайне важно, чтобы на руках остались доку-

менты, подтверждающие как отправку заявления, так 

и получение его соответствующими организациями 

и должностными лицами (отправляйте заявление с 

уведомлением о вручении). В этом случае именно на 

эти органы будет возложена ответственность за нару-
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шение права на жилье и именно с них (по суду) можно 
будет потребовать предоставления жилья, равноцен-
ного утраченному.

Для восстановления права на жилище следует об-
ращаться с заявлением о предоставлении жилья в 
соответствии со статьей 182 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ на имя главы администрации того 
населенного пункта или района, где был прописан 
человек на момент осуждения, либо куда он направлен 
в соответствии со справкой об освобождении.

К заявлению необходимо приложить: копию справки 
об освобождении, копию приговора, выписку из до-
мовой книги, копию финансово-лицевого счета, а 
если человек обращался в суд о признании его права 
на жилплощадь - копию судебного решения. Админи-
страция населенного пункта или района обязана пре-
доставить ему жилплощадь «в необходимых случаях» 
независимо от того, временной или постоянной была 
его прописка по последнему адресу.

Кроме того, для получения жилплощади гражданин 
может об-ратиться на предприятие, на служебной 
жилплощади или в общежитии которого он ранее 
проживал. В этом случае обращаться в администрацию 
населенного пункта, района или муниципалитета луч-
ше всего тогда, когда от администрации предприятия 
получен письменный отказ в предоставлении жилья.

Для решения вопроса можно обратиться в прокурату-

ру или суд. При этом важно правильно сформулиро-

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА

вать исковое требование, например: «Обязать админи-

страцию (или жилищный орган) во исполнение ст. 40 

Конституции РФ обеспечить жилой площадью» или 

«Обязать администрацию ускорить решение вопроса 

о предоставлении жилой площади».

Если родственники, с которыми ранее проживал осво-

божденный, не дают согласие на его регистрацию на 

занимаемой ими площади, он может обратиться в суд 

с иском о признании права на жилплощадь.

Срок исковой давности по жилищным сделкам, совер-

шенным с нарушением законодательства, составляет 3 

года. Отсчет срока начинается со дня, когда человек 

узнает о нарушении своего права. Если предъявлению 

иска препятствовали непреодолимые обстоятельства 

(например, стихийное бедствие, заключение под 

стражу, болезнь), течение срока давности приостанав-

ливается. В исключительных случаях суд, рассмотрев 

заявление об уважительной причине пропуска срока 

давности, может этот срок восстановить.

За бывшим воспитанником детского дома по возвра-

щении из мест лишения свободы сохраняется право 

на внеочередное предоставление жилья в том случае, 

если он не был обеспечен жильем ранее или ему не 

может быть возвращена жилая площадь, которую он 

занимал до помещения в детское учреждение (к род-

ственникам, опекунам или попечителям).
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6. ВРЕМЕННОЕ 

ПРИСТАНИЩЕ

Престарелые и инвалиды I и II групп из числа ранее 
судимых или занимающихся бродяжничеством могут 
быть помещены в специальные дома-интернаты (При-
каз Минсоцзащиты №312 от 25.12.1995). Направление 
туда производится по личному заявлению гражда-
нина, по путевке органов социальной защиты. При 
обращении в районный отдел социальной защиты 
необходимо иметь паспорт (или справку по форме 
№ 9), медкарту, справку МСЭК. Тех, кто не нарушает 
порядка, через год могут перевести в дом-интернат 
общего типа.

7. О МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

Законодательство содержит только общие требования 
к оказанию медицинской помощи лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы.

Освободившийся из мест лишения свободы имеет 
право обратиться в любое медицинское учреждение 
за оказанием необходимой ему медицинской по-
мощи. В случае отсутствия медицинского полиса у 
освободившегося, его, как правило, направляют для 
оказания такой помощи в специальное медицинское 
учреждение, предназначенное для медицинского об-
служивания лиц, не имеющих определенного места 

жительства. Медицинские полисы, кроме лиц, уже 

работающих, выдаются безработным, пенсионерам, в 

том числе и инвалидам, в органах социальной защиты 

муниципального образования.

Экстренную помощь оказывает Служба скорой помо-

щи и неотложной помощи.

По закону о защите населения от туберкулеза платное 

лечение предусмотрено только для иностранцев.

Схема работы с освободившимися из мест лишения 

свободы: из колонии в диспансер поступает выписка 

с точным или примерным адресом следования, по 

которой диспансер информирует территориальные 

медицинские учреждения. Но на любой территории 

пациент может по своему фактическому месту жи-

тельства прийти к фтизиатру центральной районной 

больницы, противотуберкулезного диспансера и т. д. 

И в этом случае также назначается амбулаторное лече-

ние (если нет необходимости в госпитализации).

