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Настоящая брошюра подготовлена и издана в рамках проекта “Быть достойными
свободы: помощь освобожденным из мест лишения свободы», который финансируется
Президентом России через Общественную Палату. Данное издание является вторым. Первое
увидело свет в 2001 году. Хотя с тех пор утекло много воды, большинство проблем, с которыми
сталкивались освобожденные, остались неизменными. В брошюре использованы материалы
статьи юриста В.В. Фатеева, опубликованной во 2-м номере «Российского тюремного
журнала».
В брошюре содержатся рекомендации для тех, кто освободился от наказания в виде
лишения свободы, вернулся на свободу, стремится построить свою жизнь так, чтобы его
собственный путь больше никогда не пересекся с маршрутами тюремного этапа.
Книга предназначена как для самих освобожденных, так и для социальных работников
и сотрудников общественных и государственных организаций, помогающих освобожденным.
Мы будем благодарны за замечания и предложения, которые Вы можете прислать по
следующему адресу:
127224, Москва, пр. Шокальского, д. 61, корп. 1, Межрегиональная общественная
благотворительная правозащитная “Комитет за гражданские права”.
Мы желаем Вам надежды, упорства, удачи, умения достойно выдержать испытания,
выпавшие на Вашу долю.
Бесплатные консультации для освобожденных проводятся в “Комитете за гражданские права”
по адресу: Москва, пр. Шокальского, 61, корп. 1; проезд: м. “Медведково”, выход из последнего
вагона. Телефон (499) 478-95-15, юрист Службы помощи заключенным и освобожденным
Мелибоев Мухаммед Авазмуратович
Когда за Вами захлопнулись те самые ворота, которые когда - то отделили Вас от
воли, перед каждым из Вас встает вопрос, что делать дальше? Как жить? К чему стремиться?
Как вернуться к нормальной жизни? Какую дорогу избрать для того, чтобы не вернуться
обратно?
Вряд ли в этой небольшой книжечке мы сможем ответить на все эти вопросы. Тем не
менее мы постараемся рассказать о тех правовых нормах, которые могут помочь человеку,
который вновь обрел свободу, вышел в большой, сложный, постоянно меняющийся и часто
недобрый мир.
В тексте использованы следующие сокращения:
ГК — гражданский кодекс РФ
ГПК — гражданский процессуальный кодекс РФ
ЖК РСФСР — жилищный кодекс РСФСР
ЖК РФ – Жилищный Кодекс РФ
Закон РФ “О содержании под стражей” — Закон РФ “О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления”
Конст. РФ — Конституция Российской Федерации
КоАП — кодекс об административных правонарушениях РФ
МСП, Минимальные стандартные правила — Минимальные стандартные правила
(ООН) обращения с заключенными
МСП в отношении несовершеннолетних, Пекинские правила — Минимальные
стандартные правила ООН отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
ПВР ИУ — Правила внутреннего распорядка Исправительных учреждений
ПВР СИЗО — Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовноисполнительной системы Минюста РФ
Пост. пл. ВС — Постановление пленума Верховного Суда РФ или СССР
Пост. Конст Суда — Постановление Конституционного Суда РФ
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР 1960 года.
УК РФ — Уголовный кодекс РФ 1996 года
УПК РФ — уголовно-пpоцессуальный кодекс РФ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный Кодекс РФ (заменил ИТК РСФСР с 1 июля 1997
года)
Комитет за гражданские права выражает глубокую признательность за издание данной
книги руководителю правозащитного движения «Сопротивление» Ольге Костиной за
поддержку нашего проекта, Уполномоченному по правам человека в России Владимиру
Лукину за его внимание к проблемам освобожденных, а также госпоже Мэри Макколи руководителю в 1997-2001 годах представительства в России Фонда Форда, благодаря которой
увидело свет первое издание этой книжки.
Скоро мне выходить. Сны дурацкие снятся,
Ты меня не приедешь встречать,
Я и сам волоку, чем- то что ли заняться:
надоело срока получать.
Михаил Танич, Группа «Лесоповал».

Запомните некоторые правила общения с российскими чиновниками, с которыми
сталкивается освобожденный.
1) Во все органы государственной власти обращайтесь только письменно.
2) Оставляйте себе копию своего заявления с подписью того сотрудника, который
принял у Вас документ. Обязательно выясните на месте, все ли необходимые для решения
вопроса документы и приложения Вами представлены.
3) В случае отказа в приёме Ваших документов, направляйте их заказным письмом с
уведомлением о вручении (оформить такое отправление Вам помогут в отделениях связи) или
потребуйте, чтобы чиновник расписался на заявлении, что отказывается его у Вас принять, и
указал причины отказа.
4) Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на исполнении у которого
находится Ваше дело, его приемные дни и часы, предположительные сроки, в течение которых
будет рассмотрено Ваше заявление.
5) Будьте кратки, избегайте конфликтов, не срывайтесь.
6) Если чиновник отказал в Вашем законном требовании или проявляет волокиту,
имейте в виду, что у этого чиновника есть руководитель, у руководителя есть свой
руководитель, к которым Вам и следует обратиться с жалобой на нарушившее Ваше право
должностное лицо.
7) Помните, что любой чиновник – тоже человек, со своими проблемами, настроением,
представлениями о жизни. Поэтому избегайте 2 крайностей: а) не давайте взяток (чтобы, по
меньшей мере, не приучать человека к мысли, что такую проблему можно решать за взятку, а,
по большому счёту, снова не отправиться в зону по ст. 291 УК РФ); б) не ведите себя так, что,
оказав Вам помощь, чиновник, видя Ваше поведение, больше никогда не захочет помочь тому,
кто освободился).
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", гражданин в своем письменном
обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа
или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
В соответствии со ст.12 вышеуказанного закона, письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в
другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам,
за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо

уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Раздел 1. Перед выходом на свободу.
Требовательность к себе,
снисходительность к другим

1.1. Связь с волей до освобождения.
Чем меньше времени остается до освобождения, тем более важной является связь
человека с волей. Чем прочнее и определеннее эта связь, тем проще пройдет процесс
перестройки человека от тюремной жизни к жизни на свободе, тот самый процесс, который
специалисты называют адаптацией после освобождения. К сожалению, ни каким законом
нельзя заставить тех, кто дорог Вам и остался на воле, сохранить свое дружеское
расположение к Вам, верность перед Вами, интерес к Вашей судьбе. Немало из тех, кто
читает эти строки, знает, что на свободе их уже скорее всего никто не ждет. И тем не
менее мы решили начать свою книжку именно с этого раздела, чтобы каждый еще раз
подумал - а все ли возможности для того, чтобы восстановить прежние связи и контакты
он использовал. Разумеется, мы не имеем здесь в виду те связи, что один раз (а, может
быть, вовсе и не один) уже привели Вас на скамью подсудимых.
В какой срок отправляются жалобы заключенного? - Жалобы в суд, прокуратуру и
иные органы, имеющие право контроля над СИЗО и ИВС — не позднее дня, следующего за
днем подачи, а в другие органы власти, в общественные организации или защитникам — не
позднее трех дней с момента подачи.
Каков порядок отправления жалоб и обращений? - Жалобы в органы, обладающие
правом контроля за СИЗО и ИВС (в том числе в суд и прокуратуру), цензуре не подлежат и
отправляются в запечатанном пакете. Другие предложения, заявления и жалобы
предварительно просматриваются администрацией. Ответы на предложения, заявления и
жалобы объявляются под расписку.
Как заключается брак с лицом, отбывающим лишение свободы? – В соответствии с
ч. 7 ст. 27 Федерального закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния" (далее - ФЗ № 143) государственная регистрация заключения брака с лицом,
находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы,
производится в помещении, определенном начальником соответствующего учреждения по
согласованию с руководителем органа ЗАГС.
Каким образом оформляется доверенность лицом, отбывающим лишение
свободы? - В соответствии с ч. 1 ст. 185 ГК РФ, доверенностью признается письменное
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими
лицами. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 185 ГК РФ, к нотариально удостоверенным
доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы. Таким образом,
начальник колонии или тюрьмы вправе заверить доверенность вместо нотариуса. Начальник
СИЗО вправе заверить такую доверенность в отношении лица, отбывающего наказание в
отряде хоз. обслуги, но не вправе заверить такую доверенность в отношении
лица,
содержащегося под стражей. Прежде чем подписать доверенность, постарайтесь задать
себе вопрос - к чему может привести подписание Вами данной доверенности, насколько
надежен человек, которому Вы выдаете доверенность (насколько хорошо Вы его знаете, не
подведет ли он Вас или других людей, какова его репутация), какие имеются гарантии того,
что доверенность не будет использована вопреки Вашим интересам.
Каковы правила переписки осужденных, содержащихся в исправительных
учреждениях? - Осужденные имеют право получать и отправлять письма и телеграммы без
ограничений за свой счет. И не верится, что еще 20 лет назад существовало такое ограничение.
Письма подлежат цензуре. Переписка между осужденными, находящимися в разных
учреждениях, и являющихся родственниками, ведется без разрешения администрации. Если
осужденные родственниками не являются, — требуется разрешение администрации на
переписку между ними (ст. 91 УИК РФ). Получение и отправление писем и телеграмм производится через администрацию ИУ. С этой целью в каждом изолированном участке вывешиваются
почтовые ящики, из которых ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, изымаются
письма. Письма опускаются или передаются представителям администрации в незапечатанном
виде (п. 50 ПВР ИУ). При выбытии осужденного в другое учреждение или освобождении от

наказания вся поступившая на его имя корреспонденция в его адрес отправляется не позднее,
чем в 3-дневный срок (п. 51 ПВР). Однако при освобождении осужденных это требование
Правил часто нарушается. Поэтому рекомендовали бы Вам перед освобождением оставить в
спецчасти заявление, в котором следует указать свой новый /старый адрес и попросить
пересылать поступившую корреспонденцию по месту Вашего освобождения.
Как реализуется право осужденных на телефонные переговоры? - Каждый
осужденный имеет право на не менее, чем 4 телефонных разговора в год продолжительностью
15 минут каждый. При наличии технической возможности количество телефонных разговоров
не ограничивается (ч. 1 ст. 92). В заявлении о телефонных переговорах указывается адрес, №
телефона и продолжительность разговора не более 15 минут (п. 85 ПВР). При отсутствии
технических возможностей проведения телефонных переговоров они могут заменяться
краткосрочным свиданием (ч. 1 ст. 92 УИК РФ). Дополнительные телефонные переговоры могут
быть разрешены по просьбе осужденного по прибытию или при исключительных личных
обстоятельствах (ч. 2 ст. 92). Находящимся на строгих условиях, в ШИЗО, ПКТ, одиноч ных
камерах телефонные переговоры могут разрешаться при исключительных личных
обстоятельствах (ч. 3 ст. 92 УИК РФ). Телефонные переговоры между осужденными из
различных учреждений запрещаются (ч. 4 ст. 92), все телефонные переговоры осужденных
контролируются персоналом (ч. 5). Сотрудник колонии контролируют содержание телефонного
разговора по параллельному телефону. Осужденный вправе вести разговор на своем родном
языке.
Как получить отпуск с выездом к месту жительства? - В 2000 годы такой отпуск стал
событием экзотическим, так как администрация учреждения отвечает за все, что отпускник
совершит на воле, а особенно за его неявку из отпуска обратно.
1. 2. Выйти на волю здоровым, а, если больным, – то вылечиться.
Одна из самых главных задач любого заключенного заключается в том, чтобы не
позволить суровым условиям отбытия наказания разрушить свое здоровье. Примерно
каждый третий осужденный, попав в тюрьму, начинает испытывать трудности со своим
здоровьем, приобретая заболевания, о которых он раньше только читал. После
освобождения часто возникает иллюзия того, что воздух свободы сам по себе излечит
больного от всех его хворей. Увы, это не так. Изменение образа жизни, режима питания,
ритма существования, психологического состояния человека может , напротив, повлечь
ухудшение состояния здоровья. Есть и еще одна проблема – после заключения организм
нередко мобилизует свои скрытые резервы. Освобождение приводит к тому, что организм
расслабляется. Организм человека, который долгие годы сопротивлялся невзгодам,
эксплуатируя свои внутренне ресурсы, может не выдержать и дать сбой. Поэтому, как ни
странно это звучит, вдохнув полной грудью этот пресловутый воздух свободы, не
стремитесь к резким переменам, не кидайтесь с головой в бурный поток жизни, не
стремитесь за 3 месяца наверстать упущенное за 3 года. Берегите свое самое главное
богатство, ценность которого понятна лишь тогда, когда его утрачиваешь - свое
здоровье.
К Вашему освобождению должны готовиться не только Вы. Каким образом к
Вашему освобождению готовятся Ваши врачи? - При освобождении из учреждения
подозреваемые, обвиняемые, осужденные проходят заключительный медицинский осмотр с
оформлением эпикриза (п. 48 приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и Минюста РФ от 17 октября 2005 г. N 640/190 "О порядке организации
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и
заключенным под стражу"). Если подлежащий освобождению осужденный в силу имеющихся у
него заболеваний, психического состояния и физических недостатков к избранному месту
жительства самостоятельно следовать не может, начальник медицинской части ставит об этом
в известность начальника ИУ, который обязан в установленном порядке выделить необходимое
количество сопровождающих, в т.ч. при необходимости и медицинского работника (п. 194).
Освобождаемые психически больные, выписываемые под наблюдение психоневрологического
диспансера по месту жительства, а также под опеку или на попечение родственников,
передаются им непосредственно в больнице (п. 196). При освобождении осужденного от
отбывания наказания по болезни, а также окончания срока наказания в период его нахождения
в стационаре, копия эпикриза направляется в лечебно-профилактическое учреждение по месту
перевода или жительства больного или выдается ему на руки (п. 204). При освобождении от
отбывания наказания осужденных, проходивших обязательное лечение от алкоголизма,

наркомании, медицинская часть за один месяц до освобождения направляет в наркологический
диспансер по избранному месту жительства освобождаемого выписку из медицинской карты
амбулаторного больного о проведенном лечении и его результатах.
При освобождении подозреваемого, обвиняемого или осужденного, страдающего активным туберкулезом, а также больного с подозрением на активный туберкулез (окончательный
диагноз которым из-за освобождения еще не был установлен), в ПТД, расположенный по месту
предполагаемого жительства, направляются выписка из медицинской карты амбулаторного
больного (истории болезни). Копия выписки из медицинской карты амбулаторного больного (истории болезни) выдается больному на руки (п. 332).
Требуйте, чтобы медицинский эпикриз (выписка из Вашей мед. карты) была выдана
Вам на руки.
Какими правами обладает пациент? Любой пациент имеет право на:
1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего
персонала;
2) выбор врача с учетом его согласия,
3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарногигиеническим требованиям;
4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными способами и средствами;
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, в
соответствии со статьей 61 Основ законодательства (поэтому согласно постановлению Фонда
социального страхования РФ от 17 мая 1995 г. N 25 при оформлении документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, и других медицинских документов
специальные печати или штампы учреждения, организации используются без указания его
профиля);
7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
8) отказ от медицинского вмешательства; правда, прежде чем отказаться от
вмешательства, хорошенько подумайте, а так ли уж сильно ошибался врач, давая Вам свои
рекомендации;
9) получение информации о своих правах и обязанностях, а также о состоянии своего
здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья; поэтому никакой врач ни в ЛИУ, ни больнице, ни в
травмпункте, ни в поликлинике не вправе отказать Вам в выдаче справки о состоянии Вашего
здоровья, выписки из медицинской карты и любой другой интересующей Вас информации о
Вашем здоровье. Однако в соответствии с ПВР ИУ до освобождения документы о состоянии
своего здоровья Вы не вправе хранить, кроме случаев, когда такие документы являются
приложением к полученному ответу на Ваше обращение;
11) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании
медицинской помощи. Обратите внимание: при взыскании такого ущерба самое главное
доказать не факт причинения ущерба, а наличие причинно – следственной связи между
оказанием / неоказанием медпомощи и наступившим вредом;
12) допуск в больницу и другой медицинский стационар адвоката или иного законного
представителя для защиты его прав; данная норма касается и лиц, находящихся в мед.
стационаре ИК или ЛИУ;
13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении - на предоставление
условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление отдельного
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного учреждения (см. об
этом ст. 30 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. N 5487-1с).
Как, кем и на какой срок устанавливается инвалидность? Каков порядок
проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ)?
Освидетельствование лиц, содержащихся в учреждениях УИС, в бюро медикосоциальной экспертизы и признание осуждённого инвалидом должно осуществляться на общих
основаниях.

Медико-социальная экспертиза осуждённого проводится по его письменному заявлению,
которое тот подает на имя руководителя территориального бюро медико-социальной
экспертизы через начальника учреждения УИС.
Заявление осуждённого, оформленное направление на медико-социальную экспертизу и
другие медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья, администрация УИС,
где содержится осуждённый, представляет в территориальное бюро МСЭ, одновременно
решается вопрос о времени проведения освидетельствования.
Выписка из акта освидетельствования осуждённого, признанного инвалидом,
направляется в трехдневный срок со дня установления инвалидности в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, по месту нахождения исправительного учреждения.
Для
составления
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида
освидетельствование
осуждённых
в
учреждениях
государственной
службы
МСЭ
осуществляется в присутствии представителя администрации ИУ, где отбывают наказание
осуждённые, направленные на экспертизу.
В случае отказа или уклонения исправительного учреждения в направлении на медикосоциальную экспертизу осуждённый вправе обратиться в службу МСЭК самостоятельно,
запросив у администрации учреждения медицинские документы, подтверждающие нарушение
функций организма и связанное с этим ограничение жизнедеятельности.
Датой установления инвалидности считается день поступления в МСЭК заявления
гражданина о признании его инвалидом, признанного в дальнейшем инвалидом, с
прилагаемыми к нему документами.
В случае несогласия с решением МСЭК, осуждённый может обжаловать его, подав
письменное заявление в учреждение, проводившее освидетельствование, или в главное бюро
МСЭ соответствующего субъекта Федерации.
Главное бюро МСЭ не позднее месяца со дня поступления заявления проводит медикосоциальную экспертизу лица и на основании полученных результатов выносит решение.
Решение службы МСЭ может быть обжаловано в суд.
Справка МСЭ о признании инвалидом установленной формы направляется в ИУ и
хранится в личном деле осуждённого.
Выписка из акта освидетельствования учреждения государственной службы МСЭ
осуждённого, признанного инвалидом, а также о результатах определения степени утраты
профессиональной трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах помощи,
направляется в трехдневный срок со дня установления инвалидности в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, по месту нахождения ИУ, для назначения, перерасчёта и организации
выплаты пенсии.
В случае освобождения из ИУ осуждённого, у которого не истек срок установления
инвалидности, справка медико- социальной экспертизы выдается ему на руки.
После освобождения пенсионера из мест лишения свободы пенсионное дело
пересылается к месту его жительства или к месту пребывания по запросу территориального
Управления Пенсионного фонда РФ на основании заявления пенсионера (инвалида), справки
об освобождении из мест лишения свободы и документа о регистрации, выданного органами
регистрационного учёта.
Является ли отсутствие у освобожденного паспорта основанием для отказа в его
госпитализации, направлении на государственную медико - социальную экспертизу для
установления группы инвалидности? - Нет , не является, так как при освобождении от
наказания справка об освобождении является таким же документом, удостоверяющим личность
гражданина, как и паспорт.
Кто имеет право на 50-% скидку на лекарства либо на бесплатные лекарства? Право на бесплатные лекарства имеют:
Кто
На что
1) Ветераны боевых действий
на Все лекарства, ремонт и изготовление
территории других государств
зубных протезов
2) Инвалиды 1-й группы, неработающие Все лекарства, средства медицинской
инвалиды 2-й группы, дети – инвалиды до реабилитации, моче - и калоприемники

18 лет
3) Граждане, подвергшиеся воздействию
радиации в связи с аварией на ЧАЭС
4) СПИД , ВИЧ
5) Онкологические заболевания
6) Туберкулез
7) Бронхиальная астма
8) Инфаркт миокарда (первые 6 мес.)
9) Диабет
10) Сифилис
11) Глаукома, катаракта

Все лекарства, ремонт и изготовление
зубных протезов
Все лекарственные средства
Все лекарственные средства
Лекарственные средства, необходимые для
лечения этого заболевания, гепапротекторы
Лекарственные средства, необходимые для
лечения этого заболевания
Лекарственные средства, необходимые для
лечения этого заболевания
Все лекарственные средства, этиловый
спирт (100 гр. в мес.), инсулиновые шприцы,
средства диагностики
Антибиотики, препараты висмута
антихолинэстеразные, холиномиметические,
дегидратационные, мочегонные средства
Все лекарственные средства

12) Инвалиды 1 и 2 групп по психическим
заболеваниям
Данный перечень полным не является.
(приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ № 890 от 30.07.94 г с
последующими изменениями).
Право на 50 % скидку имеют: 1) работающие инвалиды 3-й группы, признанные
безработными, неработающие инвалиды 2-й группы, 2) пенсионеры, получающие пенсию в
минимальном размере; 3) участники ликвидации аварии на ЧАЭС в 1988-90 годах
(приложение № 2
к Постановлению Правительства РФ № 890 от 30.07.94 г с
последующими изменениями).
Если пациент по своему заболеванию имеет право на получение бесплатного рецепта,
но врач отказывается вам его выписать, следует потребовать от врача, чтобы тот достал
перечень категорий больных, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарствами (а такой
список есть у каждого врача), после чего остается лишь найти “свое” заболевание или свою
льготную группу в этом списке.
Как реализовать право на бесплатное или льготное лекарственном обеспечение? В рамках реализации конституционного права граждан на бесплатное медицинскую помощь,
предусмотрено бесплатное или со 50-процентной скидкой лекарственное обеспечение
следующих категорий граждан:
- лиц, проходящих лечение в государственных, муниципальных и иных учреждениях
здравоохранения, входящих в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
Местонахождение этих медицинских учреждений можно уточнить в отделе здравоохранения
исполнительных органов власти либо в любой поликлинике;
- лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями (например, туберкулёз, ВИЧинфекция);
- лиц, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном
лечении, инвалидов I группы, неработающих инвалидов II группы, лиц, пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС.
Рецепты на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение выписываются врачами
государственных и муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений. Отпуск
лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам осуществляется из аптечных
учреждений, имеющих договор с органом управления здравоохранения муниципального
образования о возмещении расходов на льготное лекарственное обеспечение граждан.
Для ветеранов боевых действий добавим, что Федеральным законом от 12 января 1995
г. №5-ФЗ "О ветеранах" предусмотрено, что одной из мер социальной поддержки ветеранам
боевых действий является сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских
учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на
пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в
федеральных учреждениях здравоохранения.
Кто может рассчитывать на бесплатное зубопротезирование? – Раньше до
принятия 122 Федерального Закона, получившего наименование Закона о монетизации льгот,
на это могли рассчитывать 5 категорий граждан, в том числе: 1) инвалиды труда I и II групп; 2)
пенсионеры по старости; 3) инвалиды детства I и II групп (письмо Минсоцзащиты РФ и
Минздрава РФ от 13 сентября 1993 г. NN 1-2674-18, 05-16/35-16). В настоящее время, в
соответствии с письмом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16
января 2006 г. N 105-ЛГ «О разъяснении по вопросам предоставления бесплатного
изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан», в частности по
указанному примеру предоставления, «меры социальной поддержки и объем натуральных
льгот, в частности, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для лиц, находящихся в
региональном регистре, относятся к компетенции субъектов Российской Федерации и
определяются соответственно Законом данного региона и осуществляется за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации в установленном порядке». Таким образом, право
на бесплатное зубопротезирование у Вас может появиться только на свободе, да и то только
тогда, когда Вы относитесь к льготной категории, про которую не забыли местные власти.
Как получить информацию о состоянии своего здоровья? Такую информацию
каждый человек, в том числе заключенный и освобожденный от наказания, вправе получить в
доступной для него форме, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного
лечения. Если гражданин признан недееспособным, информация предоставляется его
законному представителю лечащим врачом, зав отделением лечебно-профилактического
учреждения или другими специалистами, принимающими непосредственное участие в
обследовании и лечении. Но информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена
гражданину против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания
информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину и членам его семьи, если
гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть
передана такая информация. Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по
ней у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии
медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются
интересы третьей стороны. Информация, содержащаяся в медицинских документах
гражданина, составляет врачебную тайну (ст. 31 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан). Очень часто в колониях и СИЗО больному отказывают в предоставлении
информации о состоянии его здоровья, утверждая, что для этого должен быть направлен
официальный запрос. Однако, как мы с Вами только что увидели, такое требование не
основано на законе и прямо закону противоречит. Поэтому при освобождении обязательно
возьмите с собой выписку из своей мед. карты, копию пленки ЭКГ, рентгенограммы (если они
Вам проводились).
Кроме того, каждый человек вправе регулярно получать достоверную и своевременную
информацию о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него
вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии
района его проживания, рациональных нормах питания, о продукции, работах, услугах, их
соответствии санитарным нормам и правилам, о других факторах. Эта информация
предоставляется 2 способами - либо местной администрацией через средства массовой
информации или непосредственно гражданам по их запросам в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ (ст. 19 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. N 5487-1с).
Как и кем оказывается амбулаторная и экстренная медицинская помощь? Амбулаторная медицинская помощь оказывается специалистами поликлиники по месту
жительства (а не по месту фактической регистрации).
Экстренную медицинскую помощь оказывает служба скорой медицинской помощи и
неотложной помощи.
Каков порядок выдачи медицинского страхового полиса? - Основным документом,
обеспечивающим гражданину право на получение медицинской помощи в системе

обязательного медицинского страхования (ОМС), является страховой полис. Гражданин может
и должен получить медицинский страховой полис, для этого необходимо обратиться в
поликлинику по месту регистрации (прописки). В поликлинике необходимо выяснить порядок
получения страхового полиса. Выдача полиса, как правило, организуется страховыми
организациями и осуществляется бесплатно. Выдача полиса неработающему гражданину
обуславливается необходимостью предъявления справки из органов занятости о том, что
обратившееся лицо является безработным, либо справкой из органов местного
самоуправления о том, что они согласны производить медицинское страхование гражданина.
Нетрудоспособный гражданин (инвалид, пенсионер) получает страховой полис в органе
социальной защиты. Оформление медицинских полисов для граждан, не имеющих
определенного места жительства, производят центры социальной адаптации.
Работающим лицам медицинские полисы выдаются по месту работы, пенсионерам и
инвалидам - в управлении социальной защиты по месту жительства. Безработный может
получить медицинский полис в администрации города (района) по месту жительства.
Отсутствие у обратившегося страхового полиса ОМС ни в коей мере не ограничивает
его в правах на получение бесплатной медицинской помощи, и отказ медицинских работников в
оказании больному помощи по этой причине является грубейшим нарушением действующего
законодательства. Особенно недопустимы такие действия мед. работника в случаях острых
заболеваний (травм, отравлений и т.д.), когда неоказание своевременной медицинской помощи
может привести к непоправимым последствиям для здоровья человека. В этом случае
обращайтесь к заведующему отделением, а если и он не готов Вам помочь, - то к главному
врачу медицинского учреждения. При его отказе звоните дежурному по органу здравоохранения
города (района, области), либо обращайтесь к прокурору.
Как должно происходить лечение туберкулеза? - По закону о защите населения от
туберкулёза (Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации"), платное лечение предусмотрено
только для иностранцев; однако и они имеют право на получение бесплатной помощи при
обследовании, лечении открытых форм туберкулёза и тех форм, которые могут перейти в
открытые.
На любой территории, даже той, которая его местом жительства не является, больной
туберкулезом может по фактическому месту нахождения прийти к фтизиатру больницы, в
противотуберкулёзный диспансер и т.д. И в этом случае - если нет необходимости в
госпитализации - также назначается амбулаторное лечение.
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. №892 "О реализации
Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулёза в Российской
Федерации" был утвержден Порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулёзом. В
соответствии с этим Порядком, такое наблюдение осуществляется в лечебнопрофилактических специализированных противотуберкулёзных учреждениях (отделениях,
кабинетах) по месту жительства, работы, службы, учебы, содержания больного в следственном
изоляторе или исправительном учреждении.
Решение о необходимости диспансерного наблюдения принимается комиссией врачей,
назначаемой
руководителем
лечебно-профилактического
специализированного
противотуберкулёзного учреждения (ЛПСПУ). Диспансерное наблюдение за больным
туберкулёзом осуществляется непрерывно независимо от согласия больного или его законных
представителей на этапах амбулаторного, стационарного и санаторного лечения в целях
обеспечения
преемственности
и
эффективности
профилактических,
лечебных
и
реабилитационных мероприятий. При освобождении больного туберкулёзом из учреждения
УИС учреждение направляет в трехдневный срок извещение и медицинскую документацию в
лечебно-профилактическое специализированное противотуберкулёзное учреждение по месту
прибытия больного.
Внимание: Больной обязан обратиться в лечебное специализированное учреждение
для постановки на диспансерный учёт в течение 10 дней с даты прибытия на место
проживания. НЕ пропускайте этот срок. Он не случаен – за 10 суток при перерыве в лечении
микобактерии могут мутировать ( а именно этим – своей способностью к непредсказуемой
мутации палочка Коха и опасна) и болезнь может приобрести лекарственно устойчивую
форму, когда ее становится почти невозможно победить.

К сожалению, мы знаем, о чем пишем. Трое членов Комитета в 2000-е годы умерли
от туберкулеза. Один из них – Павел Валентинович Булатов.
Павел Булатов жил в Архангельской области и руководил Вельским отделением
нашей организации - Комитета за гражданские права. Ему было 25 лет. Жизнерадостный и
трудолюбивый
парень приобрел уважение
в глазах всех, с
кем общался, – от
администрации города до заключенных, которым стал помогать, выйдя на свободу. В
колонии он заболел туберкулезом. Допустил перерыв в лечении и приобрел лекарственно
устойчивый туберкулез. При нашей помощи Институтом туберкулеза ему были выданы
дорогостоящие иностранные лекарства. Однако, занимаясь помощью людям, Павел в
последнюю очередь думал о себе. Когда в январе 2004 года он умирает, жена Павла в его
тумбочке обнаруживает не принятые лекарства.
Павел стал жертвой коварства туберкулеза – при всей тяжести заболевания у него
ничего не болело, он чувствовал себя хорошо. После смерти Паши остались его жена,
ребенок, родители…
В случае нарушения больными заразной формой туберкулёза порядка диспансерного
наблюдения они подлежат обязательному обследованию и лечению в судебном порядке.
Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, обязаны:
а)
проводить
назначенные
медицинскими
работниками
лечебно-оздоровительные
мероприятия;
б)
выполнять
правила
внутреннего
распорядка
медицинских
противотуберкулёзных организаций во время нахождения в таких организациях; в) выполнять
санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулёзом.
Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимается комиссией врачей
ЛПСПУ, о чем в письменной форме извещается лицо, подлежащее диспансерному
наблюдению.
Для оказания медицинской помощи больным туберкулёзом следует обращаться в
поликлинику по месту жительства, либо в специализированный противотуберкулёзный
диспансер.
Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом,
обеспечиваются лекарственными средствами для лечения туберкулёза бесплатно.
Нуждающиеся в оказании психиатрической помощи могут обращаться к врачу-психиатру
в поликлинику по месту жительства либо в специализированный психоневрологический
диспансер (стационар).
Как получить психологическую помощь на свободе? - Если Вы столкнулись с
психологическими проблемами и Вам необходима помощь в разрешении Ваших проблем, если
Вы не знаете, как поступить в той или иной ситуации, если Вы сталкиваетесь с непониманием
окружающих Вас людей, если Вы постоянно конфликтуете с ними, часто раздражаетесь,
ловите себя на том, что впадаете в агрессию, то можно обратиться за помощью к психологам,
которые помогут Вам разобраться в причинах и разрешить возникшие проблемы. Вы можете
также позвонить по телефону доверия, который есть почти в каждом городе и районе, по
которому Вам будет оказана анонимная психологическая помощь (зачастую телефоны данной
службы работают круглосуточно).
В этом разделе мы лишь вкратце коснулись вопросов прав и методов действия тех,
кто обеспокоен сохранением своего здоровья и стремится использовать все
возможности к его сохранению.

1.2.
О делах пенсионерских
и заботах инвалидских.
Если же общество и государство
не могут защитить того,
кто, в силу своего поведения , оказался в их полной власти,
то это значит, что они не смогут защитить никого.

Попадая в места лишения свободы, осужденный не теряет права на пенсионное
обеспечение, которое сохраняется за ним на общих основаниях (ч. 2 ст. 98). Пенсии
выплачиваются органами социальной защиты по месту нахождения колонии или СИЗО,

зачисляясь на лицевые счета (ч. 3). В случае удержания из пенсии по гражданскому иску или в
связи с уплатой алиментов, на лицевой счет после всех удержаний зачисляется не менее 25
% от размера пенсии, а на лицевой счет мужчин старше 60 лет, женщин — 55 лет, а также
инвалидов 1 и 2 группы — не менее 50 %. Отметим, что в ноябре 1995 года Консти туционный Суд РФ признал неконституционной ст. 124 Закона РФ “О пенсиях”, на основании
которой осужденным прекращалась выплата пенсии.
Могут ли осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,
мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55 лет, прямо из колонии быть
направлены в дома для инвалидов и престарелых? - Да, по их просьбе и представлению
администрации учреждения, они направляются органами социальной защиты в дома
инвалидов и престарелых (ч. 3 ст. 180 УИК РФ).
Каким образом назначаются пенсии осужденным и освобожденным? - В 1996 году
Конституционный Суд РФ признал за осуждёнными право на пенсионное обеспечение. В 1997
году это право было закреплено в ст.98 УИК РФ. Согласно этой статье, осуждённые к лишению
свободы имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение по
старости, по инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных
законодательством.
При назначении пенсии, кроме документов, необходимых для назначения
определенного вида пенсии, администрация исправительного учреждения представляет в
управление Пенсионного фонда РФ по месту нахождения исправительного учреждения паспорт
осуждённого и справку о нахождении осуждённого в исправительном учреждении. При
отсутствии в личном деле необходимых документов администрация учреждения
заблаговременно принимает меры к розыску или оформлению этих документов при отсутствии
их в личном деле осуждённого. Только после этого органы социальной защиты по месту
нахождения ИУ начнут перечислять пенсию на счёт ИУ, открытый в банке для хранения
депозитных сумм с целью последующего зачисления на лицевой счёт осуждённого.
Пенсии выплачиваются путем перечисления на личные счёта осуждённых. Возможность
направления пенсии осужденных на какой – либо иной счет, с которого удержания не будут
производиться, законом не предусмотрена.
Виды пенсий. В соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", могут быть назначены следующие виды пенсионных выплат:
- социальная пенсия, которая назначается инвалидам, имеющим ограничение
способности к трудовой деятельности III, II и I степени (соответственно 1, 2, 3 существовавшие
ранее группы инвалидности), в том числе инвалидам с детства, не имеющим права на трудовую
пенсию, либо пенсию по инвалидности; детям-инвалидам; детям в возрасте до 18 лет,
потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, не имеющим
права на пенсию по случаю потери кормильца; гражданам из числа малочисленных народов
Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) и не имеющим
права на трудовую пенсию; гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины) и не имеющим права на получение трудовой пенсии;
- трудовая пенсия по старости, право на которую имеют мужчины, достигшие возраста
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Трудовая пенсия по старости назначается при
наличии не менее пяти лет страхового трудового стажа;
- трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления
инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I
степени, определяемой по индивидуальным показаниям;
- трудовая пенсия по случаю потери кормильца;
- надбавки, в том числе и на нетрудоспособных иждивенцев, например: детей,
независимо от того, что родитель с ребенком не проживает.
Назначение и выплата пенсий и пособий, порядок их оформления после освобождения
таков. Право на трудовую пенсию имеют граждане РФ, застрахованные в соответствии с
Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". По выплатам,
которые производятся привлеченным к труду осуждённым, исправительное учреждение должно
перечислять в Пенсионный фонд страховые взносы. Суммы страховых взносов, поступившие за
застрахованное лицо в бюджет Пенсионного фонда РФ, учитываются на его индивидуальном
лицевом счёте.

Нетрудоспособным гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на трудовую
пенсию, устанавливается социальная пенсия на условиях и в порядке, которые определяются
Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в РФ".
Пенсия по старости назначается пожизненно, пенсия по инвалидности назначается на
срок, на который определена инвалидность.
Страховое пенсионное свидетельство осуждённого, которое хранится в его личном
деле, выдается ему на руки в день освобождения.
Из пенсий осуждённых могут производиться удержания для возмещения расходов на их
содержание, по исполнительным документам (ст.107 УИК РФ), но не более, чем в размере 75
%, если осужденные не достигли пенсионного возраста, и не более, чем в размере 50 %, если
они этого возраста достигли либо, если осужденная является беременной женщиной или имеет
ребенка в доме ребенка ИУ. Из единых денежных выплат (ЕДВ), которые носят
компенсационный характер, удержания не производятся.
Общий трудовой стаж устанавливается по документам, подтверждающим время работы
осуждённого, в том числе и в местах лишения свободы, начиная с 1992 года (года внесения
изменений в ИТК РСФСР, когда стаж работы на производстве в ИТУ стали засчитывать в
общий трудовой стаж). Этими документами могут быть трудовая книжка, а при ее отсутствии справка, которая выдается администрацией исправительного учреждения. В трудовую книжку
или справку, подтверждающую время работы осуждённого в местах лишения свободы,
вносятся сведения карты учёта о суммарном времени работы.
Если в трудовой книжке нет записи о периоде времени, проработанном в местах
лишения свободы после 1 сентября 1992 года, то Вы вправе обратиться в то исправительное
учреждение, в котором Вы отбывали наказание в виде лишения свободы за документом
(справкой), подтверждающим время работы в местах лишения свободы, а при ликвидации
последнего - в УФСИН. В случаях, когда документы, подтверждающие время работы лиц, ранее
отбывавших наказание в местах лишения свободы, не сохранились частично или полностью в
результате стихийных бедствий и прочих неприятностей, произошедших в исправительном
учреждении после освобождения таких лиц, администрация этих учреждений выдает по
запросу обратившегося гражданина подтверждающие время работы в исправительном
учреждении документы, подготовленные на основании данных территориального
информационно-вычислительного центра либо опроса сотрудников учреждения.
Для исчисления пенсии при обращении в орган социальной защиты населения за ее
назначением также Вам понадобится справка о среднемесячной заработной плате
установленного образца.
Данная справка выдается органами Пенсионного фонда РФ на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учёта. Факт постановки на учёт (регистрации) в
системе
государственного
пенсионного
страхования
подтверждается
страховым
свидетельством, которое выдается на руки освобождаемому из мест лишения свободы.
Страховой номер индивидуального лицевого счёта в этой системе также содержится в
страховом свидетельстве.
В том случае, если заработок приходится на период до регистрации в системе
государственного пенсионного страхования, то соответствующий период подтверждается
справками с места работы. Поэтому при освобождении Вы можете попросить выдать
соответствующую справку, если рассчитываете использовать для исчисления пенсии период до
постановки на индивидуальный (персонифицированный) учёт.
Освободившись из мест лишения свободы, пенсионер должен обратиться в районное
(городское) подразделение Пенсионного фонда РФ по своему месту жительства или месту
пребывания с заявлением о выплате ему пенсии. Одновременно он должен предоставить
справку об освобождении из мест лишения свободы и документ о регистрации, выданный
органами регистрационного учёта. Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ "О праве
граждан на свободу передвижения..." отсутствие регистрации не лишает человека права на
получение пенсии.
На основании представленных документов оформляется запрос пенсионного дела из
органа социальной защиты, который перечислял ему пенсию в период лишения свободы. Лишь
с постановлением пенсионного дела начнется выплата пенсии. Выплачивается она по новому

месту жительства или регистрации пенсионера с первого числа месяца, следующего за тем, в
котором он вышел на свободу.
Трудовая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее чем
со дня возникновения права на нее. Днем обращения за трудовой пенсией считается день
приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со
всеми необходимыми документами. 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 выплатят (кроме случаев, когда заявление не было рассмотрено по
вине пенсионного органа).
Для назначения или перерасчёта пенсии с учётом периода времени, проработанного в
местах лишения свободы, необходимо представить справку, подтверждающую время работы в
местах лишения свободы, справку о среднемесячной зарплате установленного образца.
Контроль за правильностью начисления и целевым использованием пенсионных средств
осуществляется Пенсионным Фондом РФ. Туда и следует обращаться за разъяснениями и с
жалобами.
В какие учреждения могут быть по их желанию направлены освобожденные из
мест лишения свободы пенсионеры и инвалиды, которым негде жить? - В специальные
дома - интернаты для престарелых и инвалидов или отделения таких домов. Однако некоторые
категории освобожденных могут быть направлены в обычные дома - интернаты. В специальные
дома - интернаты направляются те, кто 1) осужден при особо опасном рецидиве, 2)
освобожденные, за которым установлен административный надзор, 3) ранее судимые или
неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности (Постановление
Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. N 338 "О развитии сети специальных домов-интернатов
для престарелых и инвалидов"). По смыслу закона под ранее судимыми следует понимать тех,
у кого судимость не снята или не погашена. Перевести же человека из специального дома интерната в обычный может руководство того органа соц. защиты, которому подчиняются эти
учреждения.
Какие типы и виды пенсий существуют в нашей стране? - 3 типа – трудовые и
государственные. Каждый из этих типов делится на различные виды пенсии.
Вид пенсии
Что из себя представляет
1. Трудовая
ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным
лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных
ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости
или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных
лиц - заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца,
утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц. При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат
и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют доказательств (ст. 2 ФЗ «О трудовых пенсиях»)
2.
По ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставгосударственн
ляется гражданам для компенсации им:
ому
- заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной
пенсионному
государственной гражданской службы при достижении установленной заобеспечению
коном выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности);
- вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф,
- в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию
К трудовым относятся 3 вида пенсий:
1) по старости (по возрасту);
2) по инвалидности;
3) по случаю потери кормильца (ст. 5 Федерального Закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в РФ".
К государственным пенсиям относятся 5 видов пенсий:

1) пенсия за выслугу лет;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) социальная пенсия ( ст. 5 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ".
В соответствии с ч. 1 ст. 11 166-ФЗ право на социальную пенсию в соответствии с
данным Федеральным законом имеют постоянно проживающие в Российской Федерации:
1) инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;
2) дети-инвалиды;
3) дети в возрасте до 18 лет, а также до достижения ими 23 лет, которые обучаются
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов (кроме дополнительного
образования), до окончания ими такого обучения, потерявшие одного или обоих родителей, и
дети умершей одинокой матери;
4) граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50
лет (соответственно мужчины и женщины);
5) граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).
Размеры пенсий, индексация пенсий
Информация получателям государственных пенсий
С 1 июля 2010 года государственные пенсии увеличились на 3,41%.
Приводим размеры некоторых категорий получателей:
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
- инвалидам с детства 1 и 2 группы;
детям-инвалидам
- круглым сиротам
6629,76 рублей
- инвалидам 1 группы общего заболевания,
не имеющим стажа для трудовой пенсии
- инвалидам 2 группы общего заболевания
3314,89 рублей
- детям, потерявшим одного из родителей
- инвалидам 3 группы
ПЕНСИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
- по инвалидности вследствие военной травмы
(инвалиды войны)

2817,65 рублей
1 группы
2 группы
3 группы

при наличии иждивенцев сумма увеличивается
- по инвалидности вследствие заболевания,
1 группы
полученного в период прохождения военной службы
2 группы
- по инвалидности от общего заболевания участникам ВОВ
3 группы
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
- по случаю потери кормильца вследствие военной травмы
(вдовам погибших в ВОВ, родителям военнослужащих,
проходивших службу по призыву)
- по случаю потери кормильца вследствие заболевания,
полученного в период прохождения военной службы
(родителям военнослужащих, проходивших службу по призыву)
ПЕНСИИ «ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»
- по старости ликвидаторам и инвалидам
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
- по инвалидности
1 группа
2 группа
3 группа
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
- по случаю потери кормильца круглым сиротам
- другим членам семьи

9944,66 рублей
8287,22 рублей
5801,05 рублей
8287,22 рублей
6629,77 рублей
4972,33 рублей
6629,77 рублей

4972,33 рублей

8287,22 рублей
16574,40 рублей
8287,22 рублей
4143,61 рублей
8287,22 рублей
4143,61 рублей

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 457 «Об
утверждении коэффициента индексации с 1 июля 2010 года социальных пенсий»
Увеличение пенсионных выплат с 1 апреля 2010 года:
трудовые пенсии ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» индексируются на коэффициент 1,063
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2010 № 167 «Об
утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2010 года размера
страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и
трудовой пенсии по случаю потери кормильца»
государственные пенсии ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» индексируются на коэффициент 1,088
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2010 № 169 «Об
утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2010 года социальных пенсий»
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) индексируются на коэффициент 1,10
Основание: Федеральный закон от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
С 1 апреля 2010 года фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии
увеличился на 6,3%
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2010 № 167 «Об
утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2010 года размера
страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности
и трудовой пенсии по случаю потери кормильца»
Категория пенсионеНовые размеры базовой части в рублях
ра
пенсия на
за 15 и более
общих
лет стажа в
основаниях
РКС*
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Пенсионер до 80 лет,
при этом имеющий:
1 иждивенца
2 иждивенцев
3 и более иждивенцев

Пенсионер старше
80 лет или являющийся инвалидом 1 группы

за 20 и более
лет стажа в
МКС**

2723,41

4085,11

3540,43

3631,21
4539,01
5446,81

5446,81
6808,52
8170,22

4720,57
5900,71
7080,86

8170,22

7080,86

5446,81

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
I группа, в том числе
с 1 иждивенцем
c 2 иждивенцами
c 3 и более иждивенцами

5446,81
6354,61
7262,42
8170,22

8170,22
9531,92
10893,62
12255,33

II группа, в том числе
c 1 иждивенцем
c 2 иждивенцами
c 3 и более иждивенцами

2723,41
3631,21
4539,01
5446,81

4085,11
5446,81
6808,52
8170,22

7080,86
8261,00
9441,14
10621,28

3540,43
4720,57
5900,71
7080,86

III группа, в том числе с
c 1 иждивенцем
c 2 иждивенцами
c 3 и более иждивенцами

1361,70
2269,51
3177,31
4085,11

Пенсии по случаю потери кормильца

1361,70

2042,55
3404,26
4765,96
6127,66

1361,70

1770,21
2950,36
4130,50
5310,64

1361,70

* РКС – район Крайнего Севера ** МКС – местность, приравненная к районам Крайнего Севера
Информация получателям государственных пенсий
С 1 апреля 2010 года государственные пенсии увеличились на 8,8%.
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2010 № 169
«Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2010 года социальных
пенсий»
Приводим размеры некоторых категорий получателей:
Социальные пенсии
- инвалидам с детства 1 и 2 группы; детям-инвалидам
- круглым сиротам
- инвалидам 1 группы общего заболевания, не имеющим стажа для трудовой
пенсии
- инвалидам 2 группы общего заболевания
- детям, потерявшим одного из родителей
- инвалидам 3 группы
Пенсии военнослужащих
по инвалидности вследствие военной травмы
(инвалиды войны)

6411,15
Рублей

3205,58
Рублей
2724,74
Рублей

1 группы
2 группы
3 группы

при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по инвалидности вследствие заболевания, полученного в
1 группы
период прохождения военной службы
2 группы
по инвалидности от общего заболевания участникам ВОВ
3 группы
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по случаю потери кормильца вследствие военной травмы
(вдовам погибших в ВОВ, родителям военнослужащих, проходивших службу
по призыву)
по случаю потери кормильца вследствие заболевания, полученного в период
прохождения военной службы (родителям военнослужащих, проходивших
службу по призыву)
Пенсии «Чернобыльцев»
по старости ликвидаторам и инвалидам
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по инвалидности
1 группа
2 группа
3 группа
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по случаю потери кормильца
круглым сиротам, другим членам семьи

9616,74
8013,95
5609,76
Рублей
8013,95
6411,16
4808,37
Рублей
6411,16
Рублей
4808,37
Рублей

8013,95
Рублей
16027,87
8013,95
4006,97
Рублей
8013,95
4006,97
Рублей

Уважаемые пенсионеры!
В связи с принятием Правительством Российской Федерации постановлений от 18.03.2010
г. № 167 «Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2010 года
размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» и № 169 «Об утверждении
коэффициента индексации с 01.04.2010 г. социальных пенсий», увеличению с 01.04.2010 г.
подлежат:
- трудовые пенсии, которые устанавливаются в новых размерах с учетом
коэффициента дополнительного увеличения, равного 1,063.
- социальные пенсии, которые устанавливаются в новых размерах, с учетом
коэффициента индексации, равного 1,088.
Дополнительно, на основании постановления Правительства Российской Федерации от
18.03.2010 г. № 168 «Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного
капитала застрахованных лиц», увеличению подлежит расчетный пенсионный капитал,
определенный по состоянию на 01.01.2009 г., который устанавливается с 01.04.2010 г. с
учетом коэффициента 1,1427.
Сообщаем также, что в случае возникновения вопросов, связанных с индексацией пенсий с
1.04.2010 г., получить консультацию можно по телефону 630-495.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В соответствии с Федеральным законом от 28.04.2009 № 72-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня
материального обеспечения отдельных категорий граждан», с 1 декабря 2009 года размер
базовой части трудовой пенсии по старости (п.1 ст.14 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации») устанавливается в сумме 2562 рубля в месяц.
Увеличению с 01.12.2009 г. также подлежат:
- пенсии, установленные до 01.12.2009 г. в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», исходя из размера базовых частей пенсий, установленных законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
- ежемесячное материальное обеспечение;
- дополнительное материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного
комплекса.
Обращаем ваше внимание, что ежемесячные денежные выплаты с 01.12.2009 г.
увеличению не подлежат.
Сообщаем также, что в случае возникновения вопросов, связанных с индексацией пенсий с
01.12.2009 г., получить консультацию можно по телефону 630-495.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С 01.08.2009 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
23.07.2009 г. № 611 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 августа 2009 г. страховой
части трудовой пенсии».
В этой связи, с 01.08.2009 года увеличению в 1,075 раза подлежала страховая часть
трудовых пенсий, установленных до 01.08.2009 года в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
В случае возникновения вопросов, связанных с индексацией пенсий с 1 августа 2009 года,
получить консультацию можно по телефону: 630-495.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В связи со вступлением в силу с 01.04.2009 года постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2009 № 247 «Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения
с 1 апреля 2009 г. размера страховой части трудовой пенсии» и постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2009 № 248 «Об утверждении коэффициента индексации
расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц» увеличению с 01.04.2009 года
подлежали:

- в 1,175 раза страховая часть трудовых пенсий, установленных до 01.04.2009 г. в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
- в 1,269 раза расчетный пенсионный капитал, определенный по состоянию на
01.01.2008 г.
Обращаем ваше внимание, что с 01.04.2009 года, в соответствии с Федеральным
законом от 22.12.2008 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения
отдельных категорий граждан», увеличению подлежали и ежемесячные денежные
выплаты «федеральным» льготникам.
Сообщаем также, что в случае возникновения вопросов, связанных с индексацией пенсий
и ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2009 года, получить консультацию можно по
телефонам: 630-495 и 630-414.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В связи со вступлением в силу с 01.03.2009 Федерального закона от 22.12.2008 № 269-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан», увеличению с
01.03.2009 подлежат:
- в 1,085 раза базовая часть трудовых пенсий, установленных до 01.03.2009 в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Таким образом, размер базовой части трудовой пенсии по старости (п.1 ст.14
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» ) с 01.03.2009
составит 1950 рублей.
- пенсии, установленные до 01.03.2009 в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», исходя из размера базовых частей пенсий, установленных законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
С 1 августа 2008 года увеличена базовая часть трудовой пенсии, страховая
часть проиндексирована на 8%. Государственные пенсии увеличены на 15%
Основание:
- Федеральный закон от 01.11.2007 № 244-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального
обеспечения отдельных категорий граждан»;
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 548 «Об утверждении коэффициента
индексации с 1 августа 2008 года страховой части трудовой пенсии.