Больные с хроническими формами туберкулеза могут 

быть направлены в больницу для больных, находя-

щихся на государственном обеспечении. Госпитали-

зация применяется по медицинским или эпидемио-

логическим показаниям (проживание в общежитии 

или в квартире совместно с малолетними детьми). 

В областном диспансере все процедуры и лекарства 

бесплатны, лекарства выдаются по направлению в 

процедурный кабинет.
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8. О ПЕНСИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ

С 1 июля 1997 г. осужденные имеют право на общих 

основаниях на государственное пенсионное обеспе-

чение по старости, по инвалидности, потере кормиль-

ца и в иных случаях, предусмотренных законодатель-

ством РФ (ст. 98 УИК РФ).

После вынесения обвинительного приговора выплата 

пенсии в отношении уже осужденного пенсионера 

должна осуществляться в ином порядке, который 

изложен в Приказе МВД РФ от 06.11.97г. № 18/3-204 

«Порядок оформления документов для назначения и 

выплаты пенсий осужденным, содержащимся в ИУ». 

В соответствии с этим нормативным актом оформ-

ление и предоставление документов для назначения 

и выплаты пенсий осужденным, содержащимся в ИУ, 

осуществляется администрацией соответствующего 

учреждения.

При назначении пенсии администрация ИУ оформля-

ет (восстанавливает) и предоставляет органу, осущест-

вляющему пенсионное обеспечение (орган социаль-

ной защиты по месту нахождения исправительного 

учреждения), паспорт осужденного, а также справку о 

нахождении осужденного в ИУ. Администрация забла-

говременно принимает меры к розыску или оформле-

нию необходимых для назначения пенсии документов 

при отсутствии их в личном деле осужденного. Только 

после этого органы социальной защиты по месту на-

хождения ИУ начнут перечислять пенсию на счет ИУ, 

открытый в банке для хранения депозитных сумм с 

целью последующего зачисления на лицевой счёт 

осужденного.

В соответствии с законом о государственных пенсиях 

РФ, осужденным должны назначаться и все надбавки, 

в том числе и на нетрудоспособных иждивенцев, 

например: детей, независимо оттого, что родитель с 

ребенком не проживает.

Из пенсий осужденных могут производиться удержа-

ния (возмещение расходов по содержанию осужден-

ного, по исполнительным документам - ст. 107 УИК 

РФ). В любом случае пенсионерам в ИУ на лицевые 

счета зачисляется, независимо от всех удержаний, не 

менее 25%, а инвалидам I и II групп - не менее 50% на-

численных им зарплат, пенсий или других доходов.

Освободившись из мест лишения свободы, пенсионер 

должен обратиться в орган социальной защиты на-

селения по месту жительства или месту пребывания 

(отдел социальной защиты населения при районной 

(городской) администрации) с заявлением о выплате 

ему пенсии. Одновременно он должен предоставить 

справку об освобождении из мест лишения свободы 

или документ о регистрации.

На основании предоставленных документов оформля-

ется запрос пенсионного дела из органа социальной 
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защиты, который перечислял ему пенсию в период ли-

шения свободы. Лишь с получением пенсионного дела 

начнется выплата пенсии. Выплачивается она по но-

вому месту жительства или регистрации пенсионера 

с первого числа месяца, следующего за тем, в котором 

он вышел на свободу.

Заявительный порядок начисления пенсии означает, 

что если Вы не обратитесь с заявлением о назначении 

пенсии, Вам ее и не назначат. Даже в том случае, если 

через некоторое время Вы такое заявление передадите 

по назначению, пенсию за прошлое время Вам не вы-

платят.

Контроль за правильностью начисления и целевым 

использованием средств осуществляется органами со-

циальной защиты населения (при администрациях), 

Пенсионным фондом РФ. Туда и следует обращаться 

за разъяснениями и с жалобами.

9. ПРИЗНАНИЕ 

ОСУЖДЕННОГО ИНВАЛИДОМ

Одним из оснований выплаты пенсии является при-

знание человека инвалидом. Инвалид - лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее не-

обходимость его социальной защиты.

ПРИЗНАНИЕ ОСУЖДЕННОГО ИНВАЛИДОМ

Тому, кто полностью утратил способность к регуляр-

ному профессиональному труду в обычных условиях, 

устанавливается инвалидность I группы, если он 

нуждается в постоянном постороннем уходе (по-

мощи, надзоре), и II группы, если он не нуждается в 

таком уходе. Гражданину, утратившему способность 

к регулярному профессиональному труду частично, 

устанавливается III группа инвалидности. Инвалид-

ность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп 

- на 1год.

Признание осужденного инвалидом осуществляется 

в порядке, предусмотренном Правилами признания 

лица инвалидом, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95.