Категория пенсионера

Новые размеры базовой части в рублях
пенсия
за 15 и более
за 20 и более
лет стажа
лет стажа
на общих
в РКС*
в МКС**
основания
х

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
Пенсионер до 80 лет,
при этом имеющий:
1 иждивенца
2 иждивенцев

1794

2691

2332.20

2392
2990
3588

3588
4485
5382

3109.60
3887
4664.40

3588

5382

4664.40

III степень, в том числе
с 1 иждивенцем
с 2 иждивенцами
с
3
и
более
иждивенцами

3588
4186
4784
5382

5382
6279
7176
8073

II степень, в том числе
с 1 иждивенцем
с 2 иждивенцами
с
3
и
более
иждивенцами

1794
2990
3588

2691
3588
4485
5382

I степень, в том числе
с 1 иждивенцем
с 2 иждивенцами
с
3
и
более
иждивенцами

897
1495
2093
2691

Пенсии по случаю потери

897

3 и более иждивенцев
Пенсионер старше 80 лет
или
являющийся
инвалидом 1 группы
ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

4664.40
5441.80
6219.20
6996.60

2335.20
3109.60
3887
4664.40

1345.50
2242.50

1166.10
1943.50

3139.50
4036.50

2720.90
3498.30

---

---

кормильца
С 1 августа 2008 года в связи с установлением базовой части трудовой пенсии по старости
в размере 1794 рубля увеличились государственные пенсии.
Основание: закон от 01.11.2007 № 244-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального
обеспечения отдельных категорий граждан»
Приводим размеры некоторых категорий получателей:
Социальные пенсии
- инвалидам с детства 3 и 2 степени утраты трудоспособности;
детям-инвалидам
- круглым сиротам
- инвалидам 3 степени утраты трудоспособности,
не имеющим стажа для трудовой пенсии

4126.20
Рублей

- инвалидам 2 степени утраты трудоспособности от общего
- детям, потерявшим одного из родителей

заболевания

- инвалидам 1 степени утраты трудоспособности

-

-

-

-

Пенсии военнослужащих
по инвалидности вследствие военной травмы
(инвалиды войны)

2063,10
Рублей
1753,63
Рублей

3 степень
2 степень
1 степень

при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по инвалидности вследствие заболевания, полученного 3 степень
в период прохождения военной службы
2 степень
по инвалидности от общего заболевания участникам 1 степень
ВОВ
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по случаю потери кормильца вследствие военной травмы
(вдовам погибших в ВОВ, родителям военнослужащих, проходивших
службу по призыву)
по случаю потери кормильца вследствие заболевания, полученного в
период прохождения военной службы
(родителям военнослужащих, проходивших службу по призыву)
Пенсии «Чернобыльцев»
по старости ликвидаторам и инвалидам
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по инвалидности
3 степень
2 степень
1 степень
при наличии иждивенцев сумма увеличивается
по случаю потери кормильца круглым сиротам
другим членам семьи

6189,30
5157,75
3610,42
Рублей
5157,75
4126,20
3094,65
Рублей
4126,20
Рублей
3094,65
Рублей

5157,75
Рублей
10315,50
5157,75
2078,88
Рублей
5157,75
2578,88
Рублей

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №
457 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 июля 2010 года социальных пенсий»
Исчисление и увеличение пенсий в связи с ростом заработной платы в стране
(в ред. Федерального закона от 21.071997 N 113-ФЗ) В связи с ростом заработной платы в
стране пенсии подлежат исчислению и увеличению путем применения индивидуального коэффициента пенсионера с соблюдением следующих условий:
а) индивидуальный коэффициент пенсионера определяется путем умножения размера пенсии в процентах, полагающегося в зависимости от продолжительности трудового стажа, на отношение среднемесячного заработка за установленный период, из которого исчисляется пенсия, к среднемесячной заработной плате в стране за тот же период.
Отношение среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в
стране устанавливается путем деления среднемесячного заработка пенсионера за соответствующий период на среднемесячную заработную плату в стране за тот же период.
При определении индивидуального коэффициента пенсионера отношение среднемесячного
заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в стране учитывается в размере не
свыше 1,2 независимо от основания назначения пенсии;

б) при определении индивидуального коэффициента пенсионера в соответствии с настоящей статьей учитываются календарно периоды работы, военной и приравненной к ней службы,
предусмотренные статьями 89, 90 и пунктом "ж" статьи 92 Закона, а также периоды, включаемые в трудовой стаж на основании пунктов "а" и "е" статьи 92 Закона. При этом часть вторая
статьи 16 Закона не применяется.
Размер пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания при полном стаже работы
(часть вторая статьи 29 Закона) не может превышать размер пенсии по старости, назначенной
при полном стаже работы (статья 10 Закона) равной или большей продолжительности;
в) увеличение назначенных пенсий в связи с ростом заработной платы в стране проводится
четыре раза в год - с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и с 1 ноября.
Для увеличения пенсии индивидуальный коэффициент пенсионера применяется к среднемесячной заработной плате в стране за период с 1 января по 31 марта, если увеличение произ водится с 1 мая; с 1 апреля по 30 июня, если увеличение производится с 1 августа; с 1 июля по
30 сентября, если увеличение производится с 1 ноября; с 1 октября по 31 декабря предшеству ющего года, если увеличение производится с 1 февраля следующего года.
В таком же порядке определяется размер вновь назначаемой или пересчитываемой пенсии
по основаниям, установленным Законом;
г) размер пенсии, исчисленный в соответствии с настоящей статьей, во всех случаях не может быть менее соответствующего минимального размера пенсии, установленного Законом;
д) размер пенсии, исчисленный в соответствии с настоящей статьей, ограничению максимальным размером, установленным Законом, не подлежит;
е) минимальный размер пенсии по старости (статья 17 Закона) и соответственно минимальные размеры других видов пенсий повышаются в сроки, предусмотренные пунктом "в" настоя щей статьи, при этом новый минимальный размер пенсии определяется путем умножения действующего минимального размера пенсии на индекс роста среднемесячной заработной платы в
стране за соответствующий квартал. Однако во всех случаях минимальный размер пенсии по
старости не может быть ниже размера, предусмотренного статьей 17 Закона;
ж) при получении пенсионером одновременно двух пенсий общая их сумма после увеличения в соответствии с настоящей статьей не может превышать 1,2 среднемесячной заработной
платы в стране;
з) пенсионеру, выполняющему оплачиваемую работу, исчисление и увеличение пенсии в
соответствии с настоящей статьей производится с 1 числа месяца, следующего за тем, в кото ром пенсионер прекратил выполнение указанной работы.
Среднемесячная заработная плата в стране за периоды, указанные в пункте "в" настоящей
статьи, утверждается Правительством Российской Федерации по представлению Государственного комитета Российской Федерации по статистике не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля
и 15 октября соответствующего года.
В тех случаях, когда размер пенсии, исчисленный в соответствии с настоящей статьей, не
достигает размера, предусмотренного другими нормами Закона, пенсионер вправе выбрать исчисление пенсии без применения индивидуального коэффициента.
Увеличение пенсий, исчисленных по нормам Закона без применения индивидуального коэффициента, производится в сроки, предусмотренные пунктом "в" настоящей статьи, путем индексации в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы в стране.

Каким образом производится исчисление пенсий и увеличение пенсий в связи с
ростом заработной платы в стране? Пенсии исчисляются и увеличиваются путем
применения индивидуального коэффициента пенсионера (ИКП).
Минимальный размер пенсии
Пенсия по инвалидности I и II групп устанавливается на уровне минимального размера пенсии
по старости (часть первая статьи 17 Закона), а пенсия по инвалидности III группы - на уровне
2/3 минимального размера этой пенсии.
Размер пенсии по инвалидности I и II групп (часть первая настоящей статьи) повышается на
один процент за каждый полный год общего трудового стажа сверх требуемого для назначения
пенсии по старости при полном стаже, но не более чем на 20 процентов, (в ред. Закона РФ от
06.023992 N 2294-1)
Максимальный размер пенсии
Максимальный размер пенсии по инвалидности I и II групп устанавливается на уровне максимального размера пенсии по старости (часть первая статьи 18 Закона), а пенсии по инвалидности III группы -минимального размера этой пенсии (часть первая статьи 17 Закона).
Размер пенсии по инвалидности I и II групп (часть первая настоящей статьи) повышается на 1%
за каждый полный год общего трудового стажа сверх требуемого для назначения пенсии по старости при полном стаже, но не более чем на 20 процентов, (в ред. Закона РФ ОТ 06.023 992 N
2294-1)

1 Виды трудового стажа
1.1 Общий трудовой стаж
1.2 Непрерывный трудовой стаж
1.3 Специальный трудовой стаж

Общий трудовой стаж
Общий (в настоящее время-страховой) трудовой стаж определяется как суммарная продолжительность работы по трудовому договору, иной общественно-полезной деятельности и других периодов, указанных в законе, независимо от перерывов. При этом общий трудовой стаж
является юридически значимым обстоятельством в сложном составе, порождающем возникновение или изменение правоотношений в связи с назначением трудовых пенсий по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца, а также некоторых других правоотношений в социальном обеспечении. С 1 января 2002 года действует Федеральный Закон «О трудовых пенсиях
в РФ» , установивший новый порядок пенсионного обеспечения. В данном акте не фигурирует
понятие общего трудового стажа, но вводится новое понятие – «страховой стаж – это учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались взносы в Пенсионный фонд
РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж» (ст.2 Закона «О трудовых пенсиях»). Более короткое определение страхового стажа дается в Законе «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного законодательства», где
под страховым стажем понимается суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы.

Введение и укрепление понятия «страховой стаж» полностью отражает суть современной пенсионной реформы в Российской Федерации, которая состоит в том, чтобы перевести всю пен сионную систему на принципы страхования. В предельно упрощенном виде это означает, что
на размер пенсии должен влиять не стаж, не заработок, а только реально уплаченные в Пенсионный фонд РФ страховые взносы. В соответствии с п.1 ст.10 Закона «О трудовых пенсиях»,
в страховой стаж включаются: а) периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшиеся
на территории Российской Федерации лицами, застрахованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании (далее именуются
- застрахованные лица); б) периоды работы и (или) иной деятельности, указанные в подпункте
"а" настоящего пункта, выполнявшиеся застрахованными лицами за пределами Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации при добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Наряду с вышеназванными периодами работы и (или)
иной деятельности, также засчитываются: 1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"; 2) период получения пособия по государственному социальному страхованию
в период временной нетрудоспособности; 3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; 4)
период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда по направлению государственной службы занятости в другую
местность для трудоустройства; 5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и
ссылке; 6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Периоды, предусмотренные
выше, засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и (или) за ними
следовали периоды работы и (или) иной деятельности (независимо от их продолжительности).
Принципиальным отличием новых законов является то, что для получения права на трудовую
пенсию по старости достаточно иметь только пять лет страхового стажа (суммарной продолжительности периодов работы и (или) иной деятельности), в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой
стаж.
Непрерывный трудовой стаж
Непрерывный трудовой стаж является самостоятельной оценочной категорией трудовой
деятельности работника, характеризующей не общую продолжительность времени работы, а
конкретный промежуток трудового стажа работника.
Непрерывный трудовой стаж никак не связан с назначением государственной пенсии и
имеет значение только при получении работником дополнительных благ. Такими благами могут
быть: - повышенные пособия по временной нетрудоспособности (в том числе дневное (часовое)
пособие); - надбавки к заработной плате (в том числе процентная надбавка); - надбавки к пен сии; - единовременное вознаграждение; - пособия по государственному социальному страхованию; - право на получение отраслевого негосударственного пенсионного обеспечения за выслугу лет; - право на предоставление субсидии на приобретение жилья; - дополнительные отпуска;
- право на санаторно-курортное лечение; - исчисление выслуги лет для присвоения очередного
специального звания, в том числе квалификационного класса; - право на преимущественное
оставление на работе при сокращении штата работников. Эти блага являются мерой поощрения за длительные отношения работника со своим работодателем. Они призваны обеспечить
устойчивость трудовых отношений, повысить стабильность в сфере труда. На достижение этих
целей неизбежно потребуются некоторые затраты. Это, естественно, противоречит коммерческим интересам работодателя. Но следует учесть, что эти издержки небесполезны. Обеспеченная благами материальная заинтересованность в продолжении трудовых отношений с работодателем и качественном выполнении работы станет причиной того, что трудовой коллектив

предприятия или организации будет включать максимальное количество квалифицированных
работников. Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий уровень качества работ и услуг. А это при прочих равных условиях неизбежно повлечет повышение конкурентоспособности предприятия, а следовательно, и его прибыльности. Таким образом, дополнительные меры поощрения по результатам непрерывной работы могут обеспечить не только
материальные интересы работников, но и высокую рентабельность организации или предприятия.
С 1 января 2007 года непрерывный трудовой стаж утратил юридическое значение.
Специальный трудовой стаж
Специальный трудовой стаж - это суммарная продолжительность трудовой деятельности
(независимо от количества и продолжительности перерывов в ней) в определенных отраслях
народного хозяйства, в определенных профессиях, должностях и в определенных местностях, а
также некоторые виды общественно-полезной деятельности. Такое определение содержал ранее действующий Закон РФ от 20 ноября 1990 г. N 340-I "О государственных пенсиях в Россий ской Федерации". В обновленном законодательстве Законе «О трудовых пенсиях»; Законе «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ» и Законе «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» понятие «специальный трудовой стаж» фактически уже не фигурирует. Однако, то, что в ранее действующем законодательстве, называлось
специальным трудовым стажем сохраняется и в новом пенсионном законодательстве. Но законодатель пошел по пути сокращения льгот по пенсионному обеспечению. В этой связи из нового законодательства исключены пенсии по выслуге лет и льготный порядок исчисления стажа. В
новом законе сохранены прежние правила исчисления специального трудового стажа в связи с
особыми условиями работы, в том числе стаж по выслуге лет, и в связи с особыми социальными условиями. Предполагается, что в будущем он будет регулироваться специальным законом
о профессиональных пенсиях. С учетом специального трудового стажа, т.е. суммарной продолжительности определенной трудовой деятельности (службы), устанавливается пенсия по старости в связи с особыми условиями труда, работой на Крайнем Севере, а также пенсия за выслугу лет. Так, например, специальный трудовой стаж учитывается при установлении: – пенсии
по старости в связи с особыми условиями труда (в стаж включается время инвалидности I и II
групп вследствие профессионального заболевания или увечья, связанного с производством, на
котором получено указанное увечье или заболевание); – времени начала выплаты пенсии в
связи с работой на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (в таких случаях пенсия устанавливается: мужчинам по достижении 50 лет и женщинам по
достижении 45 лет, если они соответственно трудились не менее 10 лет и 7 лет и 6 месяцев и
их общий трудовой стаж не менее 20 и 15 лет, а если не менее половины стажа приходится на
подземные работы, на работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, то пенсия назначается с уменьшением возраста на один год за каждый полный год такой работы мужчинам и
женщинам). Законодательство предусматривает также и другие случаи учета специального трудового стажа. Страховой и специальный трудовой стаж неразрывно связаны с назначением
пенсии, момент назначения пенсии и ее размер всецело зависят от продолжительности этих
видов стажа. В специальный трудовой стаж включаются очень ограниченные виды общественно-полезной деятельности. Порядок включения периодов общественно-полезной деятельности
в специальный трудовой стаж устанавливается нормативными актами, предусматривающими
порядок исчисления выслуги лет тем или иным категориям граждан. Среди таких нормативных
актов необходимо выделить: – Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (с изм. и доп. от 31 декабря 1999 г., 19 июня, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 26
июля, 30 декабря 2001 г., 7, 21 мая, 28 июня 2002 г.); – Федеральный закон от 12 января 1996 г.
N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и доп. от 21
марта, 25 июля 2002 г.); – Закон РФ от 18 июня 1992 г. N 3061-I "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 24 ноября
1995 г., 11 декабря 1996 г., 16 ноября 1997 г., 17 апреля, 5 июля 1999 г., 7 августа, 27 декабря
2000 г., 12 февраля, 6 августа, 29, 30 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г.); – Постановление СМ
РСФСР от 5 июля 1991 г. №384 "О порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работ -

никам летно-испытательного состава" (в ред. от 12 августа 1992 г.); – Постановление Минтруда
РФ от 22 мая 1996 г. №29 "Об утверждении разъяснения "О порядке применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями 12,
78 и 78.1 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" право на пенсию по старости в
связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет" (с изм. и доп. от 1 октября 1999
г.) и др. Особым видом специального трудового стажа является и выслуга лет. Но в отличие от
специального стажа, выслуга лет установленной продолжительности служит юридическим фактом, дающим право на пенсию независимо от возраста при условии увольнения с работы, в
связи с которой назначается пенсия. Круг субъектов, имеющих право на пенсию за выслугу лет,
довольно широк. В него входят: работники, занятые на работах с особыми условиями труда; работники гражданской авиации; педагогические работники; лица, занятые лечебной и иной работой по охране здоровья населения; артисты и другие категории творческих работников; военнослужащие; государственные служащие.
Выплата пенсии работающим пенсионерам
Работающим пенсионерам пенсия выплачивается в полной сумме (без надбавки на иждивенцев).
За работу после назначения пенсии устанавливается надбавка в размере 10 процентов пенсии за каждый проработанный год (12 полных месяцев работы), но не более чем за три года ра боты. Такая надбавка устанавливается за работу после введения в действие Закона тем гра жданам, которые, продолжая трудиться, имели право на пенсию, но ее не получали. С учетом
этой надбавки общая сумма пенсии не ограничивается.
Пенсия, установленная безработным досрочно, работающим пенсионерам не выплачивается. После достижения такими гражданами пенсионного возраста, при котором они приобретают
право на пенсию на общих, льготных основаниях или в связи с особыми условиями труда,
выплата им пенсии производится в соответствии с частью первой настоящей статьи (в ред. Закона РФ от 06.021992 N 2294-1).
Пенсия в связи с особыми условиями труда
Пенсия в связи с особыми условиями труда устанавливается:
а) мужчинам - по достижении 50 лет и женщинам - по достижении 45 лет, если они соответственно трудились не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих цехах и их общий трудовой стаж не менее 20 и 15 лет.
Гражданам, имеющим не менее половины стажа на подземных работах, на работах с вред ными условиями труда и в горячих цехах, пенсия назначается с уменьшением возраста, преду смотренного статьей 10 Закона, на один год за каждый полный год такой работы мужчинам и
женщинам;
б) мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - по достижении 50 лет, если они труди лись соответственно на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и 10
лет и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона.
Гражданам, имеющим не менее половины стажа на работах с тяжелыми условиями труда,
пенсия назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 10 Закона, на один год
за каждые два года и шесть месяцев такой работы мужчинам и за каждые два года такой работы женщинам;
Абзац исключен. - Закон РФ от 03.041992 N 2654-1.
в) женщинам - по достижении 50 лет, если они проработали в качестве трактористов - машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях народного хозяйства, а также машинистами

строительных, дорожных и погрузочно - разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют общий
трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;
г) женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились не менее 20 лет в текстильной
промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью;
д) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились
соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и
работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене
(по списку профессий и должностей), а также водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозке
угля, сланца, руды, породы и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;
е) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились
соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, партиях, отрядах, на
участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого - разведочных, поисковых, топографо - геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и
изыскательских работах и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона.
При этом период работы непосредственно в полевых условиях от полугода до года учитывается за год работы, менее полугода - по фактической ее продолжительности, а на сезонных
работах - в соответствии со статьей 94 настоящего Закона;
ж) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились
соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе
старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (по списку профессий, должностей и производств), и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;
з) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились
соответственно не менее 20 и 15 лет в качестве механизаторов (докеров - механизаторов)
комплексных бригад на погрузочно - разгрузочных работах в портах и имеют общий трудовой
стаж, указанный в статье 10 Закона;
и) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились
соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного
флота и флота рыбной промышленности (кроме судов портовых, постоянно работающих на акватории порта, служебно - вспомогательных, разъездных, пригородного и внутригородского сообщения) и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;
к) мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее соответственно 20 и 15 лет и имеют общий трудовой стаж, ука занный в статье 10 Закона;
л) мужчинам и женщинам - по достижении 40 лет, если они постоянно трудились спасателями в профессиональных аварийно -спасательных службах, профессиональных аварийно - спасательных формированиях (по перечню должностей и специальностей, утверждаемых Правительством Российской Федерации) не менее 15 лет и участвовали в ликвидации чрезвычайных
ситуаций; (пп. "л" введен Федеральным законом от 22.081995 N 151-ФЗ);
м) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они были заняты на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (по списку работ и профессий, утверждаемому Правительством Российской Федерации), соответственно не менее 15 и 10 лет и имеют общий тру-

довой стаж, указанный в статье 10 Закона; (пп. "м" введен Федеральным законом от 07081996 N
109-ФЗ) ;
о) мужчинам и женщинам - по достижении 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на
должностях Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации (пожарной охраны Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно - спасательных служб Министерства внутренних дел), предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным министром внутренних дел Российской Федерации, (п. "о"
введен Федеральным законом от 27121995 N 211-ФЗ).
Списки соответствующих работ (профессий и должностей), с учетом выполнения которых
пенсия устанавливается при пониженном пенсионном возрасте, утверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Пенсионным фондом
Российской Федерации, (в ред. Законов РФ от 2323991 N 2121-1, от 06.02.1992 N 2294-1).
Каким образом устанавливается трудовая пенсия при неполном общем трудовом
стаже? - ...Достигшим пенсионного возраста устанавливается пенсия при неполном трудовом
стаже, если этот стаж составляет не менее пяти лет.
Как устанавливается размер трудовой пенсии? Исчисление пенсии из заработка и установление ее в твердых суммах
Пенсия в связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью (статья 3 Закона)
исчисляется по установленным нормам из среднемесячного заработка, кроме случаев назначения ее в соответствующем максимальном размере гражданам, ставшим инвалидами в связи с
военной травмой, семьям граждан, погибших вследствие такой травмы (статьи 36, 68 Закона), а
также детям, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери (статья 62 Закона).
Гражданам, которым пенсия не может быть исчислена из заработка, она устанавливается в
твердых суммах, равных минимальным размерам соответствующих пенсий.
Состав заработка, из которого исчисляется пенсия
(в ред. Федерального закона от 17.03.1997 N 52-ФЗ)
В заработок для исчисления пенсии включаются все виды выплат (дохода), полученных в
связи с выполнением работы (служебных обязанностей), предусмотренной статьей 89 Закона,
на которые начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, определяются Правительством Российской Федерации.
В заработок для исчисления пенсии наряду с выплатами, предусмотренными частью первой
настоящей статьи, также включаются:
а) денежное довольствие военнослужащих и лиц, приравненных к ним в пенсионном обеспечении, выплачиваемое за период прохождения службы (статья 90 Закона);
б) пособие по временной нетрудоспособности;
в) стипендия, выплачиваемая за период обучения (статья 91 Закона).
Оценка натуральной части заработка

Натуральная часть заработка оценивается по государственным розничным ценам того периода, когда производилась оплата труда.
Периоды, за которые определяется среднемесячный заработок при назначении
пенсии
Среднемесячный заработок при назначении пенсии определяется (по желанию обратившегося за пенсией): за 24 последних месяца работы (службы, кроме срочной военной службы)
перед обращением за пенсией либо за любые 60 месяцев работы (службы) подряд в течение
всей трудовой деятельности перед обращением за пенсией.
Из числа месяцев, за которые подсчитывается среднемесячный заработок, исключаются (по
желанию обратившегося за пенсией) неполные месяцы работы в связи с ее началом или прекращением не с первого числа месяца и месяцы (в том числе неполные) отпуска, предостав ляемого в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, а также время работы, в течение
которого гражданин являлся инвалидом или получал возмещение ущерба, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья, осуществлял уход за инвалидом I группы, ребенком инвалидом или престарелым, нуждающимся в постороннем уходе по заключению лечебного
учреждения. При этом исключенные месяцы заменяются другими, непосредственно предшествующими избранному периоду или непосредственно следующими за ним. (в ред. Федерального закона от 17071999 N 172-ФЗ).
Среднемесячный заработок, определенный частями первой и второй настоящей статьи, за
периоды до регистрации в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования" устанавливается на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими государственными и муниципальными органами, организациями, (часть третья введена Федеральным законом от 05.05.1997 N 77-ФЗ).
Среднемесячный заработок за периоды после регистрации в качестве застрахованного
лица устанавливается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета,
(часть четвертая введена Федеральным законом от 05.051997 N 77-ФЗ).
Порядок подсчета среднемесячного заработка
Среднемесячный заработок за периоды, указанные в статье 102 Закона, подсчитывается
путем деления общей суммы заработка за 24 месяца работы (службы) и 60 месяцев работы
(службы) соответственно на 24 и 60.
Если работа продолжалась менее 24 месяцев, среднемесячный заработок подсчитывается
путем деления общей суммы заработка за фактически проработанные месяцы на число этих
месяцев.
В тех случаях, когда период работы составил менее одного полного календарного месяца,
пенсия исчисляется исходя из условного месячного заработка. Он определяется следующим
образом: заработок за все проработанное время делится на число проработанных дней и полученная сумма умножается на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год (21,2
- при пятидневной рабочей неделе, 254 - при шестидневной рабочей неделе). В этом случае заработок, из которого исчисляется пенсия, не может превышать сумму двух тарифных ставок
(окладов) данного работника.
Порядок увеличения заработка в связи с повышением стоимости жизни и изменениями в
уровне номинальной оплаты труда устанавливается Законом, (часть четвертая введена Законом РФ от 03.041992 N2654-1).
Исчисление заработка некоторых категорий трудящихся

Заработок лиц, работающих у отдельных граждан по их обслуживанию, принимаемый для
исчисления пенсии, ограничивается суммой заработка рабочих и служащих соответствующей
профессии и квалификации, занятых в государственных организациях и в организациях бытового обслуживания населения, (в ред. Федерального закона от 14.011997 N 19-ФЗ).
Членам творческих союзов СССР и союзных республик, другим творческим работникам
(часть вторая статьи 89 Закона) пенсия исчисляется на общих основаниях, установленных на стоящим разделом Закона. При этом их среднемесячный заработок определяется за два последних календарных года перед обращением за пенсией либо за любые пять календарных лет
подряд в течение всей трудовой деятельности перед обращением за пенсией.
Исчисление пенсии гражданам - переселенцам из других стран
Пенсия советским гражданам - переселенцам из других стран, не работавшим в СССР, исчисляется из среднемесячного заработка рабочих и служащих соответствующей профессии и
квалификации в СССР ко времени назначения пенсии.
Исчисление пенсии гражданам, работавшим за границей
Среднемесячный заработок граждан, работавших за границей, подсчитывается на общих
основаниях с исключением оплаты за работу за границей. При этом гражданам, направленным
на работу в учреждения и организации бывшего СССР и Российской Федерации за границей
либо в международные организации, среднемесячный заработок по их желанию может подсчитываться в порядке, предусмотренном статьей 105 Закона, (в ред. Закона РФ от 06.021992 N
2294-1).
Перерасчет пенсии в связи с увеличением общего трудового стажа
При увеличении общего трудового стажа, с учетом которого определяется размер пенсии
(статьи 16,17,18, 19, 32,33, 34 Закона), на год либо большее число лет пенсия пересчитывается.
Если пенсионер, которому пенсия назначена при неполном общем трудовом стаже, приобрел
стаж, достаточный для установления полной пенсии, пенсия пересчитывается независимо от
того, сколько времени прошло после назначения пенсии, (в ред. Федерального закона от
02.01.2000 N 12-ФЗ).
Перерасчет пенсии производится по заявлению пенсионера из заработка, из которого она
была назначена (пересчитана) ранее, либо из заработка как при новом назначении пенсии.
Перерасчет пенсии в связи с увеличением заработка
Пенсионерам, проработавшим после назначения пенсии не менее 24 месяцев с более высоким заработком, пенсия может пересчитываться (по их заявлению) исходя из среднемесячного заработка, подсчитанного за 24 месяца работы подряд после назначения пенсии, в порядке,
установленном статьями 102 и 103 Закона.
Каждый последующий перерасчет производится не ранее чем через 24 месяца работы после предыдущего перерасчета.
Исчисление пенсии по случаю потери кормильца - пенсионера
Семьям умерших пенсионеров пенсия исчисляется (по желанию обратившегося за пенсией)
из того заработка, из которого она была исчислена кормильцу, либо из заработка, определяемого в соответствии с настоящим разделом Закона.
Исчисление пенсии при переходе с одной пенсии на другую

При переходе с одной пенсии на другую заработок определяется на общих основаниях,
установленных настоящим разделом Закона. Пенсия по новому основанию может также исчисляться (по желанию пенсионера) из того заработка, из которого определялась ранее выплачиваемая пенсия.
Повышение пенсии
(в ред. Закона РФ от 15.01.1993 N 4297-1) Размер пенсии, исчисленной в соответствии с на стоящим Законом, повышается:
а) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического
Труда и гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней, - на 50 процентов, но не менее чем на 100 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи 17
Закона). При этом гражданам, неоднократно удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или Героя Социалистического Труда, пенсия повышается в указанном порядке соответственно каждому полученному званию; (пп. "а" в ред. Федерального закона
от 09.12.1995 N 194-ФЗ, в ред. Федерального закона от 17.03.1997 N 53-ФЗ);
б) утратил силу. - Федеральный закон от 09.12.1995 N 194-ФЗ;
б) чемпионам Олимпийских игр - на 50 процентов, но не менее чем на 100 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи 17 Закона); (пп. "б" введен Федеральным законом от 29.011997 N 23-ФЗ)
в) гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней или орденом "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, - на 15 процентов;
г) участникам Великой Отечественной войны (подпункты "а" -"ж" пункта 1 части второй статьи 2 Федерального закона "О ветеранах") - на 100 процентов минимального размера пенсии по
старости (часть первая статьи 17 Закона), (п. "г" в ред. Федерального закона от 07.05.1995 N 72ФЗ);
. д) гражданам - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - на 100 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи
17 Закона);
е) гражданам, не менее шести месяцев находившимся на военной службе в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года (за исключением граждан, указанных в пункте "г" настоящей статьи), -на 50 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи
17 Закона);
ж) гражданам (кроме указанных в пункте "е" настоящей статьи), проработавшим не менее
шести месяцев в годы Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года),
исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем, или награжденным
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу
в годы Великой Отечественной войны, - на 50 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи 17 Закона);
з) гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком'"Жителю блокадного Ленинграда" (за исключением граждан, указанных в пунктах "е", "ж" настоящей статьи),
- на 100 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи 17 Закона);
(п. "з" в ред. Федерального закона от 10.06.1994 N 4-ФЗ);
и) гражданам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии
реабилитированным, - на 50 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи 17 Закона);

к) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями, получающим
пенсию по старости, по инвалидности или по случаю потери кормилица, - на 100 процентов минимального размера пенсии по старости (часть первая статьи 17 Закона), (пп. "к" введен Федеральным законом от 04.08.1994 N 12-ФЗ).
При наличии в семье двух или более неработающих пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их общем иждивении, учитывается для начисления надбавки
лишь одному из пенсионеров, по их выбору.
Повышение минимальных и максимальных размеров трудовых пенсий и социальных пенсий гражданам, проживающим в районах, где к заработной плате установлены
районные коэффициенты
Минимальные размеры трудовых пенсий и социальные пенсии определяются для граждан,
проживающих в районах, где установлены районные коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих, с применением соответствующего коэффициента на весь период их проживания в указанных местностях. При этом, если установлены разные коэффициенты, применяется
коэффициент, действующий в данном районе для рабочих и служащих непроизводственных отраслей.
В таком же порядке определяются для указанных граждан максимальные размеры трудовых пенсий, (в ред. Федерального закона от 28.03.1998 N 43-ФЗ).
Гражданам, которым пенсия назначена в соответствии со статьей 14 Закона в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, при выезде из этих
районов и местностей на новое постоянное место жительства, сохраняется размер пенсии,
определенный при ее установлении с учетом соответствующего районного коэффициента. При
этом предельный размер районного коэффициента, с учетом которого при выезде указанных
граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, определяется максимальный размер указанной пенсии, составляет 1,5. (в ред. Законов РФ от 19.04.1991 N 1030-1,
от 06.02.1992 N 2294-4; Федерального закона от 28.03.1998 N 43-ФЗ).
Каков минимальный размер пенсии по старости (МИРП)? –
В настоящее время такого понятия как минимальный размер пенсии в законодательстве
Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения не существует.
Федеральная социальная доплата устанавливается к пенсии заявителя, если общая сумма
его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера.
Указанная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума
пенсионера в субъекте Российской Федерации, но не более чем в целом по Российской Федерации. Справка: размер прожиточного минимума в РФ в настоящее время составляет 4780 руб.,
Каков максимальный размер пенсии по старости (МАРП)? - Следует отметить, что в
настоящее время законодательство вообще не использует такое понятие, как максимальный
размер пенсии. Связано это с существенными изменениями пенсионной системы, которая
перешла от распределительной к накопительной системе.
Теперь размер пенсии определяется в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и зависит от суммы
страховых взносов, отраженных в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, т.е. от
величины пенсионного капитала.
Согласно ст.5 Закона N 173-ФЗ трудовая пенсия по старости состоит из трех частей:
- базовой;
- страховой;
- накопительной.
Размер базовой части устанавливается Законом N 173-ФЗ и не зависит ни от страхового

стажа, ни от величины пенсионного капитала. В настоящий момент базовая часть пенсии равна
450 руб.
Что касается страховой и накопительной частей пенсии, то их размер зависит от
величины пенсионного капитала и от продолжительности ожидаемого периода получения
пенсии, который составляет 228 месяцев, т.е. 19 лет.
Можно сказать, что чем больше зарплата у гражданина, тем большие страховые взносы
будут уплачиваться в ПФР, соответственно тем больше будет у него страховой капитал,
следовательно, будет и большая пенсия.
Как выплачивается пенсия работающим пенсионерам? - На этот вопрос можно
ответить однозначно — пенсия выплачивается в настоящее время и будет выплачиваться
независимо от факта работы гражданина. Возможно данный вопрос возникает из-за того, что с
1 января 2010 года вводится новый вид социального обеспечения пенсионеров – социальная
доплата до регионального прожиточного минимума пенсионера. Вот эта социальная доплата до
регионального прожиточного минимума пенсионера будет распространяться только на
неработающих пенсионеров, общая сумма материального обеспечения которых меньше
величины регионального прожиточного минимума пенсионера. Размер прожиточного минимума
в РФ в настоящее время на 2010 год составляет 4780 руб.
Также в полном размере (но без надбавки на иждивенцев). За работу после введения в
действие Закона о пенсиях тем гражданам, которые, продолжая трудиться, имели право на
пенсию, но ее не получали за работу после назначения пенсии устанавливается надбавка в
размере 10 процентов пенсии, за каждый проработанный год (12 полных месяцев работы), но
не более чем за три года работы (Ст. 22 Закона РФ “ О государственных пенсиях”).
Какие правовые последствия наступают в случае, если Вам не выплатили пенсию
или заработную плату? - В УК РФ существует (но используется реже, чем это следовало бы)
статья под номером 145-1 под названием “невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат”, согласно которой невыплата свыше 2 месяцев заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная
руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы
собственности из корыстной или иной личной заинтересованности (то есть , если эти деньги он
потратил в своих интересах или интересах своих корешей), наказывается штрафом в размере
от 100 до 200 минимальных зарплат, либо лишением свободы на срок до двух лет. Если это
деяние повлекло тяжкие последствия, то размер наказания может возрасти до 3 лет. Таким
образом, ответственность по данной статье наступает только в том случае, если удается
доказать , что должностное лицо, не выплатившее пенсию или пособие, имело корыстную или
иную личную заинтересованность в невыплате пенсий и пособий.
Кто имеет право на возмещение вреда в результате смерти кормильца? –
Возмещение вреда в случае смерти кормильца
В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют (п.1 ст.1088
ГК РФ):
 нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его
смерти право на получение от него содержания;


ребенок умершего, родившийся после его смерти;

 лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5
лет после его смерти;

один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет, либо хотя и
достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по
состоянию здоровья в постороннем уходе.
Имеется в виду уход за малолетними, находящимися при жизни потерпевшего на его иждивении. Иждивенчество детей не требует доказательств, а что касается внуков, братьев и се-

стер, то в случае судебного спора член семьи потерпевшего, осуществляющий уход, должен
представить доказательства их нахождения на иждивении у потерпевшего.
Если член семьи потерпевшего, осуществляющий уход за малолетними детьми, внуками,
братьями и сестрами умершего, стал нетрудоспособным в период осуществления ухода, то
он сохраняет право на возмещение вреда и после окончания ухода за этими лицами.
Срок, в течение которого возмещается вред
В случае смерти потерпевшего (кормильца) вред возмещается (п.2 ст.1088 ГК РФ):


несовершеннолетним - до достижения 18 лет;

 учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме
обучения, но не более чем до 23 лет;


женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет - пожизненно;

 инвалидам - на срок инвалидности;
Время наступления нетрудоспособности члена семьи (до или после смерти кормильца) не
влияет на его право на возмещение вреда.

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за
находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до
достижения ими 14 лет либо изменения состояния здоровья.
Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели
право получать на свое содержание при его жизни (п.1 ст.1089 ГК РФ).
При определении размера возмещения вреда этим лицам - в счет возмещения вреда не засчитываются пенсии, назначенные им в связи со смертью кормильца, а равно другие виды
пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые ими (п.2 ст.1089 ГК РФ).
Определение заработка (дохода) умершего кормильца
Заработок (доход) умершего определяется по тем же правилам, что и заработок (доход)
гражданина при причинении ему увечья или ином повреждении его здоровья (см. Возмещение
вреда, причиненного повреждением здоровья).
Однако, в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты (например,
алименты, пожизненная рента).
Расчет доли каждого
Нетрудоспособным гражданам, состоявшим на иждивении умершего кормильца и имеющим
право на возмещение вреда в связи с его смертью, вред определяется в размере среднемесячного заработка умершего за вычетом доли, приходящейся на него самого и трудоспособных
граждан, состоявших на его иждивении, но не имеющих права на возмещение вреда.
Для определения размера возмещения вреда каждому из граждан, имеющих право на возмещение, часть заработка кормильца, которая приходится на всех указанных граждан, делится
на их число.
Нетрудоспособным, не состоявшим на иждивении умершего, но имеющим право на возмещение вреда, его размер определяется в следующем порядке:
 если средства на содержание взыскивались в судебном порядке, то возмещение вреда
определяется в сумме, назначенной судом;

 если же средства на содержание не взыскивались в судебном порядке, то возмещение
вреда устанавливается с учетом материального положения граждан и возможности умершего
при жизни оказать им помощь.
Если право на возмещение вреда имеют одновременно граждане как состоявшие на иждивении умершего, так и не состоявшие на его иждивении, то сначала определяется размер возмещения вреда гражданам, не состоявшим на иждивении умершего. Установленная им сумма
возмещения вреда исключается из заработка кормильца, затем исходя из оставшейся суммы
заработка определяется размер вреда гражданам, состоявшим на иждивении умершего.
Случаи, когда размер возмещения подлежит перерасчету
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев (п.3
ст.1089 ГК РФ):


рождения ребенка после смерти кормильца;

 назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми,
внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
В том числе: 1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 2) ребенок умершего,
родившийся после его смерти; 3) один из родителей, супруг либо другой член семьи
независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися
на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими
четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских
органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 4) лица, состоявшие на
иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти; 5)
один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за
детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период
осуществления ухода - после окончания ухода за этими лицами. Вред возмещается в течение
следующего времени: а) несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет; б) учащимся
старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме
обучения, но не более чем до двадцати трех лет; в) женщинам старше пятидесяти пяти лет и
мужчинам старше шестидесяти лет - пожизненно; г) инвалидам - на срок инвалидности; д)
одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися
на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими
четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья (ст. 1088 ГК РФ).
Каков порядок оформления документов для назначения и выплаты пенсий
осужденным? - Этот порядок утвержден ГУИН МВД РФ 4 ноября 1997 г. и действовал на
момент издания этой книжки. Оформление и представление документов для назначения и
выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях осуществляется
администрацией соответствующего учреждения (п.1). Для этого приказом начальника
исправительного учреждения из числа сотрудников назначается ответственный представитель
исправительного учреждения по вопросам оформления и представления документов для
назначения и выплаты пенсий (п.2). Этот представитель получает в органе, осуществляющем
пенсионное обеспечение, пенсионное удостоверение осужденного, которое хранится в личном
деле осужденного и выдается ему на руки в день освобождения (п. 4). При назначении
государственной пенсии кроме документов, необходимых для назначения данного вида пенсии,
во всех случаях администрацией исправительного учреждения представляется паспорт
осужденного и справка о нахождении (пребывании) осужденного в исправительном учреждении,
а при их отсутствии администрация учреждения заблаговременно принимает меры к их розыску
или оформлению. Признание осужденного инвалидом осуществляется в порядке,
предусмотренном Положением о признании лица инвалидом, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от...
Какие меры администрация учреждения обязана предпринять в случае
освобождения осужденного - пенсионера? - Переслать его пенсионное дело к месту его
жительства или к месту пребывания по запросу органа, осуществляющего пенсионное

обеспечение, на основании заявления пенсионера, справки об освобождении из мест лишения
свободы и документа о регистрации, выданного органами регистрационного учета (п. 9 Порядка
оформления документов для назначения и выплаты пенсий осужденным, содержащимся в
исправительных учреждениях, утв. ГУИН МВД РФ 4 ноября 1997 г.). Таким образом для того,
чтобы Вы смогли получать пенсию после освобождения, Вам необходимо зарегистрироваться,
написать заявление в управление соц. защиты населения и проследить, чтобы это управление
направило свой запрос в колонию. Увы, такой порядок выплаты пенсии находится в явном
противоречии , как с Конституцией РФ, так и с пенсионным законодательством страны, которые
не ставят возможность выплаты пенсии в зависимость от наличия у человека прописки.
Обязана ли администрация учреждения заблаговременно обеспечить получение
пенсионного удостоверения освобождающегося пенсионера при отсутствии такого
удостоверения в личном деле? - Да, обязана. Для этого администрация учреждения
восстанавливает или получает пенсионное удостоверение через орган социальной защиты
населения по месту нахождения колонии (п. 8.21 Приказа МВД РФ от 26 июня 1997 г. N 393
"Об утверждении Инструкции о работе специальных отделов (групп) исправительных
колоний, воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений").
Каким образом учитывается заработок осужденного, если данные о нем
необходимы для установления пенсии или иных целей? - Сведения из карты учета о
суммарном времени его работы заносятся в трудовую книжку или справку, а для исчисления
пенсии выдается справка о среднемесячной заработной плате установленного образца (п. 3.3
Инструкции об условиях и оплате труда лиц, отбывающих наказание в исправительнотрудовых учреждениях и содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях, утв. приказом
МВД РФ от 14 декабря 1992 г. N 453).
Что такое инвалидность и группа инвалидности? - Нарушение здоровья
человека со стойким расстройством функций организма, приводящее к полной или
значительной потере профессиональной трудоспособности или существенным затруднениям в
жизни. Выделяются три группы инвалидности.
Группа
Признаки
1 группа
полная утрата способности к регулярному профессиональному труду в
обычных условиях, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре)
2 группа
полная утрата способности к регулярному профессиональному труду в
обычных условиях, не нуждающимся в постороннем уходе
3 группа
утрата способности к регулярному профессиональному труду частично
(Ст. 23 Закона РФ “ О государственных пенсиях”).
Каковы правила признания осуждённого инвалидом? - Основанием выплаты пенсии по
инвалидности является признание 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 необходимость его социальной защиты.
Тому, кто полностью утратил способность к регулярному профессиональному труду в
обычных условиях, устанавливается инвалидность I группы, если он нуждается в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре), и II группы, если он не нуждается в таком уходе.
Гражданину, утратившему способность к регулярному профессиональному труду частично,
устанавливается III группа инвалидности. Лицу в возрасте до 18 лет устанавливается категория
"ребенок-инвалид".
Признание гражданина инвалидом, установление времени наступления и периода
инвалидности, а также степени ограничения способности к трудовой деятельности и причины
инвалидности, продление инвалидности осуществляются Государственной службой медикосоциальной экспертизы, находящейся в ведении Федерального медико- биологического
агентства.
Согласно Правилам признания лица инвалидом, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95, признание гражданина инвалидом
осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы, исходя из комплексной оценки
состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социальнобытовых, профессионально-трудовых и психологических данных с использованием
классификаций и критериев, утверждаемых Министерством здравоохранения и социального

развития Российской Федерации. Условиями признания гражданина инвалидом являются: а)
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; б) ограничение жизнедеятельности
(полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться,
общаться,
контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью); в)
необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. Коварство нынешних
правил установления инвалидности состоит в том, что само по себе одно из указанных в пункте
5 настоящих Правил условий не является основанием, достаточным для признания гражданина
инвалидом (п. 6).
При установлении гражданину группы инвалидности одновременно
определяется, в соответствии с классификациями и критериями, степень ограничения его
способности к трудовой деятельности (III, II или I степень ограничения) либо группа
инвалидности устанавливается без ограничения способности к трудовой деятельности.
Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год (п. 9), а без срока
установления группы инвалидности - не позднее 4 лет после первичного признания
гражданина инвалидом (п. 13)
либо при отсутствии положительных результатов
реабилитационных мероприятий, проведенных гражданину до его направления на медикосоциальную экспертизу. Об установлении инвалидности можно обратиться, как через мед.
учреждение, так и самостоятельно после получения справки об отказе в предоставлении на
МСЭК. В этом случаем
специалисты бюро проводят осмотр гражданина, составляют
программу дополнительного обследования гражданина и проведения реабилитационных
мероприятий, после выполнения которой рассматривают вопрос о наличии у него ограничений
жизнедеятельности (п. 19). При признании гражданина инвалидом в качестве причины
инвалидности указываются: а)общее заболевание, б) трудовое увечье, в) профессиональное
заболевание, г) инвалидность с детства, д) военная травма, е) заболевание, полученное в
период военной службы, ж) инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС,
или иными последствиями радиационных воздействий; з) иные причины, установленные
законодательством Российской Федерации. При отсутствии документов, подтверждающих факт
профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы, в качестве причины
инвалидности указывается общее заболевание, а гражданину оказывается содействие в
получении указанных документов (п 14). В главном бюро медико-социальная экспертиза
гражданина проводится в случае обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро
в случаях, требующих специальных видов обследования (п. 21), а в Федеральном бюро - в
случае обжалования им решения главного бюро, а также по направлению главного бюро в
случаях, требующих особо сложных специальных видов обследования (п. 22). Гражданину, не
признанному инвалидом, по его желанию выдается справка о результатах медико-социальной
экспертизы (п. 36). Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года,
инвалидов II и III групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который
ребенку установлена категория "ребенок-инвалид" (п. 39).
Гражданин (его законный
представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный срок на
основании письменного заявления, подаваемого в бюро, проводившее медико-социальную
экспертизу, либо в главное бюро (п. 42). Решение главного бюро может быть обжаловано в
месячный срок в Федеральное бюро на основании заявления, подаваемого гражданином (его
законным представителем) в главное бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо
в Федеральное бюро (п. 45). Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на
один год. Мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, инвалидам с необратимыми
анатомическими дефектами, а также инвалидам, имеющим поражения организма, оговоренные
законодательством, инвалидность устанавливается бессрочно.
Кому и какая помощь может предоставляться учреждениями социального
обслуживания? - Федеральным законом "Об основах социального обслуживания населения"
предусмотрено, что социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных
служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. К
этой категории граждан относятся те, кто вследствие инвалидности, неспособности к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротством, безнадзорностью,
малообеспеченностью, безработицей, отсутствием определённого места жительства,
конфликтами и жестоким обращением в семье, одиночеством, при наличии нетрудоспособности

и тому подобным причинам не может самостоятельно обеспечить себя необходимым
минимумом для жизни. Таким образом освобождение из мест лишения свободы само пот
себе не является основанием для получения помощи в учреждениях социального
обслуживания.
Для такой помощи государство создало систему мер, направленных на оказание
помощи этим гражданам. К ним относятся: а) материальная помощь, б) социальное
обслуживание на дому, в) социальное обслуживание в стационарных и полустационарных
учреждениях, г) предоставление временного приюта, д) консультативная помощь, е)
реабилитационные услуги, ж) срочная социальная помощь. Любой гражданин вправе получить
в государственной системе социальных служб бесплатную информацию о возможностях, видах,
порядке и условиях социального обслуживания. Постараемся кратко описать, на какие услуги и
помощь можно рассчитывать при обращении в социальную службу.
Материальная помощь может предоставляться в виде денежных средств, продуктов
питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других
предметов первой необходимости, топлива, а также, технических средств реабилитации
инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
Социальное обслуживание на дому осуществляется путём предоставления:
- социальных услуг: а) услуг по организации питания, быта и досуга; б) социальномедицинских и санитарно-гигиенических услуг, в) содействие в получении образования и (или)
профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными
способностями; г) содействия в трудоустройстве;
- правовых услуг;
- содействия в организации ритуальных услуг и других в соответствие с нуждаемостью.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях соц. обслуживания
осуществляется путём предоставления социальных услуг (материально-бытовых услуг, услуг
по организации питания, быта, досуга, социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг
и других) гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий
медицинского, психологического, социального характера, питания и ухода, а также организацию
посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
Полустационарное социальное обслуживание (пребывание в стационаре, ограниченное
временем суток либо временем года) включает социально-бытовое, медицинское и культурное
обслуживание граждан, организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной
трудовой деятельности и поддержание активного образа жизни. На полустационарное
социальное обслуживание принимаются нуждающиеся в нем граждане пожилого возраста и
инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, не
имеющие медицинских противопоказаний для данного вида обслуживания.
Временный приют предоставляется детям-сиротам (а также оставшимся без попечения
родителей, безнадзорным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации), гражданам без
определённого места жительства и определённых занятий, гражданам, пострадавшим от
физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооружённых и
межэтнических конфликтов и другим гражданам. Следовательно, на такой приют вправе
рассчитывать и освобождённые. Видами временного приюта являются дома ночного
пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры социальной адаптации,
центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и другие. Эти учреждения
предоставляют возможность временного места пребывания или ночлега, оказывают
содействие в социальной адаптации тех, кто утратил социально полезные связи (в первую
очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе.
В органах социальной защиты предоставляются консультации по вопросам социальнобытового
и
социально-медицинского
обеспечения
жизнедеятельности,
психологопедагогической помощи, социально-правовой защиты. Социальные службы в рамках органов
социальной защиты оказывают помощь в профессиональной, социальной, психологической
реабилитации, в связи с чем тот, кто не имеет места жительства, вправе обратиться в суд с
соответствующим заявлением.