Медико-социальная экспертиза осужденного прово-

дится по его письменному заявлению на имя руково-

дителя учреждения государственной службы МСЭ.

Заявление осужденного, направление на МСЭ лечеб-

но-профилактического учреждения УИС и другие ме-

дицинские документы, подтверждающие нарушение 

здоровья, направляются администрацией учреждения, 

где содержится осужденный, в территориальные 

учреждения государственной службы МСЭ. Для со-

ставления индивидуальной программы реабилитации 

инвалида освидетельствование осужденных в учреж-

дениях государственной службы МСЭ осуществляется 

в присутствии представителя администрации ИУ, где 
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отбывают наказание осужденные, направленные на 

экспертизу.

При признании осужденного инвалидом, справка МСЭ 

установленной формы направляется в ИУ и хранится 

в личном деле осужденного.

Выписка из акта освидетельствования учреждения 

государственной службы МСЭ осужденного, при-

знанного инвалидом, а также выписка о результатах 

определения степени утраты профессиональной тру-

доспособности, нуждаемости в дополнительных видах 

помощи, направляется в трехдневный срок со дня 

установления инвалидности в орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, по месту нахождения ИУ, 

для назначения, перерасчета и организации выплаты 

пенсии.

В случае освобождения из ИУ осужденного, у которого 

не истек срок установления инвалидности, справка 

МСЭ выдается ему на руки.

После освобождения пенсионера из мест лишения 

свободы пенсионное дело пересылается к месту его 

жительства или к месту пребывания по запросу ор-

гана, осуществляющего пенсионное обеспечение, на 

основании заявления пенсионера, справки об осво-

бождении из мест лишения свободы и документа о 

регистрации, выданного органами регистрационного 

учета.

10. О СОЦИАЛЬНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ

(Кому и какая помощь может предоставляться
учреждениями социального обслуживания)

Законом РФ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» гражданам пожилого 
возраста и инвалидам гарантируется уход, организа-
ция питания, содействие в получении медицинской, 
правовой, социально-психологической и натуральной 
помощи. Кроме того, на такую помощь могут рассчи-
тывать остро нуждающиеся в поддержке малообес-
печенные семьи и дети, оставшиеся без присмотра и 
попечения родителей.

За срочной и разовой материальной помощью следует 
обращаться в отделы (комитеты, управления) соци-
альной защиты по месту жительства (регистрации) и 
в центры социального обслуживания. Однако нужно 
иметь в виду, что такая помощь оказывается по мере 
поступления средств.

По вопросам предоставления более основательной 
помощи можно обращаться в муниципальные центры 
социального обслуживания населения, отделения со-
циального и медико-социального обслуживания на 
дому, специальные жилые дома, социальные приюты 
для детей и подростков. Для того чтобы воспользо-
ваться услугами этих учреждений, необходимо зару-
читься направлением органов социальной защиты.
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11. О СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ

Освобожденные вправе обращаться за содействием 

в органы федеральной службы занятости по месту 

жительства.

Разумеется, все не так просто, поскольку принимает 

на работу все-таки сам работодатель, который при 

приеме новых работников прежде всего исходит из 

потребностей производства. Его могут не устраивать 

работники низкой квалификации (ведь профессио-

нальные навыки со временем утрачиваются), а также 

работники, имеющие проблемы с регистрацией по 

месту жительства. Конечно, такое ограничение при 

приеме на работу является дискриминационным, од-

нако доказать это, как правило, сложно.

Для признания безработным Закон РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» предъявляет к 

гражданину следующие требования: во-первых, граж-

данин должен быть трудоспособным, во-вторых, он не 

должен иметь работы и заработка (при этом не при-

нимается во внимание оплата за выполнение обще-

ственных работ по направлению службы занятости), 

в-третьих, гражданин должен быть готов приступить 

к подходящей работе, в-четвертых, гражданин дол-

жен быть зарегистрирован как ищущий подходящую 

работу.

Само признание Вас безработным может произойти 

лишь по истечении 10 дней после того, как Вас зареги-

стрировали как ищущего работу и после предъявления 

Вами всех необходимых документов: паспорта, трудо-

вой книжки, документа о профессиональной квали-

фикации, справки о среднем заработке за последние 

3 месяца работы. Для впервые ищущих работу можно 

ограничиться паспортом.

В течение 10 дней Вам должны предложить не менее 2 

вариантов подходящей работы. Если Вы отказываетесь 

от них, Вас не поставят на учет в качестве безработно-

го и пособия не назначат. Лицам, которые не имеют 

специальности и впервые ищут работу, в течение 10 

дней и не менее двух раз могут быть предложены или 

профессиональная подготовка, или оплачиваемая, не 

требующая особых специальных навыков работа, в 

том числе и временная.