Срочная социальная помощь осуществляется в целях оказания неотложной помощи
разового характера. Она включает в себя: разовое обеспечение бесплатным горячим питанием
или продуктовыми наборами; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости; разовое оказание материальной помощи; содействие в получении временного
жилого помещения; организацию юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых
лиц; организацию экстренной медико-психологической помощи с привлечением для этой
работы психологов и священнослужителей и выделением для таких целей дополнительных
телефонных номеров; иные срочные социальные услуги. Однако нужно иметь в виду, что такая
помощь оказывается по мере поступления средств.
Меры по социальному обслуживанию предоставляются на платной и бесплатной основе.
Бесплатное социальное обслуживание в объёмах, определённых государственными
стандартами социального обслуживания, предоставляется гражданам:
- не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, установленного для
региона, в котором они проживают;
- находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, стихийными
бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате вооружённых и межэтнических
конфликтов;
- несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с
инвалидностью, болезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, конфликтами
и жестоким обращением в семье и тому подобным.
Социальное обслуживание предоставляется на основании заявления гражданина в
письменной форме, которое подаётся в органы социальной защиты населения по месту
жительства или месту пребывания.
Кроме того, Федеральным законом "О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов" гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантировано социальное
обслуживание, которое включает в себя совокупность социальных услуг (уход, организация
питания, содействие в получении медицинской, правовой, социально-психологической и
натуральных видов помощи и др.).
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов включает в себя: а)
социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание); б)
полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания
учреждений социального обслуживания; в) стационарное социальное обслуживание в домахинтернатах, пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо от их
наименования; г) срочное социальное обслуживание; д) социально-консультативную помощь.
За социальной помощью следует обращаться в органы социальной защиты населения
по месту жительства, где могут оказать единовременную материальную помощь, а также
обеспечить питанием и одеждой, помочь в трудоустройстве. Иногда в органе социальной
защиты населения администраций городов и районов имеется специалист по работе с лицами,
освободившимися из мест лишения свободы.

Каким образом освобожденный из числа пенсионеров или инвалидов может
получить социальные услуги со стороны органов социальной защиты населения? - На
бесплатное получение таких услуг могут рассчитывать: 1) одинокие пенсионеры по возрасту и
инвалиды, получающие пенсию, в размере ниже прожиточного минимума в данном регионе; 2)
пенсионеры по возрасту и инвалиды, имеющие родственников, которые не могут в связи с
отдаленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими объективными
причинами обеспечить им помощь и уход, получающие пенсию ниже прожиточного минимума.
Для получения социальных услуг эти граждане подают в учреждение социального
обслуживания заявление о предоставлении социальных услуг и предъявляют документ,
удостоверяющий личность гражданина; таким документом может быть и справка об
освобождении из мест лишения свободы. К заявлению прилагаются: а) справка, свидетельство,
удостоверение или иной документ о праве на льготы в соответствии с действующим
законодательством; б) справка, выданная органом пенсионного обеспечения о размере пенсии.
Лица, имеющие родственников, которые обязаны их содержать, представляют также: а) справку
органов местного самоуправления или жилищно - эксплуатационных предприятий о составе
семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений; б) справки
от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах заработной
платы и других доходов (Положение о предоставлении бесплатного социального обслуживания
и платных социальных услуг государственными социальными службами, утв. постановлением
Правительства РФ от 24 июня 1996 г. N 739).
На основании какого документа, удостоверяющего личность, можно оформить
инвалидность и пенсию, если у осужденного нет паспорта и по объективным причинам
получить его невозможно? - На основании справки из личного дела осужденного с
фотографией осужденного.
Как фиксируется трудовой стаж за время нахождения осужденного в колонии? - В
соответствии с "Инструкцией о порядке учёта времени работы осуждённых в период отбывания
наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж", сведения о
суммарном времени работы осуждённого должны быть занесены в трудовую книжку или
оформлены соответствующей справкой. Отказ администрации исправительного учреждения
зачесть время работы в общий трудовой стаж может быть обжалован в суд.
Какие группы бывших осужденных попадают в обычные, а какие - в
специализированные дома для и инвалидов и престарелых? - В специальные
стационарные учреждения социального обслуживания принимаются: а) граждане пожилого
возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения
свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с
действующим законодательством установлен административный надзор, б) граждане пожилого
возраста и инвалиды, ранее судимые или неоднократно привлекавшиеся к административной
ответственности за нарушение общественного порядка, занимающиеся бродяжничеством и
попрошайничеством, которые направляются из учреждений органов внутренних дел, при
отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному желанию принимаются на
социальное обслуживание в специальные стационарные учреждения социального
обслуживания (Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов", с изменениями и дополнениями).

Каким группам осужденных оказывается социальная помощь во время отбытия
ими наказания? – Всем осужденным, но в первую очередь а) инвалидам, б) престарелым и
пенсионерам, в)лицам, переведенным из воспитательных колоний, г) беременным женщинам и
женщинам, имеющим при себе детей, д) несовершеннолетним, е) лицам, больным
неизлечимыми или трудноизлечимыми болезнями, е) не имеющим определенного места
жительства, ж) утратившим родственные связи, з) страдающим алкогольной или наркотической
зависимостью (п. 4 Приказ ГУИН Минюста РФ от 22 марта 2004 г. N 75 "Об утверждении
Положения о группе социальной защиты и учета трудового стажа осужденных
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации", далее приказ № 75). Приказ № 262 требует обращать особое
внимание на осужденных,
нуждающихся
в материальной, морально-психологической,
юридической или иной социальной помощи (п. 1.4 Приказа Минюста РФ от 30 декабря 2005 г.
N 262 "Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы" (далее – приказ № 262).
2. Защищая социальные права.
Томясь тоской и самомненьем,
Не сетуй всуе, милый мой,
Жизнь постижима лишь в сравнении
С болезнью, смертью и тюрьмой.
Игорь Губерман

1.

Жилье.

Лишаетесь ли Вы жилой площади, если суд осудил Вас к лишению свободы? - Нет,
не лишаетесь. В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР лица, осужденные к лишению
свободы на срок свыше 6 месяцев, лишались права на жилую площадь. Однако
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.06.95 г. о проверке конституционности ч. 1 и п.
8 ч. 2 ЖК РФ отмечено, что данная норма носит дискриминационный характер и фактически
вводит дополнительное, не предусмотренное уголовным законом, наказание в виде
конфискации жилплощади, что нарушает гарантированный государством принцип равенства
прав и свобод человека (ст. 19, ч. 1 и 2 Конституции РФ). Постановлением Конституционного
суда ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РФ признаны не соответствующими Конституции и не
действующими с момента провозглашения Постановления, т.е. с 23 июня 1995 г. Таким
образом для тех, чьи приговора вступили в законную силу после 23 июня 1995 года, право на
жилую площадь сохраняется. Сложнее ситуация с теми, чьи приговора вступили в законную
силу до принятия данного Постановления. Как правило, при их обращении в суд о признании за
ними права на жилище, суды отказывают им в удовлетворении права на жилище, ссылаясь на
то, что до 23 июня 1995 года норма п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР действовала. Такая позиция
судов, на наш взгляд, ошибочна. Во 1-х, в соответствии со ст. 61 ЖК РСФСР гражданин может
быть признан утратившим право на жилище лишь в судебном порядке, поэтому, если Вас после
осуждения сняли с регистрации, но суд отдельным своим решением по иску заинтересованного
лица утратившим право на жилище Вас не признал, считать Вас утратившим право на жилище
по п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР нельзя. Дело в том, что часть 2 ст. 60 ЖК РСФСР устанавливает
лишь перечень оснований для лишения права на жилище, но эти основания действовали не
сами по себе, а в случае выполнения процедуры, которая была установлена ст. 61 ЖК РСФСР.
Во 2-х, в соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального Закона РФ “ О Конституционном Суде РФ” ,
решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не
подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом
случаях. Поэтому права ссылаться на действовавшее до 23.06.95 законодательство суды не
вправе. Не вправе, но тем не менее активно ссылаются при молчании Верховного Суда РФ и
попустительстве органов прокуратуры.
До того, как был отменен п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР, в течении какого времени за
осужденным сохранялось жилье? - До приведения приговора в исполнение (п. 8 ч. 2 ст. 60), в
течение всего времени нахождения под следствием или судом (п. 7 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР). Это
означает, что даже после вступления приговора в законную силу, если осужденный по каким то причинам не был отправлен в места лишения свободы или переведен в отряд хозобслуги
СИЗО (то есть приговор в отношении него не был приведен в исполнение), либо даже после
вступления приговора в законную силу он продолжал числиться за судом (например, на

приговор был принесен протест и дело поступило на рассмотрение президиума суда), то
осужденный не мог быть признан утратившим права на жилище.
Снимаетесь ли Вы в связи с осуждением с регистрационного учета по месту
жительства? - Да, к сожалению, снимаетесь. По крайней мере таково требование Закона РФ от
1993 года «О праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства». Иногда
органы ФМС смотрят на это дело сквозь пальцы и с регистрационного учета осужденного не
снимают. Имейте в виду, что Ваше снятие с регистрации никак не влияет на сохранение за
Вами права на жилище, так как регистрация по месту жительства – всего лишь способ учета
государством населения. После освобождения регистрация по месту жительства
восстанавливается Вам независимо от согласия других членов семьи. Вместе с тем снятие с
регистрации может повлечь такую опасность, как обмен или продажа Вашего жилья. Хотя
регистрация не связывается с приобретением и реализацией права на жилище, то есть
осуждённый продолжает обладать таким правом, в ряде случаев из-за того, что информация о
сохранении прав на жилье лица, снятого с регистрации, не находится в жилищно-коммунальных
и регистрирующих органах может произойти так, что на данной жилой площади могут
зарегистрировать других людей, а квартиру обменять, приватизировать, продать и т.д.
Если у Вас было жилье, которого Вы незаконно лишились, необходимо восстановить
свое право на жилище до выхода на свободу.
Чтобы в какой-то мере предупредить наступление нежелательных последствий, было
бы правильным
еще в начале отбывания срока наказания направить заявление в
администрацию муниципального образования, органы ФМС по месту жительства (те, что
раньше назывались паспортными столами), в жилищно-коммунальную службу (ЖЭК, ЖПЭТ и
т.д.) о запрете любых сделок с жильем без Вашего согласия. В заявлении необходимо указать,
что за Вами сохраняется право на данную жилую площадь, поэтому вселение это помещение
других лиц без его согласия будет являться нарушением закона, и просить указанные
организации без Вашего согласия не выдавать родственникам и посторонним лицам
необходимые документы для проведения каких-либо сделок с жильем, в котором Вы ранее
проживали (обмен, размен, отчуждение (продажа, дарение)). Крайне важно, чтобы на руках
остались документы, подтверждающие как отправку этих заявлений, так и получение их
соответствующими организациями и должностными лицами (отправить заявления заказными
письмами с уведомлением о вручении). В данном случае именно на эти органы будет
возложена ответственность за нарушение права на жилье и именно с них, в случае нарушения
ими Ваших прав, возможно будет в судебном порядке потребовать предоставление жилья,
равноценного утраченному.
Какие обязанности лежат на осужденных, как на собственниках или нанимателях
жилых помещений? - Необходимо помнить, что наличие имущества (квартиры, частого дома,
земли) всегда влечет за собой обязанности по его содержанию. Это может быть плата за
квартиру и коммунальные услуги, налог за квартиру или дом, находящиеся в собственности,
плата за землю. Если осуждённый к лишению свободы проживал или пользовался этим
имуществом один, то к моменту его освобождения может накопиться существенная сумма,
которую ему трудно будет единовременно уплатить. Лучше подумать об этом заранее и
договориться со своими родственниками или знакомыми о внесении периодических платежей
за это имущество или услуги по его обслуживанию. Можно также обратиться к администрации
исправительного учреждения, чтобы она производила соответствующие платежи с лицевого
счёта осуждённого. Если Вы проживали в квартире одни, то единственные платежи, которые
Вам придется оплачивать, несмотря на свое отсутствие, - за отопление. От иных платежей Вас
обязаны освободить.
Поскольку регистрация в жилом помещении (прописка) также влечет за собой
начисление и оплату жилищно-коммунальных услуг, то оставшиеся проживать в квартире
родственники могут обратиться в жилищно-коммунальную организацию о неначислении на Вас
коммунальных платежей. При этом Вас могут снять с регистрационного учёта, но, как мы уже
указывали выше, снятие с регистрационного учёта не влечет за собой фактического лишения
права на указанное жилое помещение. Чтобы платежи на Вас не начислялись, а с учета Вас не
снимали, лучше всего представить справку о том, что Вы отбываете наказание из колонии, а
не из суда.
Бывают ситуации, когда Ваши родственники ведут неправильный образ жизни и не
оплачивают жилищно-коммунальные услуги, то к моменту Вашего освобождения может

накопиться солидный долг в десятки тысяч рублей. В этом случае (но только если жилое
помещение не приватизировано), заключите с родственниками договор о разграничении
обязанностей по оплате ЖКУ и обратитесь в жилищно-коммунальную организацию об
отдельном начислении Вам платежей. Хотя Жилищный кодекс РФ 2005 года и не
предусматривает разделения лицевого счёта, однако при помощи такого шага Вы будете
нести ответственность по начисляемым коммунальным платежам только за самого себя.
4 июля 1991 года был принят Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации" (№1541-1), по смыслу которого приватизация жилья представляет собой
бесплатную передачу жилых помещений из государственной или муниципальной собственности
в частную собственность граждан, проживающих в этих помещениях, на основании договора.
Заявление и необходимые документы для приватизации подаются в агентство по приватизации
жилья лично или через представителя по доверенности, оформленной надлежащим образом.
При приватизации жилых помещений должно быть получено письменное согласие всех
совместно проживающих членов семьи, в том числе и временно отсутствующих граждан, за
которыми в соответствии с законодательством сохраняется право пользования жилыми
помещениями (в том числе и находящихся в местах лишения свободы). Приватизация с одной
стороны позволяет гражданину - собственнику жилого помещения почувствовать себя хозяином
квартиры, предоставляет ему возможность по пользованию и распоряжению этим имуществом,
а с другой - налагает на гражданина новые добровольно обременительные заботы и расходы,
связанные с уплатой налога на собственность, а также с поддержанием квартиры в
надлежащем состоянии и проведении ее ремонта.
Если жилое помещение, в котором проживал осуждённый, приватизировано, и он
являлся одним из его сособственников, то распоряжение этим помещением может
производиться только с его согласия. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что,
когда родственники или знакомые осуждённого просят у него дать согласие на продажу или
обмен жилья, то он должен подумать о гарантиях обеспечения своих жилищных прав в
дальнейшем. В этом случае ему необходимо получить надлежащим образом оформленные
гарантии об обеспечении его жилищных прав. Такими гарантиями может быть письменный
документ, заверенный нотариально. Однако и такой документ скорее всего не станет
достаточной гарантией: ведь недобросовестное лицо, действующее по Вашей доверенности,
может продать Ваше жилище, а когда, после долгих мытарств Вы выиграете у него суд,
выяснится, что никакого имущества или денег у него нет и отвечать за свои проделки ему
нечем, такая ситуация может оказаться тупиковой.
Каковы правила восстановления права на жилище в суде?
Для восстановления права на жилище, в том случае, если Вы не имели жилья до
осуждения, необходимо обратиться с заявлением о предоставлении жилья, в соответствии со
статьей 182 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, на имя либо главы населенного пункта или
района, где Вы были зарегистрированы (прописаны) на момент осуждения, либо в
администрацию района, куда Вы направлены в соответствии со справкой об освобождении. В
заявлении необходимо изложить свою просьбу о постановке на учёт о признании Вас
нуждающимся в жилом помещении.
К заявлению необходимо приложить следующие документы: копию справки об
освобождении, копию приговора, выписку из домовой книги, копию финансово-лицевого счёта,
а если человек обращался в суд о признании его права на жилплощадь - копию вынесенного
судебного решения. Следует иметь в виду, что от Вас могут потребовать и другие документы,
подтверждающие факт отсутствия у Вас жилья. Администрация населенного пункта или района
обязана поставить на учёт на получение жилья, а затем предоставить жилье в порядке
очередности независимо от того, временной или постоянной была его регистрация (прописка)
по последнему адресу. Однако этот процесс может растянуться на долгие годы. Поэтому, если
Вы не можете вернуть через суд или прокуратуру свое старое жилье или не имеете льгот на
предоставление жилья во внеочередном порядке, пытайтесь …
Если администрация была обязана предоставить Вам жилье (например, Вы уже
состояли на очереди, те, кто стоял в очереди, жилье получили, а Вы нет; Ваш дом снесли, а про
Вас забыли; Вы являетесь выпускником детского дома, но жилье в порядке ст. 37 ЖК РСФСР
или ст. 57 ЖК РФ не получили и т.д.), для решения жилищного вопроса можно обратиться в
прокуратуру или суд. При этом важно правильно сформулировать исковое требование,

например: "Обязать администрацию (или жилищный орган) во исполнение ст. 40 Конституции
РФ обеспечить меня жилой площадью" или "Обязать администрацию включить меня в план
обеспечения жилой площадью на 2010 год".
Если Ваши права на жилье или регистрацию по прежнему месту жительства будут
нарушены родственниками (например, они без Вашего согласия осуществили обмен и не
пускают Вас на новую жилую площадь) или вышеперечисленными учреждениями, то Вам
необходимо обратиться с исковым заявлением с иском о признании права на жилплощадь в суд
по месту жительства либо по месту нахождения этих учреждений. Только судебное решение
будет основанием для восстановления Ваших прав в полном объеме.
Сроки исковой давности для восстановления права на жилье.
Величина срока исковой давности по сделкам, связанным с распоряжением жильем, при
совершении которых были допущены нарушения действующего законодательства, зависит от
причин, которые привели к нарушению закона.
Отсчёт срока начинается со дня, когда человек узнает о нарушении своего права.
Если предъявлению иска препятствовали непреодолимые обстоятельства (например:
стихийное бедствие, болезнь, заключение под стражу и т.д.), течение срока исковой давности
приостанавливается. В исключительных случаях по ходатайству истца суд, рассмотрев
заявление о восстановлении срока исковой давности, может признать уважительной причину
пропуска срока исковой давности и восстановить этот срок.
Право на жилье бывших воспитанников детских домов и др.
За бывшим воспитанником детского дома также сохраняется право на жилое
помещение, в котором он ранее проживал, если оно закреплено за ним постановлением главы
администрации о принятии на полное государственное обеспечение. Бывший воспитанник
детского дома по возвращении из мест лишения свободы имеет право требовать вселение его
в такое жилое помещение. Если такое жилье не было закреплено за ним, либо ему не может
быть возвращено жилое помещение, в котором он проживал до помещения в детское
учреждение, то он имеет право требовать предоставления жилья вне очереди органами
муниципального образования однократно по месту выявления и первичного устройства ребенка
в семью или на воспитание в детский дом или по месту регистрации рождения, или по месту
последнего проживания на территориях соответствующих районов и городов субъектов РФ,
если место рождения находится за пределами территории РФ.
При отсутствии необходимого жилого фонда таким лицам может предоставляться
целевая безвозвратная ссуда на приобретение жилого помещения жилой площадью не ниже
установленных социальных норм за счёт средств бюджетов субъектов РФ. В дальнейшем
субъект РФ может получить субвенцию (возмещение расходов) на средства, затраченные на
данные цели.
Постановка на учёт нуждающихся в получении жилья бывших воспитанников детского
дома может быть произведена и в период нахождения их в местах лишения свободы.
При обращении о постановке на учёт детей - сирот, нуждающихся в жилом помещении,
представляются следующие документы: а) заявление о постановке на учёт, подписанное
законным представителем детей-сирот либо лицом из числа детей-сирот; б) оригиналы или
удостоверенные копии документов, подтверждающие статус детей-сирот: 1. для детей-сирот свидетельство о смерти обоих или единственного родителя; постановление о направлении в
детский дом, школу-интернат; 2. для детей, оставшихся без попечения родителей, - решение
суда о лишении единственного или обоих родителей родительских прав (о признании
единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими либо недееспособными либо
об объявлении их умершими); заявление об отказе родителей взять своих детей из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений; постановление органа опеки и попечительства о выявлении ребенка,
ставшего сиротой или оставшегося без попечения родителей; иные документы,
подтверждающие факт признания ребенка оставшимся без попечения родителей в
установленном законом порядке; 3. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством), кроме документов, указанных в п.п.1) и
2), представляется постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства); документы, подтверждающие отсутствие закрепленного жилого помещения.

Временное пристанище (размещение в специализированных учреждениях: интернатах,
адаптационных центрах, социальных гостиницах).
Пожилые и инвалиды I и II группы из числа граждан, ранее судимых или занимающихся
бродяжничеством, могут быть помещены в специальные дома-интернаты или специальные
отделения (Приказ Минсоцзащиты №312 от 25.12.1995 г.). Направление туда производится на
основании личного заявления гражданина, по путевке органов социальной защиты. При
обращении в орган социальной защиты необходимо иметь паспорт (или справку по форме №9),
медицинскую карту, справку МСЭК. Тех, кто не нарушает порядка и правил проживания, через
год могут перевести в дом-интернат общего типа.
Отказать в приеме могут гражданам больным туберкулёзом в активной форме,
страдающим инфекционными заболеваниями кожи и волос, венерическими заболеваниями,
психическими заболеваниями, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо под
воздействием наркотических веществ. Не принимают и тех, кто частично или полностью
утратил способность к самообслуживанию и нуждается в постоянном уходе. Кроме того,
граждан, обращающихся с повышенной температурой, сыпью неясной этиологии, направляют в
учреждения здравоохранения.


Где можно получить информацию о приватизации, обмене, продаже
Вашего жилья? - В государственном органе, производящем регистрацию прав на
недвижимость, - отделении Роснедвижимости по Вашему району (городу, округу и т.д.). Если из
ответов Вам стало понятно, что Вы, не дай Бог, стали жертвой квартирной махинации,
обратитесь в прокуратуру по месту нахождения имущества с письменным заявлением, в
котором потребуйте проведения проверки в отношении должностных лиц, действия которых
повлекли нарушение Ваших жилищных прав, или в орган внутренних дел – о возбуждении
уголовного дела в отношении махинаторов. При отказе в возбуждении уголовного дела,
затребуйте копию постановления и обжалуйте его в прокуратуру.
При каких заболеваниях гражданин имеет право на первоочередное и
внеочередное получение жилой площади? - ...Следует различать первоочередное и
внеочередное обеспечение жильем. Те, кто больны некоторыми тяжкими заболеваниями, в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения СССР № 330 от 28 марта 1983 года ,
имеют право на первоочередное получение жилья. К ним относятся больные:
 активными формами туберкулеза с выделением туберкулезной палочки;
 психически больные граждане, страдающие шизофренией , эпилепсией, сенильным и
маниакально-депрессивным психозом;
 поражением центральной нервной системы со стойкими нарушениями функций
конечностей и тазовых органов;
 проказой;
 тяжелыми формами бронхиальной астмы с дыхательной недостаточностью 2 или 3
степеней;
 гемофилией и болезнью Виллебранда;
 тяжелыми формами прогрессирующих наследственных нервно- мышечных
дистрофий; муковисцидозом;
 сахарным диабетом 1-го типа в средней и тяжелой формах .
До настоящего времени действует постановление Совета Министров РСФСР № 1541
от 7.10.1960 , в соответствии с которым туб.больным с выделением микобактерий должны в
первую очередь должны выделять жилплощадь, переселять их из общежитий и квартир, где
проживают дети до 14 лет.
Обязательно ли согласие органов опеки и попечительства на обмен, продажу или
иное отчуждение жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние,
оставшиеся без попечения родителей? - Да , обязательно. ... В соответствии с ч. 4 ст. 292 ГК
РФ отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи
собственника, допускается с согласия органа опеки и попечительства. До 1995 года в нашей
стране действовала норма ст. 133 ГК Кодекса о браке и семье, по которой опекуны были не
вправе совершать сделки с имуществом своего подопечного, а попечители - давать согласие на
совершение таких сделок. Это же правило ст. 133 КоБС распространяла и на родителей,
которые действовали в качестве опекунов своих несовершеннолетних детей. Поэтому
многочисленные ссылки на то, что, мол, раньше такого согласия не требовалось и согласие

органов опеки стало требоваться только с 1995 или с 1998 года, являются вымыслом, так как
Кодекс о браке и семье был принят 20 июля 1969 года.
Каковы правила обеспечения жильем освобожденных? - До 1997 года ст. 104
Исправительно - трудового Кодекса РСФСР предусматривала, что освобожденному от
наказания местными органами власти в необходимых случаях предоставляется жилая
площадь. Однако летом 1997 года УИК РСФСР был заменен Исправительно - трудовым
Кодексом, из которого данная норма исчезла. В настоящее время в каждом Субъекте
Федерации сложилась своя система обеспечения освобожденных , не имеющим жилого
помещения, жильем. ...Например московское законодательство предусматривает, что
граждане, возвратившиеся из мест лишения свободы, в случае предоставления жилищными
органами их прежнего жилого помещения другим лицам либо изъятия жилого помещения для
государственных или муниципальных нужд, имеют право на обеспечение жилой площадью в
первоочередном порядке(п. 34.7 Положение о порядке улучшения жилищных условий граждан
в городе Москве, утв. Постановлением Московской городской Думы № 12 от 31.01.01). Если
эту норму прочесть внимательно, то можно увидеть, что тем, чье жилье было занято
родственниками, даже, если они это помещение продали или обменяли, право на
первоочередное получение жилища не гарантируется. Но московские жилищные чиновники
идут еще дальше: так как в Положении о порядке улучшения жилищных условий
освобожденные упоминаются лишь один раз, они считают, что освобожденные, жилье которых
не предоставлялось другим лицам и не изымалось для городских нужд, не имеют никакого
права на предоставление им жилья. Дело в том, что Положение предусматривает
определенные основания для предоставления жилплощади. Среди таких оснований то ли по
ошибке, то ли по недоброму умыслу Мосгордума не указала тех, кто лишился жилья в связи с
тем, что во время осуждения родственники забрали их жилье себе. 20 декабря 2000 года было
принято Постановление Московской городской Думы от 20 декабря 2000 г. N 143 "О внесении
изменений и дополнений в постановление Московской городской Думы от 1 декабря 1999 года
N 129 "О приоритетах предоставления в пользование или приобретения в собственность с
помощью города жилых помещений в 2000-2001 годах", в соответствии с п. 1.5 которого
возвратившимся из мест лишения свободы, в случае предоставления жилищными органами их
прежнего жилого помещения в городе Москве другим лицам, жилое помещение
предоставляется не в первоочередном порядке, а вне очереди, то есть еще быстрее, чем в
случае первоочередного обеспечения жильем. Это же постановление предусматривает
внеочередное предоставление жилья больным туберкулезом в открытой форме с
бацилловыделением, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в
городе Москве при предъявлении ими документов, подтверждающих прохождение лечения.
На какую жилую площадь в г. Москве могут быть зарегистрированы
освобожденные из мест лишения свободы? - Они могут быть зарегистрированы на ... 1)
жилую площадь лиц, с которыми они проживали до осуждения, 2) либо к родственникам , 3)
либо на предоставленную в установленном порядке жилую площадь. При этом отказ в
регистрации из-за размера жилой площади не допускается (п.3.5 Постановления
Правительства Москвы и Правительства Московской области от 30 марта 1999 г. N 24128 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в Москве и
Московской области" с изменениями от 28 ноября 2000 г.)
Может ли быть без согласия осужденного осуществлен обмен жилого
помещения? - Нет, не может, так как за осужденным сохраняется право на жилище. ... Так, в г.
Москве, в соответствии с Распоряжением Департамента муниципального жилья г. Москвы от 9
апреля 1996 г. N 74 "Об утверждении Временного положения о порядке обмена и (или) мены
жилых помещений в г. Москве" для обмена жилого помещения необходимо письменное
согласие на конкретный обмен жилого помещения, удостоверенное нотариусом. К нотариально
удостоверенным письменным согласиям приравнивается письменные согласия лиц,
находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения
свободы.
Куда идти освобожденному, не имеющему ни дома, ни друзей, ни покровителей,
которые могут предоставить ему кров? - Для таких людей в каждом регионе должны быть
созданы учреждения социальной помощи для лиц без определенного места жительства _центр
социальной адаптации. Основными задачами такого учреждения является 1) предоставление
временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места

жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого возраста и инвалидам; 2) оказание
содействия в социальной адаптации лицам, утратившим социально полезные связи (в первую
очередь, освобождаемых из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе ...
(Примерное положение об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места
жительства и занятий, утв. постановлением Правительства РФ от 8 июня 1996 г. N 670).
2. Семья.
Мы убеждены, что семья является одним из основных богатств, которыми
обладает человек. Крепкая и дружная семья - это не только хорошее настроение,
нормальное здоровье, но и минимальный шанс совершить повторное преступление. Однако
семья, в которой нет мира, согласия и взаимопонимания, способна породить в человеке
отчаяние, злость, обиду. Поэтому свою семью следует беречь, так как семейное счастье вещь хрупкая, семейное согласие зависит от всех членов семьи, а поддержка семьи - то, в
чем нуждается каждый нормальный человек. Если Вы стали для своей семьи обузой, то это
происходит не потому, что Вам не хватило жесткости и твердости, а из-за того, что Вы
в первую очередь не оправдали тех позитивных ожиданий, которые были у Вашей семьи в
отношении Вас.
Начнем с грустного – с расторжения брака.
Каким образом происходит расторжение брака с супругом, который осужден? - В
соответствии со ст. 19 Семейного кодекса РФ, расторжение брака по заявлению одного из
супругов, независимо от наличия у супругов несовершеннолетних детей и согласия
осужденного супруга, производится в органах ЗАГС по месту жительства супруга, если другой
супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Если
на день рассмотрения заявления о расторжении брака в органах ЗАГС установлено, что другой
супруг освобожден из мест лишения свободы, а также если другой супруг осужден к лишению
свободы на срок до трех лет, то расторжение брака может быть произведено только на общих
основаниях (то есть если согласие супругов на расторжение брака будет взаимным и если
супруги не имеют общих несовершеннолетних).
Каким образом производится раздел общего имущества супругов? - Раздел
имущества может быть произведен как в период брака, так и во время или 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. Согласно ст.38 Семейного кодекса
РФ, в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в
этом имуществе производятся в судебном порядке. К требованиям супругов о разделе общего
имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
Споры о разделе имущества супругов, а также споры о детях, возникающие между
супругами, один из которых осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет, рассматриваются в судебном порядке независимо от расторжения брака в
органах ЗАГС.
Какие обязанности возложены законом на родителей? - Эти обязанности
сформулированы в статьях 63 и 64 Семейного Кодекса РФ, однако формулировки эти не очень
конкретны. Как можно понять из этих двух статей, родители обязаны: 1) заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, 2) обеспечить
получение детьми основного общего образования, 3) защищать права и интересы своих детей,
в том числе и в суде. Вроде бы обязанностей не много, но первая и третья обязанности весьма
емкие и требуют от родителей постоянного внимания к судьбе ребенка и его развитию.
В каком случае родители могут быть лишены родительских прав? - Статьей 69 СК
РФ предусмотрено 6 случаев, при которых родители могут быть лишены родительских прав: 1)
уклонение родителя от выполнения обязанностей родителей (речь как раз и идет о тех
обязанностях, которые перечислены выше), в том числе при злостном уклонении от уплаты
алиментов; 2) отказ родителя без уважительных причин взять своего ребенка из родильного
дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений; 3)
злоупотребление родителя своими родительскими правами; 4) жестокое обращение родителя с
детьми, в том числе в форме физического или психического насилия над ними, покушения на
их половую неприкосновенность; 5) заболевание родителя хроническим алкоголизмом или

наркоманией; 6) совершение родителем умышленного преступления против жизни или
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Каков порядок лишения родительских прав? Часто бывает, что в период отбывания наказания, по инициативе родных или
соответствующих органов власти, судами принимается решение о лишении осуждённого
родительских прав.
Необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 69 Семейного Кодекса РФ родители
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: а) уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; б)
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения),
либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной
защиты населения, либо из других аналогичных учреждений; в) злоупотребляют своими
родительскими правами; г) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность; д) больны хроническим алкоголизмом или наркоманией; е) совершили
умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, либо против жизни или
здоровья супруга.
Лишение родительских прав (ЛРП) производится только в судебном порядке. Дела о
лишении родительских прав могут рассматриваться 1) по заявлению одного из родителей (лиц,
их заменяющих), 2) прокурора, 3) по заявлениям органов или учреждений, на которые
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, в том числе (органов опеки
и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Данные дела рассматриваются с обязательным
участием прокурора и органа опеки и попечительства. Если в действиях родителя суд
обнаруживает признаки уголовного деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. Выписка
из решения суда направляется в орган ЗАГС в течение 3 дней (ст. 70 СК РФ). Если в отношении
Вас решается вопрос о лишении родительских прав и Вы с этим не согласны, - представьте в
суд свои письменные возражения, в которых может быть отражено, в частности: а) в чем и
почему Вы не согласны с ЛРП; б) Ваше ходатайство об обеспечении Вам возможности
участвовать в суде; в) об истребовании доказательств добросовестного осуществления Вами
родительских прав; г) о смягчающих Вашу вину в нарушении родительских прав обстоятельств.
Если лишение родительских прав было произведено без достаточных на то оснований,
то решение суда можно обжаловать в кассационном порядке в течение 10 дней с момента его
вынесения, либо в надзорном порядке в течение полугода со дня вступления указанного
решения в законную силу.
Каковы последствия лишения родительских прав? Родители, лишенные
родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, включая право
на получение от него содержания. Вместе с тем лишение родительских прав не освобождает
родителей от обязанности содержать своего ребенка. При этом ребенок все права основанные
на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение
наследства, сохраняет. Ребенок , родители которого были лишены на него родительских прав,
может быть усыновлен, но не ранее чем через 6 месяцев после ЛРП (ст. 71 СК РФ).
Каким образом родители, лишенные родительских прав, могут быть
восстановлены в родительских правах? - Они могут быть восстановлены в родительских
правах только в том случае, если они изменили свои поведение, образ жизни или отношение к
воспитанию ребенка. Заявление о восстановлении в родительских правах подается родителем,
лишенным родительских прав, в суд, а дело рассматривается с участием органа опеки и
попечительства и прокурора. Одновременно с заявлением родителя о восстановлении в
родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ему ребенка. Если
восстановление родительских прав противоречит интересам ребенка, суд вправе отказать в
удовлетворении иска, а восстановление в родительских правах в отношении ребенка,
достигшего десяти лет, возможно только с его согласия (ст. 72 СК РФ). Для решения вопроса об
отмене лишения родительских прав можно рекомендовать следующее: 1) поддерживайте
постоянную переписку с ребенком, не забывайте поздравлять его с праздниками и днем
рождения, тратьте часть заработанных Вами денег на его содержание и поддержку, 2) получите
положительную характеристику с места отбытия наказания; в такой характеристике
обязательно должно быть отражено, какие положительные изменения произошли в Вашем

поведении , характере, взглядах на жизнь после Вашего лишения родительских прав, 3)
заручитесь поддержкой администрации колонии, такая поддержка может быть выражена в
ходатайстве администрации о восстановлении Ваших родительских прав, 4) заручитесь
поддержкой Ваших родственников, которые могут явиться в суд в качестве свидетелей и
представить суду свои суждения о Вашей способности выполнять свои материнские
обязанности, 5) так как важную роль сыграет также позиция того учреждения, где учится или
проживает Ваш ребенок , было бы важным получить от школы, интерната, приюта, дома
детского творчества и т.д., в которых учится, занимается или живет Ваш ребенок, заключение
или ходатайство об их отношении к восстановлении Ваших родительских прав. Восстановление
Ваших родительских прав не повлечет прекращение получения Вашим ребенком пособий и
льгот до Вашего освобождения, как ребенку, оставшемуся без попечения родителей, так как в
соответствии с ч. 1 ст. 121 СК РФ опека или попечительство над детьми оформляется не только
в случае лишения или ограничения родительских прав, но и в случае длительного отсутствия
родителей. Одним из частных случаев “ длительного отсутствия родителей” является
нахождение родителей в заключении.
Как взыскиваются с осужденного алименты? - В период отбывания наказания с
осуждённого могут взиматься алименты. Взыскание алиментов может продолжаться как по
ранее вынесенному решению (до направления лица для отбывания в места лишения свободы),
так и по решению, вынесенному в период отбывания наказания осуждённым. Вычеты по
алиментам из доходов осуждённого могут составлять до 70% всех его доходов.
Если размер доходов осуждённого не позволяет ему оплачивать алименты, то он вправе
обращаться в суд по месту нахождения лица, которому уплачиваются алименты, с
ходатайством о снижении размера удержаний из заработной платы осуждённого или
освобождении его от уплаты алиментов в случае ухудшения его материального положения.
Тем, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, надо внимательно отнестись к
уплате алиментов с тем, чтобы к моменту освобождения не возникало непомерных сумм
задолженности и не ставился вопрос о лишении осуждённого родителя родительских прав.
Могут ли родителю, лишенному родительских прав, отказать в регистрации на
жилую площадь, где проживает его ребенок? - До 2 февраля 1998 года такой отказ
действительно мог иметь место автоматически в соответствии с п. 21 Правилам
регистрационного учета граждан, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 713 от
17.07.95. Однако 2.02.98 Конституционный Суд РФ признал этот пункт неконституционным, так
как в этом случае, по мнению Конституционного Суда РФ, органы, производящие регистрацию ,
неправомерно вторгались бы в сферу жилищных или семейных отношений. Таким образом
после 2.02.98 отказ родителю, лишенному родительских прав, в регистрации на жилую площадь
его ребенка, может иметь место только на основании судебного запрета, а само по себе
лишение родительских прав, не обозначает , то родитель не вправе быть зарегистрирован на
жилой площади. ... Кроме того, родитель лишенный родительских прав, может быть выселен из
жилого помещения без предоставления ему другого жилья, если будет признано невозможным
его совместное проживание с ребенком (ст. 98 ЖК РСФСР).
Как узнать, установлена ли опека в отношении Ваших детей, кто является их
опекунами? - За информацией об установлении опеки, попечительства, личностях опекунов,
попечителей, помещении в детский дом, об усыновлении или удочерении (только о самом
факте), проведении обследования места жительства несовершеннолетнего и других вопросах,
связанных с воспитанием ребенка, можно обращаться в органы опеки и попечительства при
органах местного самоуправления (в некоторых субъектах Российской Федерации – органах
образования) соответствующего муниципального образования.
Как обеспечить право на общение со своим ребенком и участие в его воспитании,
если второй супруг против этого? - В соответствии со статьей 61 Семейного кодекса
Российской Федерации, родители имеют равные права и несут равные обязанности в
отношении своих детей (родительские права). Статья 66 СК РФ предусмотрены права
родителя, проживающего отдельно от ребенка. К таковым, в частности, относятся право на
общение с ребенком, право на участие в его воспитании, право на решение вопросов
получения ребенком образования. Вопросы, касающиеся воспитания и образования детей,
решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учётом мнения
детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними в вопросе о порядке
осуществления права на воспитание ребенка вправе обратиться за разрешением этих

разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. Способом досудебного урегулирования
разногласий родителей по поводу осуществления своих прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка, является заключение письменного соглашения о порядке осуществления
своих прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
Однако, если родители не могут прийти к соглашению, спор по требованию любого из
родителей подлежит рассмотрению судом. При этом при разбирательстве дела в судебном
заседании обязательно участие органа опеки и попечительства. Если суд разрешил спор о
порядке осуществления родительских прав, но один из родителей не выполняет решение суда,
то к нему применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным
законодательством, что не освобождает недобросовестного родителя от обязанности
выполнения решения суда. В случае злостного невыполнения решения суда по требованию
родителя, проживающего отдельно от ребенка, суд может вынести решение о передаче ему
ребенка. При этом будут учитываться мнение и интересы самого ребенка.
Если осужденный написал заявление о розыске родственников, кто и как должен
ему в этом помочь? - В соответствии с Инструкцией по работе спец. отделов, при получении
от осужденного заявления о розыске его родственника спецотдел проверяет, является ли
разыскиваемый родственником осужденного, имеются ли в заявлении сведения, необходимые
для производства розыска (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, последнее место
жительства и работы разыскиваемого, время и причины утери связи с ним). Если какие-либо из
этих данных в заявлении отсутствуют, они выясняются у осужденного. По возможности у него
выясняются также предполагаемое место жительства разыскиваемого, его приметы и другие
сведения, которые могут способствовать успешному производству розыска. После этого
заявление с краткой справкой направляется в орган внутренних дел по месту расположения
колонии. Если родственные отношения осужденного с разыскиваемым не подтверждаются,
заявление в орган внутренних дел не направляется и осужденному рекомендуется обратиться в
адресное бюро по предполагаемому месту жительства разыскиваемого (5.8). ...
3. Паспорт и другие документы.
В нашей стране бумажка, удостоверяющая личность человека, иногда почему- то
ценится не меньше, чем сам человек. Трудно согласиться с таким подходом. Однако нам
приходится жить по тем правилам, что существуют в стране. Поэтому, если у Вас нет
необходимых Вам документов, используйте срок Вашего заключения для того, чтобы
необходимые Вам документы получить или восстановить.
Берегите свои документы, так как потерять их можно за минуту, а восстанавливать
долгие годы.
Как найти или восстановить паспорт и другие документы?
Документы, которые были изъяты при аресте или осуждении, следует искать:
Паспорт или заменяющий его документ, а также иные личные документы (пенсионное
удостоверение, трудовая книжка, свидетельство о рождении, свидетельство о браке или
разводе, диплом, аттестат об окончании учебного заведения и др.) - в личном деле
осуждённого, исполнительный лист - в бухгалтерии исправительного учреждения, медицинскую
карту – в медицинской части учреждения.
Военный билет - в военном комиссариате, в котором Вы состояли на учёте до
осуждения.
Служебные удостоверения и пропуска - на предприятиях, в учреждениях, организациях,
выдавших эти документы.
Удостоверение на право управления транспортными средствами лиц, лишенных
приговорами суда этого права, - в учреждениях, выдавших указанный документ, с сообщением
о лишении судом права управления.
Копии приговора, определения можно получить в архиве суда, который их вынес,
предварительно оплатив госпошлину.
Если Вам необходимо восстановить паспорт.
Например, паспорта у Вас не было или его нет в Вашем личном деле, то есть он не был
приобщен к нему и оказался утраченным, что случается совсем нередко.

Согласно Административному регламенту ФМСМ России по предоставлению
государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету
паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ,
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
территории обслуживания которых находятся исправительные учреждения, на основании
представленных администрациями этих учреждений запросов по форме №23П с приложением
заполненных заявлений о выдаче (замене) паспорта по форме №1П и двух личных
фотографий.
Оформленные паспорта передаются вместе с заявлениями о выдаче (замене) паспорта
по форме №1П сотруднику спецотдела (группы) исправительного учреждения под расписку.
Сотрудник спецотдела (группы) исправительного учреждения обязан в течение трех
суток предоставить возможность осужденному расписаться в графе "Личная подпись" паспорта
и графе "получил (а)" заявления о выдаче (замене) паспорта по форме №1П, а затем
незамедлительно возвратить указанное заявление в подразделение, оформившее паспорт.
Оформленный паспорт приобщается к личному делу осужденного и вручается гражданину при
освобождении.
В верхней части оборотной стороны справки об освобождении производится запись о
серии и номере паспорта, когда и каким подразделением он был выдан.
Но если Вы не работали по независящим от Вас причинам, то паспорт оформляется
бесплатно (Постановление Правительства РФ от 20.05.1999 №542 "О расходовании средств,
поступивших в федеральный бюджет от взимания платы за выдаваемые паспорта"). Если на
Вашем лицевом счету средства отсутствуют, то оплата всех расходов по выдаче паспорта
производится за счет бюджетных средств (ч. 4 ст. 173 УИК РФ). Как ВЫ сами понимаете, если
Вы прибудете к месту Вашего жительства без паспорта, то на получение (восстановление)
паспорта необходимо будет какое-то время и деньги. Поэтому о получении (восстановлении),
розыске (если он имелся ранее) паспорта необходимо позаботиться еще до освобождения (как
минимум, месяца за три).
Как быть, если Ваше освобождение всё-таки состоялось без паспорта?
Рано или поздно Вам придётся заняться его восстановлением. Все граждане России,
достигшие 14-летнего возраста, обязаны иметь паспорт.
Процедура выдачи (получения) паспортов устанавливается Положением о паспорте
гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.97 №828), а также упомянутым выше Административным регламентом от 07.12.09. Заявление Вы вправе подать как по
месту жительства, месту пребывания, так и по месту фактического проживания (п. 15). Вот
только сроки выдачи паспорта в этом случае будут разными: 10 дней, если Вы обратились за
выдачей паспорта по месту жительства, в том числе и в связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался там же; 2 месяца, при оформле нии паспорта не по месту жительства или в связи с утратой (похищением) паспорта, если пас порт ранее выдавался иным же подразделением (п. 16). Органы ФМС РФ принимают докумен ты на паспорт по единому графику: в среду – до 13.00, в понедельник и пятницу – до 15.00,
вторник и четверг – с 15.00 до 20.00. Очередь в органах ФМС РФ не должна превышать 20 минут ( для консультации у должностного лица – 30 минут). Для получения паспорта Вы должны
лично представить: а) заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П (образец документа можно взять в приемной ФМС или найти на сайте ФМС); б) свидетельство о рождении
(если представить такое свидетельство невозможно – Вы родились в иностранном государстве,
ЗАГС подтвердил невозможность выдачи Вам свидетельства о рождении, то паспорт может
быть выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, необходимые для его
получения); в) 2 личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером
35 х 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора; если Вы носите
очки, фотографируйтесь в очках без тонированных стекол (а то Вас примут за нехорошего человека и паспорт не дадут!); г) при наличии сомнений в том, что Вы гражданин РФ - докумен ты, свидетельствующие о принадлежности к гражданству РФ (заключение ФМС о наличии у
Вас гражданства РФ по результату проверки; такая проверка может быть проведена в том числе и по Вашей инициативен – в этом случае не забудьте подать соответствующее заявление);

д) документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-ти лет, документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака); е) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу и замену паспорта (бланк квитанции можно получить в жилищно-эксплуатационных организациях либо распечатать с Интернет-сайта ФМС России). При замене паспорта представляет: а) заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П; б) 2 личные фотографии установленного образца; в) документы, подтверждающие основания для замены паспорта: при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста - паспорт, подлежащий замене; при изменении гражданином ФИО, сведений о
дате (числе, месяце, годе) и/или месте рождения - паспорт, подлежащий замене, свидетельство
о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени,
свидетельство о рождении; при изменении пола (надеюсь, такого с Вами не случится, но все
же) - паспорт, подлежащий замене, свидетельство о рождении; при непригодности паспорта
для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин - паспорт,
подлежащий замене; при изменении внешности - паспорт, подлежащий замене; г) документы,
необходимые для проставления отметок в паспорте; д) квитанцию об уплате государственной
пошлины. При утрате (похищении) паспорта гражданин представляет письменное заявление, в
котором указывается, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен (похищен) паспорт,
заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П, четыре личные фотографии установленного образца, документы, необходимые для проставления отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-ти лет, документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака), а также квитанцию об уплате государственной пошлины. При похищении паспорта обратитесь с заявлением в ОВД и представьте в подразделение ФМС талон-уведомление из милиции.
В случаях, когда меры по установлению Вашей загадочной личности не дали положительных результатов (не сохранилась картотека с заявлениями о выдаче (замене) паспорта по
форме N 1П, адресно-справочные учеты и другое), представьте дополнительно имеющиеся у
Вас документы о том, что Вы – никто иной, как Вы - свидетельство о рождении, заключении
(расторжении) брака, военный, профсоюзный, охотничий билеты, справка об освобождении из
мест лишения свободы, заграничный паспорт, трудовую книжку, пенсионное, водительское и
иные удостоверения (п. 36).
По желанию гражданина: а) на срок оформления паспорта должностными лицами или
сотрудником подразделения, ответственным за прием документов, выдается справка о приеме
документов на оформление паспорта в произвольной форме; б) на срок оформления паспорта
сотрудником подразделения, ответственным за прием документов, выдается временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П (приложение N 2 к Административному регламенту). Максимальный срок выдачи удостоверения должен составлять 10 минут (п. 41).
Сведения, представленные гражданами, обратившимися за получением или заменой
паспорта по месту жительства, подлежат проверке по оперативно-справочным и розыскным
учетам соответствующих отделов (отделений, групп) адресно-справочной работы*(19) территориальных органов.
Сведения, представленные гражданами, проверяются по оперативно-справочным и
розыскным учетам подразделений АСР (адрес – справочной работы) ФМС, Главного информационно-аналитического центра МВД России, информационных центров МВД, ГУВД, УВД краев и
областей. Если Вы находитесь в розыске, то об этом незамедлительно сообщается в дежурную часть ОВД ( п.43).
Какие сведения о гражданине указываются в паспорте? В паспорте производятся
отметки и записи а) о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета; б)
отношении к воинской обязанности, в) регистрации и расторжении брака; г) отметка о детях; д)
о ранее выданных российском и заграничном паспорте. По желанию гражданина учреждениями
здравоохранения в паспорте производится отметки об ж) его группе крови и резус-факторе; з)
об его ИНН. Не используйте свой паспорт в качестве записной книжки, так как паспорт, в
который внесены сведения и записи, не предусмотренные положением, недействителен.
Каков срок действия паспорта? - От 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет, и от 45 лет бессрочно. По достижению 20 и 45 лет паспорт подлежит замене по месту жительства. Кроме
этого замена паспорта производится при изменении ф. и. о., пола, непригодности паспорта
вследствие износа, обнаружении неточностей и ошибок.

Каким образом и где выдается паспорт гражданам, не имеющим места
жительства? - По месту обращения. Имейте в виду, с 2006 года любой гражданин, хоть
бомж, хоть олигарх, вправе обратиться с заявлением о выдаче паспорта, как по месту
регистрации, так и в любой произвольно выбранный им отдел ФМС. Разница только в сроках
выдачи: если Вы обратились по месту прежней выдачи паспорта, то паспорт получите в
течении 10 дней с момента сдачи документов, а при обращении в иной отдел ФМС РФ – в
течении 2 месяцев.
Какие документы требуется предоставить для получения паспорта? - ... Для
получения паспорта впервые и в случае утери гражданин предоставляет 2 черно-белые
фотографии размером 35 на 45 мм, свидетельство о рождении и заявление. Днем принятия
документа считается день подачи всех надлежаще оформленных документов; паспорт
выдается в 10-дневный срок с момента подачи документов. Должностные лица, получившие
документы, передают их в 3-дневный срок для оформления паспорта. Граждане, проживающие
в частных домах и квартирах, могут подавать документы непосредственно в органы внутренних
дел. Полностью оформленные паспорта учитывается в журнале учета поступления и выдачи
паспортов. Если в 15-дневный срок гражданин не явился, ему направляется письменное
напоминание.
Куда направляется паспорт гражданина, который был арестован? - ... Паспорта
лиц, заключенных под стражу или осужденных, изымаются органами предварительного
следствия или судом и приобщаются к личному делу (п. 68). Однако иногда бывает и так, что
паспорт остается в судебном деле, поэтому , если следы Вашего паспорта теряются при Вашем
аресте, на всякий случай зайдите в тот суд, который Вас судил и поинтересуйтесь, не остался
ли Ваш паспорт в судебном деле.
Как решается вопрос выдачи паспорта освобождаемым из мест лишения
свободы, которые не имели паспортов или паспорта которых не были приобщены к
личным делам или срок действия паспорта которых истек? - Освобождаемым , а также
находящимся в колониях-поселениях, которые не имели паспортов или паспорта которых не
приобщены к личным делам или срок действия которых истек, паспорта выдаются на
территории расположения исправительного учреждения, на основе предоставленных
администрацией запросов по форме 8-П. Паспорта должны быть оформлены не позднее, чем
за 15 дней до освобождения. Оформляемый паспорт приобщается к личному делу и вручается
при освобождении. Расходы, связанные с выдачей паспорта, удерживаются с лицевого счета
осужденного, а если у осужденного отсутствуют средства на лицевом счете, то эти расходы
оплачиваются за счет государства(ч. 4 ст. 173 УИК РФ). Следует отметить, что пошлина на
оплату свидетельства о рождении, если таковое необходимо, также относятся к числу
расходов, связанных с выдачей паспорта и должны оплачиваться из бюджетных средств.
При отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения в личном деле
осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, администрация
исправительного учреждения заблаговременно принимает меры по их получению.
Обязана ли администрация колонии помочь освобождающемуся получить
трудовую книжку, если ее нет в личном деле? - Да, администрация учреждения обязана
принять меры к восстановлению трудовой книжки (ч. 4 ст. 173 УИК РФ)
Как решается вопрос о восстановлении паспорта в случае его утраты? - ... В этом
случае
гражданин должен немедленно обратиться в орган внутренних дел по месту
жительства или по месту пребывания, указав в письменном заявлении, где, когда и при каких
обстоятельствах утрачен паспорт, предоставив заявление о выдаче паспорта и 4 личных
фотографий. В случае похищения паспорта заявление принимается дежурными частями по
месту хищения (п.п. 48, 49). Производство по делу об утрате паспорта должно быть закончено в
течении 1 месяца. Для оформления нового паспорта выдается временное удостоверение
личности по форме № 2-а на срок не более 2 месяцев. Если Вы уже освободились, при утрате
паспорта Вы должны немедленно обратиться в орган внутренних дел по месту жительства или
по месту пребывания, указав в письменном заявлении, где, когда и при каких обстоятельствах
утрачен паспорт, предоставив заявление о выдаче паспорта и 4 личных фотографии. В случае
похищения паспорта заявление принимается дежурными частями по месту хищения (п.п. 48,
49). Производство по делу об утрате паспорта должно быть закончено в течении 1 мес. Для
оформления нового паспорта выдается временное удостоверение личности по форме № 2-а на
срок не более 2 мес. Если Ваш паспорт похищен, чтобы не платить штраф за небрежное

хранение паспорта, возьмите справочку о том, что Вы обращались в дежурную часть о краже у
Вас паспорта.
Если паспорт Вам выдавался в зоне вооруженного конфликта или стихийного бедствия
и ответ на запрос в течение месяца по форме 12-п. не поступил, руководитель органа
внутренних дел предоставляет информацию руководителю паспортно-визовой службы
Субъекта РФ, который направляет запрос по месту выдачи утраченного паспорта. При
отрицательном результате личность гражданина устанавливается по имеющимся у него
документам - свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, военному,
профсоюзному, охотничьему билетам, справке об освобождении, трудовой книжке,
пенсионному, водительскому и иному удостоверению (п. 60). В исключительных случаях при
невозможности получения необходимых документов личность гражданина может быть
подтверждена надлежаще оформленными свидетельскими показаниями, а также
криминалистическими и другими идентификационными исследованиями (п. 62).
Где должны храниться паспорта осужденных и заключенных под стражу: в СИЗО
или ИВС? - Паспорта лиц, заключенных под стражу или осужденных, изымаются органами
предварительного следствия или судом и приобщаются к личному делу.
Как восстановить свидетельства о рождении, о браке, усыновлении или иное
свидетельство об акте гражданского состояния в случае их утраты? - Обратиться с
заявлением о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния следует в тот орган ЗАГСА, в котором хранится первый экземпляр.
Такое свидетельство выдается: 1) лицу, в отношении которого была составлена запись акта
гражданского состояния; 2) родственнику умершего или другому заинтересованному лицу в
случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта гражданского
состояния, умерло; 3) родителям (лицам, их заменяющим) или представителю органа опеки и
попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о
рождении, не достигло ко дню выдачи повторного свидетельства совершеннолетия; 4) иному
лицу в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от лица, имеющего в
соответствии с вышеизложенным право на получение повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния. Есть только 2 ситуации , в которых
может быть отказано в выдаче повторного свидетельства: оно не выдается 1) родителю
ребенка, в отношении которого он лишены родительских прав или ограничен в родительских
правах - свидетельство о рождении ребенка; 2) а свидетельство о заключении брака - лицам,
расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан недействительным. Однако этим
последним ЗАГСом может быть выдана справка, подтверждающая сам факт нахождения в
браке (ст. 9 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния"). Гос. пошлина за выдачу повторного свидетельстве об акте гражданского
состояния...
Что является основанием для государственной регистрации рождения ребенка? 1) документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией
независимо от ее организационно-правовой формы, в которой происходили роды; 2) документ
установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой
оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо
лицом, занимающимся частной медицинской практикой (далее - частнопрактикующий врач), при родах вне медицинской организации; 3) заявление лица, присутствовавшего во время
родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания
медицинской помощи. Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о
рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского
состояния, производящему государственную регистрацию рождения. При отсутствии у
указанного лица возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния его подпись
заявления о рождении ребенка данной женщиной должна быть удостоверена организацией, в
которой указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией или
органом местного самоуправления по месту его жительства либо администрацией
стационарной медицинской организации, в которой указанное лицо находится на излечении.
Такое заявление может быть представлено родителем (ст. 14 Федерального закона от 15
ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния").
В течении какого срока хранятся книги государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг)? - В течении 75 лет со дня составления записи,
после чего первые экземпляры записей сдаются в архив.

Где искать военный билет и другие документы, которые были изъяты при аресте
или при осуждении? - ... В соответствии с п. 4.7 Инструкции о работе спец. отделов, из личных
дел на осужденных изымаются и высылаются: военные билеты - в военные комиссариаты, в
которых указанные лица состояли на учете; служебные удостоверения и пропуска - на
предприятиях, в учреждения, организации, выдавшие эти документы; удостоверения на право
управления транспортными средствами лиц, лишенных по суду этого права, - в учреждения,
выдавшие указанные документы, с сообщением о лишении судом права управления
названными средствами. Другие личные документы осужденного (паспорт, либо документ, его
заменяющий, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, свидетельства о рождении и браке,
диплом, аттестат об окончании учебного заведения и др.) хранятся в конверте при личном
деле; исполнительные листы - в бухгалтерии, медицинская карта — в медицинской части.
Может ли человек, имеющий не снятую и не погашенную судимость, получить
заграничный паспорт гражданина России и выехать за пределы РФ? - Да, может, так как в
соответствии со ст. ст. 15 и 17 ФЗ “О въезде и выезде “ выезд гражданина за пределы России
может быть временно ограничен, в том числе, если гражданин привлечен в качестве
обвиняемого, осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или
до освобождения от наказания, уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него
судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами (П. 6.1. Приказа
МВД РФ от 26 мая 1997 г. N 310 "Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи
паспортов гражданам Российской Федерации для выезда из РФ и въезда в РФ”). Таким
образом, если человек полностью освобожден от наказания и наказание в отношении него
исполнено, наличие судимости не препятствует получению им заграничного паспорта и выезду
за пределы РФ. Вместе с тем тому, кто освобожден условно - досрочно, либо лишение свободы
ему заменено исправительными работами в порядке замены наказания более мягким, не
выплатил штраф или не погасил гражданский иск, в выезде за пределы России будет отказано,
так как он не отбыл наказания или не исполнил обязательств, наложенных на него судом.
Если осужденный при поступлении имел ценные бумаги, каким образом они
выдаются ему при освобождении? - Такие бумаги выдаются по расходному кассовому
ордеру при его освобождении на основании предъявленного освобождаемыми акта сдачи этих
бумаг, а в случае утери этого акта - по разрешению начальника учреждения, на основании
письменного заявления, в котором указывается время и место сдачи, а также описание ценных
бумаг (п. 2.3 Инструкции об условиях и оплате труда лиц, отбывающих наказание в
исправительно-трудовых учреждениях и содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях,
утв. приказом МВД РФ от 14 декабря 1992 г. N 453).
Как можно восстановить утраченную справку об освобождении? - В случае ее
утраты освобожденным, по запросу органа внутренних дел высылается дубликат этой справки.
К запросу должны быть приобщены две фотокарточки освобожденного. Дубликат справки
может быть выслан также по запросу предприятия (учреждения, организации) по месту
устройства осужденного на работу. Если ранее дубликат справки был выслан в другой орган
внутренних дел, то об этом сообщается инициатору запроса. В других необходимых случаях
(при реабилитации, для решения вопроса о снятии судимости и т.д.), а также когда архивное
личное дело на осужденного уничтожено по истечении срока хранения, по запросам
учреждений или ходатайствам освобожденных высылаются соответствующие справки
произвольной формы (п. 8.20 Приказа МВД РФ от 26 июня 1997 г. N 393 "Об утверждении
Инструкции о работе специальных отделов (групп) исправительных колоний, воспитательных
колоний и лечебных исправительных учреждений").
3. Как постараться
приблизить день выхода на свободу.
Надо не ждать свободу,
а приближать ее собственными усилиями.

3.1. Условно - досрочное освобождение, замена наказания более мягким и освобождение
по иным основаниям.
Предо мной сидит судья.
Перед ним лежит статья.
Я судья – и он судья,
Только подо мной скамья.

Юлий Ким

Наше законодательство предусматривает 6 оснований освобождения от наказания:
1) освобождение по концу срока, 2) освобождение в связи со смягчением приговора, 3)
освобождение в связи с изменением уголовного закона, 4) освобождение по амнистии, 5)
освобождение по помилованию, 6) освобождение в связи с тяжким заболеванием, 7) условно досрочное освобождение. К последнему виду освобождения близок институт замены
наказания более мягким. Условно - досрочно из колонии освобождается более четверти всех
освобождающихся. В отличие от помилования, амнистии и других оснований освобождения
условно - досрочное освобождение и замена наказания более мягким зависит не от доброго
отношения парламента или Президента РФ, а от собственных усилий и успехов
осужденного. Разумеется, в идеале: иногда досрочно побыстрее освобождаются те, у кого
родичи побогаче.
В разных колониях условно - досрочное освобождение происходит по разному. В одной
колонии достаточно просто добросовестно работать и быть порядочным мужиком, чтобы
с наступлением соответствующего срока (одна треть срока - за нетяжкие и средней
тяжести преступления, половина - за тяжкие преступления, две трети - за особо тяжкие
преступления) администрация колонии поддержала Ваше освобождение. В другой колонии
оказывается, что к Вашему несчастью у Вас оказались золотые руки - в этом случае УДО
может настигнуть Вас лишь за три дня до конца срока. В третьей колонии сотрудники
колонии рассматривают условно - досрочное освобождение, как важный способ улучшить
собственное материальное положение. Поэтому путь каждого человека к освобождению
досрочно может быть весьма разным. Так как большинство сотрудников колоний, которых
я лично знаю, являются порядочными людьми, о расценках взяток за представление к УДО я
ничего рассказать не могу. Поэтому расскажу о тех правовых нормах и судебной практике,
которыми определяется применение условно - досрочного освобождения.
На основании каких критериев осужденный может быть условно - досрочно
освобожден от наказания? - Такое освобождение возможно, если: 1) суд признает, что
осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного ему
наказания, 2) осужденный отбыл определенную часть срока, продолжительность которой
зависит от тяжести преступления, в котором осужденный признан виновным, но не менее 6
месяцев (ст. 79 УК РФ). Никаких иных требований для применения условно - досрочного
освобождения закон не содержит.
Кто вправе обратиться в суд
об условно – досрочном освобождении
осужденного? - Осужденный, его адвокат или законный представитель. Такое ходатайство
подается через учреждение УИС (1 ст. 175 УИК РФ).
Что должно быть отражено в ходатайстве об УДО? - Сведения, свидетельствующие
о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании
назначенного судом наказания, поскольку: а) в период отбывания наказания он частично или
полностью возместил причиненный ущерб или б) иным образом загладил вред, причиненный в
результате преступления (например принес извинение потерпевшему и был им прощен), в)
раскаялся в совершенном деянии, а также г) иные сведения, свидетельствующие об
исправлении осужденного. Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего
наказание (ч. 2 ст. 175 УИС РФ).
Каков порядок направления в суд материалов о применении к осужденному УДО
или замены наказания более мягким? - Администрация учреждения УИС не позднее чем
через 10 дней после подачи ходатайства осужденного об УДО направляет в суд указанное
ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В характеристике должны содержаться
данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания
наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию, а также заключение
администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения (ч. 2 ст. 175 УИК РФ).
Таким образом 10- дневный срок исчисляется не с момента заседания административной
комиссии, а с момента подачи заявления. В отношении положительно характеризующегося
осужденного, которому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом
наказания, учреждение или орган, исполняющие наказание, вносят в суд представление о

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В представлении о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания должны содержаться данные о
поведении осужденного (поощрения, взыскания, общественная работа, отношение к работам по
благоустройству и т.д.), отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, об
отношении осужденного к совершенному деянию: выплата гражданского иска, принесение
извинения потерпевшему, консультирование у психолога на предмет преодоления
психологических предпосылок преступного поведения (ч. 3 ст. 175 УИК РФ).
Кто обращается по вопросу освобождения по болезни заболевшего психическим
заболеванием? - Сам осужденный либо его законный представитель через администрацию
учреждения или органа, исполняющего наказание. При невозможности самостоятельного
обращения осужденного либо его законного представителя в суд, представление об
освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением
психического расстройства вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего
наказание. Одновременно с указанным ходатайством или представлением в суд направляются
заключение медицинской комиссии и личное дело осужденного (ч. 5 ст. 175 УИК РФ).
Каков порядок обращения в суд про болезни? - Если болезнь осужденного
препятствует отбыванию наказания осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об
освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. Такое ходатайство осужденный
подает через администрацию учреждения. Одновременно с указанным ходатайством в суд
направляются заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной
экспертизы и личное дело осужденного (ч. 6 ст. 175 УИК РФ). Перечень заболеваний,
препятствующих отбытию наказания, утвержден постановлением Правительства № 54 от 2003
года.
С какого момента наступления беременности женщина вправе обратиться с
ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания в порядке ст. 82 УИК РФ? - Со дня
предоставления отпуска по беременности и родам (п. 9 ст. 175 УИК РФ).
Через какое время после отказа в УДО осужденные могут вновь обращаться в суд? о замене наказания более мягким
через любой срок
об УДО

через 6 мес.

об УДО, если они осуждены к ПЛС

через 3 года

об УДО, если они были направлены в ИУ в связи с отменой
условного осуждения, условно- досрочного освобождения (ч. 12
ст. 175 УИК РФ)

через год

Может ли суд вынести определение об условно-досрочном освобождении
осужденного при отсутствии у того справок о месте жительства и месте работы? — Да,
может, т. к. ни Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 21
апреля 2009 г. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания», ни ст. 79 УК
РФ подобных требований к документам освобождаемых по УДО не содержит. Вместе с тем с
учетом исторической памяти российских судов
подобные справки
лучше всего суду
предоставлять.
Каковы правила оценки судом представленных Вами доказательств, при решении вопроса о том, нуждаетесь ли Вы в полном (дальнейшем) отбытии наказания взысканий? - В п. 5 Постановления отмечается, что «взыскания, наложенные на осужденного за
весь период отбывания наказания, с учетом характера допущенных нарушений подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующими его данными. При этом наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, так и основанием к его
условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания». Таким образом, если взыскание снято или погашено, это не лишает суд права
учитывать данное взыскание при обосновании отказа в применении УДО или ЗНБМ. Вместе с
тем такие взыскания, в частности, не могут стать основанием для отказа, если:
- они налагались в начальный период отбытия наказания осужденным, когда результаты исправления еще не были достигнуты;
- взыскания были наложены за малозначительные либо случайные нарушения, не

связанные с причинами и условиями совершения преступления. При этом в зависимости о характера совершенного преступления, одно и то же нарушение может оцениваться по разному;
так, например, курение в неположенном месте не может свидетельствовать о том, что не достигается исправление лица, осужденного за разбой; но для того, кто осужден за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее человеческие жертвы, данное нарушение будет достаточно существенным;;
- допущенные нарушения носили одиночный характер и не соответствовали данным
о личности и поведении осужденного; например, поведенческий срыв произошел у осужденного
на почве стечения неблагоприятных личных обстоятельств или был спровоцирован ситуацией,
повторение которой маловероятно;
- после наложения взыскания поведенческие и личностные особенности осужденного позитивно изменились, данные изменения закреплены в морально – ценностной ориентации
и навыках правопослушного поведения осужденного.
Оценка нарушений в совокупности другими с данными, характеризующими личность, означает, что к моменту рассмотрения вопроса об УДО или ЗНБМ поведение осужденного устойчиво определяют не причины и условия, в результате которых были совершены нарушения, а вновь приобретенные положительные качества и особенности, значимые для вывода об исправлении осужденного.
Является ли невозмещение вреда, причиненного преступлением, основанием
для отказа в применении УДО или замены наказания (ЗНБМ)? - В соответствии с п. 7 Постановления, «в тех случаях, когда вред, причиненный преступлением (материальный ущерб и моральный вред), по гражданскому иску не возмещен в силу таких объективных причин, как инва лидность осужденного или наличие у него заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в колонии и т.д.,
суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания только на этом основании». Таким образом, если осужденный не возмещает вред по указанным выше объективным причинам,
по смыслу постановления, данное основание не может стать единственным основанием для
отказа, но может стать одним из оснований. В то же время, если осужденный, несмотря на указанные объективные препятствия, последовательно принимает меры к возмещению иска (просит об этом третьих лиц, возмещает ущерб частично за счет пенсии или иных средств, пред принимает активные усилия, направленные на получение оплаченной работы, договорился с
потерпевшим о том, что ущерб будет возмещен за счет средств. заработанных после досрочного освобождения, и т.д.), то усилия осужденного, направленные на возмещение ущерба,
следует рассматривать как фактор исправления осужденного. В том же пункте Постановления
отмечается, что «в то же время установленные факты умышленного уклонения осужденного от
возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими обстоятельствами могут служить препятствием к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания». Данная норма не означает, что само по себе сокрытие доходов не является достаточным основанием для отказа в применении УДО и ли ЗНБМ, слова «наряду с другими обстоятельствами» означают, что сокрытие имущества является таким же основанием для отказа,
как наличие существенных нарушений или совершение нового преступления. Для оценки возмещения вреда, как фактора исправления, имеет также значение:
- своевременность возмещения ущерба (до вынесения приговора суда, по мере
возникновения условий для возмещения, непосредственно перед направлением ходатайства в
суд об УДО);
- полнота возмещения ущерба (ущерб возмещен полностью; ущерб возмещен в
большей части; ущерб возмещен в значительной части; ущерб возмещен в незначительной части);
- добровольность возмещения ущерба (ущерб возмещен добровольно; ущерб возмещен принудительно; возмещению ущерба препятствовало противодействие осужденного).
Может ли суд отказать в УДО по мотивам мягкости назначенного наказания или
кратковременности пребывания осужденного в данном учреждении? — Нет, не может.
Как отмечается в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ, «суды не вправе отказать в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие

прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины,
кратковременность его пребывания в одном из исправительных учреждений и т.д.»
Что является испытательным сроком для условно-досрочного освобождения? —
Не отбытая часть наказания.
Вправе ли осужденный лично присутствовать при рассмотрении дела об его условно досрочном освобождении? – В соответствии с ч. 3 ст. 399 УПК РФ, в случае, когда в судебном
заседании участвует осужденный, он вправе знакомиться с представленными в суд
материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать
объяснения, представлять документы. Решение об участии осужденного в судебном заседании
принимает суд. Вместе с тем, согласно определению Конституционного Суда РФ от 11 июля
2006 г. N 351-О "По жалобе гражданина Слюсаря Владимира Николаевича на нарушение его
конституционных прав положениями частей второй и третьей статьи 399 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации" «части вторая и третья статьи 399 УПК РФ в
части, касающейся разрешения в судебном заседании вопроса об условно-досрочном
освобождении осужденного от отбывания наказания, предполагают, что при наличии
соответствующей просьбы осужденного суд обязан обеспечить его участие в судебном
заседании для изложения своей позиции и представления необходимых доказательств».
Поэтому, чтобы повысить свои шансы на условно – досрочное освобождение, заявите
ходатайство о своем личном участи в суде.
Если Вы решили воспользоваться своим правом присутствовать и выступить в суде,
постарайтесь в своем коротком и аргументированном выступлении рассказать об: 1)
изменениях в Вашей личности, поведении, нравственных и социальных ценностях за время
отбытия Вами наказания; для суда важно, каким образом изменились Ваши интересы,
отношение к различным событиям в Вашей жизни; 2) Ваших планах на будущее и усилиях,
которые Вы приложили и приложите для того, чтобы эти планы осуществить, 3) Других важных
обстоятельствах, в связи с которыми Вы в дальнейшем не совершите новых преступлений
(новые профессии, изменение семейного положения, обращение к религиозным ценностям,
изменения, связанные со взрослением и т.д.).
Какова особенность освобождения лица в связи с прекращением в отношении
него уголовного дела? — Начальник учреждения обязан разъяснить ему порядок
восстановления его нарушенных в связи с привлечением к уголовной ответственности
имущественных, трудовых, жилищных и иных прав (ч. 7 ст. 173 УИК РФ).
Какие материалы должно направить в суд учреждение для решения вопроса об
условно-досрочном освобождении или замене наказания более мягким? - В таком
представлении должны содержаться: 1) данные, характеризующие личность осужденного, 2)
данные об его поведении, отношение к учебе и труду во время отбывания наказания, 3)
отношение осужденного к совершенному деянию (ч. 3 ст. 175 УИК РФ). Попросите о том,
чтобы с материалами, направляемыми в суд, ознакомили перед их направлением.
Может ли осужденный быть освобожден от наказания в связи с его признанием
инвалидом 1 или 2 группы? - Только в случае, если он отбывает такие виды наказания, как
исправительные работы или обязательные работы (ч. 7 ст. 175 УИК РФ). В этом случае
осужденный обращается в суд об освобождении его от данных видов наказания.
Если осужденный отбыл часть срока, необходимого для предоставления к УДО,
обязана ли администрация колонии рассмотреть вопрос об его условно - досрочном
освобождении осужденного? - Да, она обязана в течение месяца рассмотреть вопрос и
вынести постановление либо о представлении либо об отказе в представлении к УДО или
замене наказания (ч. 9 ст. 175 УИК РФ).
Может ли быть условно - досрочно освобожден или представлен к замене
наказания более мягким осужденный, отбывающий наказание на обычных условиях
отбытия наказания? – До 2003 года в соответствие с ч. 10 ст. 175 УИК РФ данный вопрос об
УДО рассматривался лишь в случае отбывания осужденным наказания в облегченных, а
несовершеннолетним осужденным - в льготных условиях. Однако в настоящее время с
ходатайством об УДО вправе обратиться любой осужденный, и его отбытие в обычных, а
иногда даже и в строгих условиях отбытия наказания само по себе препятствием для
положительного решения вопроса об УДО не является.
Если осужденный, его законный представитель или по их поручению адвокат
обратились
в суд о применении УДО,
однако администрация учреждения
не

представила суду документы, представление которых возложено на администрацию,
вправе ли суд отказать в принятии соответствующего ходатайства? - В соответствии с п.
13 Постановления пленума, «судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного,
его законного представителя, а также по их поручению адвоката об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания в связи с отсутствием документов, которые обязаны
предоставить администрация исправительного учреждения или орган, исполняющий наказание.
По смыслу части 2 статьи 175 УИК РФ в таких случаях следует направлять копию ходатайства в
учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего направления
администрацией в суд оформленных материалов. По просьбе осужденного либо представителя
исправительного учреждения или органа, исполняющего наказание, судья может оказать им
содействие в сборе сведений, которые не могут быть получены или истребованы осужденным
либо администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание». К числу таких
сведений следует отнести сведения о месте работы, учебы и жительства осужденного после
отбытия наказания, возмещения вреда, причиненного преступлением, отдельных материалов
из уголовного дела, положении семьи осужденного.
При этом следует отметить, что
непредоставление сведений по запросу суда может рассматриваться, как неисполнение
законного распоряжения судьи (ч. 1 ст. 17.3 КРФоАП), предусматривающее административный
арест на срок до 15 суток или штраф в размере до 10 МРОТ.
Через какой срок после отбытия наказания осужденный может быть повторно
обратиться в суд о применении к нему УДО или замене наказания в случае отказа? - В
случае отказа суда - не ранее 6 месяцев. Однако это ограничение не распространяется на
обращение с представлением в суд о замене наказания более мягким (ч. 11 ст. 175 УИК РФ).
Обязан ли судья извещать осужденного, его законного представителя, адвоката, а
также представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, и прокурора о
дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания или представления о замене неотбытой части наказания более
мягким? - Да, обязан (п. 18 Постановления Пленума). При этом такое уведомление должно
производиться в сроки,
которые позволили бы участникам судебного рассмотрения
подготовится к суду.
В какой день происходит досрочное освобождение? - В день поступления в учреждение
соответствующих документов, а если документы получены после окончания рабочего дня утром следующего дня (ч. 5 ст. 173 УИК РФ).
Какова особенность освобождения от отбывания наказания вследствие отмены
приговора в связи с прекращением уголовного дела? - Ему начальником учреждения или
органа, исполняющего наказание, разъясняются его права на восстановление имущественных,
трудовых, жилищных и иных утраченных на время отбывания наказания прав. В документе об
освобождении указанному осужденному приносятся официальные извинения от имени
государства (ч. 6 ст. 173 УИК РФ).
- Можно ли обращаться с ходатайством о помиловании на имя Президента? Можно – то можно: все – таки в соответствии со ст. 176 УИК РФ, осужденный вправе
обратиться к Президенту РФ с ходатайством о помиловании через
администрацию
учреждения. Вот только толку от этого будет скорее всего немного. Начиная с 2000 года
шансов на положительное решение вопроса о помиловании стало очень
мало: ежегодно
помилованными оказываются не более нескольких процентов тех, кто об этом просил:
Президент РФ пока что – то не спешит сокращать численность заключенных силою
собственных полномочий
Каким образом к осужденным может быть применена отсрочка отбытия
наказания? - Такая отсрочка может быть применена к :
- мужчинам или женщинам , имеющим детей в возрасте до 14 лет, осужденным на
срок до 5 лет за преступления, не связанным с применением насилия;
- лицам, которые в период отбытия наказания заболели тяжким заболеванием, - но
только до их выздоровления.
Об отсрочке отбывания наказания в суд может обратиться: а) с ходатайством через
администрацию ИУ - осужденный, к которому может быть предоставлена отсрочка отбывания
наказания; б) его адвокат, в) его законный представитель; с представлением, г) администрация
ИУ исправительного учреждения - с соответствующим представлением. Ходатайство
осужденного направляется в течении 10 суток с момента подачи. При этом администрация ИУ