Если у вас отсутствуют какие-либо документы, кото-

рые необходимы при регистрации (например, трудо-

вая книжка или документ об образовании, справка о 

среднем заработке за три месяца по последнему месту 

работы) - ничего страшного. Отрицательная сторона 

этого заключается в том, что Вам могут предложить 

неквалифицированную или низкооплачиваемую 

работу.

Гражданин вправе требовать от службы занятости 

проведения его обучения, если нет возможности 

подобрать ему подходящую работу из-за отсутствия 

необходимых профессиональных навыков, или из-за 

того, что утрачена способность к выполнению работы 
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по прежней специальности, или его прежняя специ-

альность стала не нужна.

Размер пособия и другие выплаты. В период вынуж-

денной безработицы, гражданин, освобожденный 

из мест лишения свободы и зарегистрированный в 

органе ФСЗ, вправе получать пособие, размер кото-

рого зависит от среднего заработка, исчисленного за 

последние 3 месяца.

Оформление пособия по безработице бездомным по 

месту временного пребывания может быть оформле-

но после того, как служба занятости сделает запрос о 

том, не получаете ли Вы пособие по месту жительства. 

Если места жительства у Вас нет. возникают проблемы, 

которые, скорее всего, можно решить, сделав запрос 

по последнему месту Вашего жительства. Однако 

необходимо иметь в виду, что данный вопрос в зако-

нодательстве четкого отражения не получил, поэтому 

конкретные службы занятости могут разрабатывать 

собственные пути решения данной проблемы. Указан-

ный выше способ выхода из ситуации - лишь один из 

таких вариантов.

12. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Документы о расторжении брака можно получить в 

органах ЗАГСа по месту регистрации брака. Несмотря 

на то, что брак может быть расторгнут не только по 

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

месту его регистрации, всегда можно получить со-

ответствующую информацию по месту совершения 

регистрации брака.

Раздел общего имущества супругов может быть произ-

веден как в период брака, так и после его расторжения 

по требованию любого из супругов. Общее имущество 

супругов может быть разделено между супругами по 

их соглашению. По желанию супругов их соглашение 

о разделе общего имущества может быть нотариально 

удостоверено.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а 

также определение долей супругов в этом имуществе 

производятся в судебном порядке.

К требованиям о разделе имущества супругов, брак 

которых расторгнут, применяется трехлетний срок 

исковой давности.

В период отбывания наказания часто бывает так, что 

по инициативе родных или соответствующих органов 

власти судами принимается решение о лишении ро-

дительских прав. В такой ситуации могут иметь место 

два варианта.

Первый вариант. Лишение родительских прав было 

произведено без достаточных на то оснований. В 

этом случае вынесенное решение можно обжаловать в 

кассационном порядке, если с момента его вынесения 

прошло не более 10 дней, либо в порядке надзора по 

истечении данного срока.
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При этом необходимо иметь в виду, что родители мо-

гут быть лишены родительских прав, если они:

• уклоняются от выполнения обязанностей родите-

лей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 

алиментов;

• отказываются без уважительных причин взять сво-

его ребенка из родильного дома (отделения), либо 

из иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты на-

селения, либо из других аналогичных учреждений;

• злоупотребляют своими родительскими правами;

• жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-

ществляют физическое или психическое насилие 

над ними, покушаются на их половую неприкосно-

венность;

• являются больными хроническим алкоголизмом 

или наркоманией;

• совершили умышленное преступление против жиз-

ни или здоровья своих детей, либо против жизни 

или здоровья супруга.

Второй вариант. Родители могут обратиться за вос-

становлением родительских прав в суд, если они из-

менили поведение, образ жизни и (или) отношение к 

воспитанию ребенка. 

Одновременно с заявлением родителей о восстанов-

лении в родительских правах может быть рассмотре-

но требование о возврате ребенка родителям. Не до-

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

пускается восстановление в родительских правах, если 

ребенок усыновлен, и усыновление не отменено.

При расторжении брака в судебном порядке при-

нимается решение о том, с кем будут проживать не-

совершеннолетние дети. Супруги могут решить это 

сами, предоставив на рассмотрение суда соглашение 

об этом. В случае, если соглашение отсутствует, а так-

же в случае, если установлено, что данное соглашение 

нарушает интересы детей или одного из супругов, суд 

обязан:

• определить, с кем из родителей будут проживать 

несовершеннолетние дети после развода;

• определить, с кого из родителей и в каких размерах 

взыскиваются алименты на их детей.

Как правило, суд принимает решение об оставлении 

детей у матери. Однако в тех случаях, когда мать 

злоупотребляет своими родительскими правами, суд 

может принять решение о передаче детей отцу. Одно-

временно с этим можно решить вопросы о лишении 

родительских прав и назначении алиментов.
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