пришивает в соответствующих органах государственной власти, органах местного
самоуправления и у родственников осужденного справку о согласии родственников принять
осужденного и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия для
проживания или справку о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для
проживания с ребенком, медицинское заключение о беременности осужденной женщины или
справку о наличии ребенка у осужденного. Не позднее 10 суток с момента получения этих
документов администрация ИУ направляет в суд ходатайство (представление) об отсрочке
отбывания наказания (ООН), указанные документы, а также характеристику и личное дело
осужденного. Осужденный, которому отсрочено отбытие наказания, следует к месту жительства
самостоятельно за счет средств федерального бюджета. Определение суда об ООН
направляется по месту жительства осужденного с указанием даты освобождения. После явки
осужденного УИИ в течение 3 суток обязана направить подтверждение в ИУ по месту
освобождения. В случае же неприбытия осужденного в двухнедельный срок со дня его
освобождения, УИИ осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, а при
недостижении результатов объявляет его розыск (ст. 177 УИК РФ).
Каким образом осуществляется контроль за условиями отбывающим отсрочку
отбывания наказания? - Если осужденный, к которому применена отсрочка отбывания
наказания, уклоняется от воспитания ребенка и ухода за ним, УИИ объявляет предупреждение.
Однако, если осужденный отказался от ребенка или продолжает после объявленного
предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, УИИ вносит в суд
представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для
отбывания наказания, назначенного судом. Если осужденный, официально не отказавшись от
ребенка, а) оставил его в роддоме, б) передал в детский дом, в) ведет антиобщественный
образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, в) оставил ребенка
родственникам или иным лицам, г) скрылся, д) совершает иные действия, свидетельствующие
об уклонении от воспитания ребенка, он считается уклоняющимся от воспитания ребенка.
Когда ребенок достиг 14 лет, УИИ с учетом характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, поведения осужденного, его отношения к воспитанию ребенка,
отбытого и неотбытого сроков наказания направляет в суд представление об освобождении
осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания либо о замене
оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Если осужденный
соблюдает условия отсрочки отбывания наказания, то УИИ вносит в суд представление о
сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от
отбывания наказания (оставшейся части наказания) со снятием судимости; однако такое
представление не может быть внесено ранее истечения срока наказания, отбывание которого
было отсрочено (п. 178 УИК РФ).
Какие дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством, на
лиц, отбывших наказание, могут быть возложены? - Подобные обязанности на них
возложены быть не могут, так как в соответствии со ст. 179 УИК РФ освобожденные несут
обязанности и пользуются правами, которые установлены для граждан Российской Федерации,
с ограничениями, предусмотренными федеральным законом для лиц, имеющих судимость.
Раздел 4. Подготовка к освобождению.
Практика показывает: если человек не готовится к освобождению, находясь в
заключении, он сталкивается с намного большим количеством проблем, нежели в том
случае, если подготовка к освобождению начинается для него за много дней до выхода на
свободу. Нам вообще кажется, что первый же день после утраты свободы должен стать
первым днем подготовки к освобождению. В этом разделе мы коснемся вопросов, связанных
с последними днями нахождения человека в колонии.
Какие заблаговременные меры по содействию в трудовом и бытовом устройстве
освобождаемых осужденных должна принять администрация колонии? - Не позднее чем
за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы администрация учреждения уведомляет и
запрашивает органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по
избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него
жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. Осужденный приглашается для
беседы о его планах и намерениях после освобождения (ч. 1 ст. 180 УИК РФ). Таким образом,
не дожидаясь освобождения, обязательно проверьте, было ли направлены по месту Вашего
освобождения соответствующие уведомления и запросы, получен ли ответ. Если ответ не
получен, попросите, чтобы было направлено повторное уведомление, а, если ответ не поступил

и на этот раз, то добейтесь направления письма в адрес руководства того населенного пункта,
района, субъекта Федерации, где находится избранное Вами место жительства. Неполучение
ответов, как и получение ответов по существу обращения (например, администрация ИК просит
предоставить Вам жилище, а вице- мэр г. Новые Зяблики на 5 страницах рассказывает, что
написано в Жилищном Кодексе, но обходит молчанием вопрос о том, где Вы будете жить после
освобождения) следует обжаловать в органы прокуратуры.
Может ли в колонии создаваться организация взаимопомощи осужденных? - ... Да,
такая организация может создаваться в виде фонда материальной помощи осужденным.
Средства фонда образуются из взносов осужденных, средств, заработанных осужденными на
субботниках (воскресниках), целевых перечислений общественных и религиозных
объединений, юридических и физических лиц. Средства такого фонда могут расходоваться в
том числе и на оказание материальной помощи лицам, освобождающимся из исправительного
учреждения, осужденным, не имеющим достаточных средств на лицевых счетах по
объективным причинам, и их родственникам, а также на улучшение социально-бытовых
условий в учреждении, поощрение отдельных осужденных (п. 5 Приказа МВД РФ от 8 июля
1997 г. N 420 "Об утверждении Инструкции о порядке формирования и деятельности
самодеятельных организаций осужденных в исправительной колонии уголовноисполнительной системы МВД России").
На кого из сотрудников колонии возлагается обязанность помощи
осужденным в восстановлении социально полезных связей, в предварительном
решении вопросов трудового и бытового устройства при подготовке к освобождению от
наказания? - ... На начальника отряда. О том, как начальник отряда справляется с этой
обязанностью, видно из раздела “результаты работы по подготовке осужденного к
освобождению, его трудовому и бытовому устройству”, карточки индивидуальной
воспитательной работы с осужденным (п. 3.1.8 Приказа МВД РФ от 31 мая 1993 г. N 259 “Об
утверждении Положения об отряде осужденных исправительно-трудовой колонии, тюрьмы
и следственного изолятора"). Кроме того в воспитательной колонии есть должность старшего
инспектора по трудовому и бытовому устройству (его в простонародии называют “запросчиком”,
так как он направляет запросы для получения осужденными необходимых справок). Такой
инспектор должен решать вопросы бытового и трудового устройства освобождаемых, вести
переписку с заинтересованными организациями, подготовить документы для освобождаемых,
помочь им получить вещи и питание, организовывать занятия в школе подготовки к
освобождению, организовывать сопровождение освобожденных к месту жительства (Приказ
МВД РФ от 2 апреля 1997 г. N 201 "Об утверждении Инструкции об организации
воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях МВД РФ и Примерного
положения о самодеятельных организациях осужденных в воспитательных колониях”).
Каковы особенности подготовки к освобождению из воспитательных колоний
для несовершеннолетних? - В воспитательных колониях должна организовываться постоянно
действующая школа для готовящихся к освобождению, в которой по специальной программе
должны проводиться занятия по вопросам порядка выдачи паспорта освобождаемому и его
прописки, бытового и трудового устройства, поступления в учебные заведения, условий
погашения и снятия судимости; программа должна предусматривать и психологическую
подготовку осужденного к освобождению: снятие тревожности, обусловленной перспективой
освобождения, неопределенностью трудового и бытового устройства, возможными проблемами
во взаимоотношениях с родными, друзьями, соседями, жертвой преступления и ее
родственниками (Приказ МВД РФ от 2 апреля 1997 г. N 201 "Об утверждении Инструкции об
организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях МВД РФ и
Примерного положения о самодеятельных организациях осужденных в воспитательных
колониях”).
Каким образом осужденному может быть предоставлен выезд за пределы
колонии для решения вопросов его социально- бытового устройства? - Осужденному к
лишению свободы может быть разрешен краткосрочный выезд продолжительностью до семи
суток, не считая времени проезда, для предварительного решения вопросов его трудового и
бытового устройства после освобождения. Такие выезды не разрешаются: 1) осужденным при
особо опасном рецидиве преступлений; 2) осужденным, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы; 3) осужденным к пожизненному лишению свободы;
4) осужденным, больным открытой формой туберкулеза; 5) осужденным, не прошедшим
полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 6)

ВИЧ-инфицированным
осужденным;
7)
осужденным,
страдающим
психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости (им такой выезд может быть разрешен лишь в
сопровождении родственников); 8) в случаях проведения противоэпидемических мероприятий.
Заявление осужденного с просьбой о выезде должно быть рассмотрено в течение суток.
Разрешение на выезд дается начальником учреждения с учетом 1) характера и тяжести
совершенного преступления, 2) отбытого срока, 3) личности и поведения осужденного.
Осужденному может быть разрешен и выезд на территорию другого государства при наличии
соответствующего межгосударственного соглашения (ст. 97 УИК РФ). Осужденному,
получившему разрешение на длительный или краткосрочный выезд, выдается удостоверение
установленной формы, разъясняется порядок выезда и он предупреждается об уголовной
ответственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о чем дает подписку. Деньги из
собственных средств на оплату расходов в связи с выездом выдаются бухгалтерией ИУ по
письменному заявлению осужденного. Проездные билеты осужденный приобретает
самостоятельно. В необходимых случаях администрация учреждения оказывает ему в этом
содействие. На период выезда осужденный может получить принадлежащую ему гражданскую
одежду и обувь. В суточный срок по прибытию к месту назначения осужденный обязан явиться
в дежурную часть милиции, а в сельской местности - к участковому уполномоченному милиции,
получить в удостоверении отметку о прибытии, сообщить цель приезда, срок и место
пребывания, дату убытия. По окончании выезда осужденный там же должен получить в
удостоверении отметку об убытии в учреждение. Эти отметки заверяются печатью органа
внутренних дел. При возникновении непредвиденных обстоятельств, затрудняющих выезд
осужденного в срок, по постановлению начальника милиции по месту пребывания осужденного
срок возвращения может быть продлен до 5 суток, о чем срочно уведомляется администрация
учреждения. При необходимости госпитализации осужденный либо родители срочно извещают
об этом администрацию учреждения, где он отбывает наказание, и орган внутренних дел по
месту пребывания. Осужденный может быть направлен как в ближайшее лечебное учреждение
уголовно-исполнительной системы, так и в лечебное учреждение органов здравоохранения ...
(п. 18 Приказ МВД РФ от 30 мая 1997 г. N 330 "Об утверждении Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений"). Осужденным инвалидам I и II группы и
нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе, выезд за пределы
исправительного учреждения для предварительного решения вопросов трудового и бытового
устройства разрешается в сопровождении родственника или иного лица (п. 6.1 приказа
Минюста № 262).
Как оформляются справки об освобождении? - Осужденным, освобождаемым из
колоний, выдаются справки об освобождении по формам “А” (приложение 16), “Б” (приложение
17), “Б-ИЛ” (приложение 18) и “В” (приложение 19). Справки формы “А” выдаются лицам, в
отношении которых приговор отменен с прекращением уголовного дела или передачей дела на
новое рассмотрение с заменой меры пресечения на более мягкую. Справки формы “Б-ИЛ”
выдаются лицам, не погасившим при отбывании наказания задолженность по исполнительным
листам (в том числе по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание детей).
Всем остальным освобождаемым гражданам Российской Федерации выдаются справки формы
“Б”. Справки формы “В” выдаются иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно
проживавшим в Российской Федерации до ареста, а также иностранным гражданам и лицам без
гражданства, проживавшим до ареста за границей, но после освобождения остающимся на
временное или постоянное жительство в Российской Федерации. Справки формы “А”, “Б” и “БИЛ” изготавливаются по единому для Российской Федерации образцу на специальной бумаге с
защитной сеткой на предприятиях Гознака, а справки ф. “В” — на обычной бумаге (8.13-8.14). В
строке справки “Следует к месту жительства” указывается населенный пункт, район, область,
край, республика, куда выезжает освобождаемый (у иностранных граждан и лиц без
гражданства, проживающих в Российской Федерации и документированных видами на
жительство, указывается населенный пункт, где они были зарегистрированы до осуждения)
(8.16). Поэтому обязательно проверьте, правильно ли Вам написали тот населенный пункт,
куда вы направляетесь: при отсутствии у Вас жилища неправильная запись города или района,
куда Вы направлены, чревато для Вас дополнительными трудностями. Корешки справок об
освобождении хранятся в колониях один год, после чего уничтожаются по акту (8.20). В
получении личных документов, вещей, ценностей освобождаемый расписывается на
внутренней стороне второй обложки личного дела (8.21). Обратите внимание — сам
освобождаемый указывает тот населенный пункт, куда он едет. Будьте внимательны! — если

Вы назовете населенный пункт, что говорится, на обум, то это породит для Вас еще одну
проблему.
Каким образом освобождаемые от наказания обеспечиваются питанием? –
Постановлением Правительства РФ от 24 октября 1997 г. N 1358 "О порядке обеспечения
продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства осужденных,
освобождаемых от отбывания наказания" предусмотрено, что освобождаемые от ограничения
свободы на время, необходимое для проезда к месту жительства, обеспечиваются продуктами
питания по норме сухого пайка, утвержденной МВД РФ на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1992 г. N 935 "Об утверждении норм
суточного довольствия осужденных к лишению свободы, а также лиц, находящихся в
следственных
изоляторах,
лечебно-трудовых,
воспитательно-трудовых
и
лечебновоспитательных профилакториях Министерства внутренних дел Российской Федерации", или
деньгами в сумме, исчисляемой от средней стоимости минимальной нормы питания
осужденных за предшествующий освобождению месяц. Однако постановлением Правительства
РФ от 11 апреля 2005 г. N 205 установлены минимальная норма питания и материальнобытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также норма питания и материальнобытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся
в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время. Тем
не менее для освобождаемых в настоящее время будет действовать постановление 1992 года.
Освобождаемым женщинам с детьми выдается дополнительно для детей на время,
необходимое для проезда к месту жительства, сухой паек в виде набора продуктов по
назначению врача-педиатра дома ребенка. Указанные выше нормы (норма N 2 суточного
довольствия осужденных, содержащихся в исправительно-трудовых колониях, и лиц,
находящихся в воспитательно-трудовых профилакториях МВД РФ) таковы
┌──────────────────────────────────────────────────
Вид продовольствия
│ Норма на одного │
│человека в сутки │
│ (граммов) │
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1-го│
400
│
│сорта
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта
│
150
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Мука пшеничная 2-го сорта
│
5
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Крупа разная
│
100
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
макаронные изделия
│
20
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
мясо
│
100
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Рыба
│
100
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Жиры животные, топленые пищевые и кулинарные, маргарин│
30
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Масло растительное
│
15
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤

│Сахар
│
30
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Чай натуральный
│
1
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Соль
│
20
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Картофель
│
500
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Овощи
│
250
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Лавровый лист
│
0,1
│
├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────
────────┤
│Томатная паста
│
3
│
└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────
────────┘
Должна ли администрация колонии обеспечить проезд осужденного к месту
жительства? - Да, обязана (ч. 1 ст. 181 УИК РФ). При этом, обратите внимание на то, что
проезд должен быть обеспечен именно к месту жительства, то есть до того населенного пункта,
в которой осужденный следует, а не до того, до которого хватило денег приобрести билет.
Какие правила действуют в отношении обеспечения одеждой и обувью
освобожденных от наказания? - Однако ч. 2 ст. 181 УИК РФ предусматривает, что при
отсутствии у освобождаемого необходимой по сезону одежды или средств на ее приобретение,
он обеспечиваются одеждой за счет государства, но какой именно одеждой - в законе почему –
то не говорится...
Может ли освобожденному быть выплачено единовременное денежное пособие
при освобождении из колонии? - Да, такое пособие может быть выплачено администрацией
колонии в размере, устанавливаемом Правительством РФ (ч. 1 ст. 181 УИК РФ). До настоящего
времени Правительством РФ установлен размер пособия в 720 рублей. Как говорится,
обуйтесь, оденьтесь, поешьте и ни в чем себе не отказывайте (постановление Правительства
РФ от 25 декабря 2006 г. N 800 "О размере единовременного денежного пособия, которое может
быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы"). То ли председатель
Правительства России М. Фрадков, подписавший это постановление, был жадным, то ли
государство было бедное…
Как производятся расчёты с освобождаемым? - Отдел специального учёта
исправительного учреждения обязан своевременно проинформировать все соответствующие
службы о предстоящем освобождении гражданина. При освобождении после удержания
алиментов, подоходного налога, отчислений в пенсионный фонд, возмещения расходов по
содержанию лица в ИУ, удержаний по исполнительным листам освобождающемуся должны
выдать полностью заработную плату или (и) имеющуюся на лицевом счёте сумму (все
удержания не могут превышать 75,0% суммы всех доходов отбывающего наказание в ИУ, а с
мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов 1 и 2 групп, несовершеннолетних,
женщин, имеющих детей в домах ребенка ИУ, беременных женщин - 50,0%; кроме того, на
единые денежные выплаты пенсионерам и инвалидам эти начисления не распространяются).
Как и чем обеспечивается освобождаемый из- под стражи из СИЗО или ИВС? - Ему
выдаются личные документы, вещи, деньги, хранящиеся на его лицевом счете, и справка, в
которой указываются срок его содержания под стражей и основания освобождения. При
необходимости
он
обеспечивается
бесплатным
проездом
к
месту
жительства
железнодорожным, автомобильным или водным транспортом, питанием, одеждой по сезону, в
случае необходимости ему выдается денежное пособие (ст. 50 Федерального закона от 15
июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений"). Под необходимыми случаями следует понимать такие, когда
освобожденный живет в другой местности, однако по месту нахождения СИЗО или ИВС не

имеет ни средств на оплату проезда, ни родных и близких, которые могли бы ему помочь. Под
необходимыми случаями выдачи денежного пособия понимаются аналогичные случаи, когда
освобожденному, к примеру, необходимы средства на приобретение лекарств, приобретение
продуктов питания до оформления пенсии по старости или инвалидности, до устройства на
работу и получения аванса и т.д. Если в период содержания под стражей освобождаемый
работал, ему выдается справка о заработке, в которой указывается, в течение какого времени,
предшествующего освобождению, он имел оплачиваемую работу, и данные о среднем
заработке за последние два месяца. Такая справка служит основанием для определения
размера пособия по безработице.
Может ли осужденный либо имеющий судимость, быть принят в гражданство РФ?
- Старый, действовавший до 2001 года, Закон РФ «О гражданстве» устанавливал, что
ходатайства осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, отклоняются (Закон
РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-I "О гражданстве Российской Федерации"). Однако этим законом
ограничений на прием в гражданство РФ ранее судимых, у которых не погашена судимость,
установлено не было. Если лицо не имеет гражданства и ему была выдана только справка по
"форме №9" (справка, временно удостоверяющая личность), и гражданину удалось получить
регистрацию по месту жительства, то после снятия или погашения судимости он пишет
заявление на получение разрешения на временное проживание, затем – на приобретение вида
на жительство, и лишь только через 6 лет – на получение гражданства.
Обязана ли администрация колонии заранее поставить в известность
родственников осужденного об его освобождении? - Только в случае освобождения
осужденных, нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, беременных женщин и
осужденных женщин, имеющих малолетних детей, а также несовершеннолетних осужденных (ч.
4 ст. 181 УИК РФ). Эти осужденные отправляются к месту жительства в сопровождении
родственников либо работника учреждения (ч. 5).
Какие дополнительные посылки вправе получить осужденные, готовящиеся к
освобождению из колонии? -1) Посылка или передача с одеждой и обувью, получаемая не
ранее чем за месяц до освобождения осужденного , которая хранится на складе и выдается в
день освобождения; 2) все бандероли, полученные по заказу осужденного из книготорговой
сети (п. 16 Приказ МВД РФ от 30 мая 1997 г. N 330 "Об утверждении Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений").
Как определяется дата освобождения? - Осуждённый к лишению свободы
освобождается из исправительного учреждения в первой половине последнего дня срока
наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осуждённый
освобождается из ИУ в предвыходной либо предпраздничный день.
Как быть в случае кражи у Вас в дороге домой денег или проездных документов? Незамедлительно обратитесь с заявлением в соответствующий орган внутренних дел,
получите талон-уведомление, подтверждающий факт такого обращения. Просите милицейское
руководство переговорить с начальником поезда (вокзала, автобуса, оленьей упряжки и т.д.) о
помощи Вам в бесплатном проезде. .Обратитесь в «свою» колонию или в УФСИН об оказании
Вам материальной помощи в связи с кражей. Если же у Вас похищен и паспорт, то наличие
талона – уведомления позволит Вам получить новый без оплаты штрафа за старый, так как
штраф за утрату паспорта платится только тогда, когда это прискорбие случилось по
небрежности.
В случае невыполнения администрацией исправительного учреждения в полном объёме
своих обязанностей по оказанию Вам помощи при освобождении (ст. 181 УИК РФ), Вы вправе
обратиться с соответствующим заявлением в территориальное подразделение ФСИН России.
Каков алгоритм действия администрации колонии при подготовке осужденных к
освобождению?
Какие действия
сроки
кто
Основания
осуществляет
Уведомление органов местного
самоуправления и федеральной службы
занятости по избранному осужденным
месту жительства о его предстоящем
освобождении, наличии у него жилья, его

за шесть
месяцев до
истечения срока
лишения
свободы, а в

администрация
учреждения,
исполняющего
наказание

Ч. 1 ст. 180
УИК РФ

трудоспособности и имеющихся
специальностях.

отношении
осужденных к
лишению
свободы на срок
до шести
месяцев - после
вступления
приговора в
законную силу

Направление по их просьбе в дома интернаты для инвалидов и престарелых
пенсионеров по возрасту и инвалидов 1 и
2 группы

направление
документов за 2
мес. до
освобождения,
если
освобожденный
не имел места
жительства

администрация
учреждения,
исполняющего
наказание

Ч. 4 ст. 180
УИК РФ, п. 17
Инструкции

Обеспечение освобождаемых
Срок не
- бесплатным проездом к месту
установлен
жительства,
- продуктами питания или деньгами
на время проезда;
- одеждой и обувью по сезону при ее
отсутствии и отсутствии средств на ее
приобретение

администрация
учреждения,
исполняющего
наказание

ч. ч. 2 и 3
ст. 181 УИК
РФ

Возможная выдача освобождаемому
денежного пособия нуждающимся в этом
освобождаемым

администрация
учреждения,
исполняющего
наказание

ч.ч. 2 и 3 ст.
181 УК РФ

Сопровождение к месту жительства
Срок не
несовершеннолетнего освобожденного в установлен
возрасте до 16 лет либо иных лиц,
указанных в ч. 4 ст. 181 УИК РФ

родственники,
иные лица,
работники
учреждения

ч. 5 ст. 181
УК РФ

Заблаговременное информирование
Срок не
родственников либо иных лиц об
установлен
освобождении от отбывания лишения
свободы осужденных: а) нуждающихся по
состоянию здоровья в постороннем уходе;
б) беременных женщин; женщин,
имеющих малолетних детей; г)
несовершеннолетних.

администрация
учреждения,
исполняющего
наказание

ч. 4 ст. 181
УК

Сотрудники
группы
социальной
защиты
осужденных

П. 15
Инструкции,
приложение
№9к
Инструкции

Срок не
установлен

Выдача письма в службу занятости, Срок не
предприятие или организацию при установлен
освобождении из мест лишения свободы
осужденному, в отношении которого
предварительно
решен
вопрос
о
трудоустройстве. В письме указываются
специальности
освобождаемого
и
содержится
просьба
сообщить
о
решении
вопроса
трудоустройства
(приложение № 9 к Инструкции)
Проведение беседы с осужденным о его
жизненных планах после освобождения,
предполагаемом месте проживания,

п. 28
Инструкции

имеющихся возможностях в вопросах
обеспечения жильем и устройства на
работу;
разъяснение необходимости соблюдения
требований действующего
законодательства, недопустимости
совершения новых преступлений,
обязанности прибыть к избранному месту
жительства и не позднее 7 дней явиться в
орган внутренних дел для регистрации, а
также в органы местного самоуправления
и службу занятости для своевременного
устройства на работу или учебу.
Выдача принадлежащих освобождаемому
вещей и ценностей, средств, хранящихся
на лицевом счете, личных документов и
ценных бумаг, а также документы об
освобождении и трудовой деятельности

ч. 3 ст. 173
УИК РФ

Кто в колонии занимается оказанием помощи в трудовом и бытовом устройстве
освобождаемых из ИУ? - Сотрудники группы социальной защиты осужденных с участием
начальников отрядов, психологи, сотрудники отделов (групп) специального учета и других
заинтересованных служб. Для проведения консультаций по наиболее актуальным вопросам по
возможности могут привлекаться специалисты территориальных социальных служб (п. 3
Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы, утв. приказом Минюста РФ от 13 января 2006 г. N 2 с
изменениями).
Что включает в себя подготовка осужденных к освобождению? - а) Проведение
беседы с каждым осужденным, в процессе которой выясняется, где он намерен проживать,
работать или учиться после освобождения из мест лишения свободы, имеется ли связь с
родственниками, характер взаимоотношений с ними, его жизненные планы, готовность к
обеспечению жизнедеятельности на свободе, с разъяснением ему целесообразности
возвращения на место постоянного проживания и на предприятие, где он работал до
осуждения; б) проведение занятий с освобождающимися осужденными в "Школе подготовки
осужденных к освобождению"; в) получение от освобождаемых письменных заявлений с
просьбой об оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному месту
жительства; принятие по ним соответствующих решений по оказанию содействия в трудовом и
бытовом устройстве (п. 4). При поступлении от осужденного просьбы об оказании ему
содействия в трудовом или бытовом устройстве, направляются соответствующие запросы
(приложения N 5, 6), при отсутствии необходимости в этом, направляются сообщения
(приложения N 2, 3). В сообщении говорится о том, что такой–то осужденный туда–то
собирается выехать для проживания, по какой статье был осужден, где будет работать и
проживать. Уведомление с указанием имеющихся профессий направляется в службу
занятости в соответствии с приложением № 3. По форме № 5 направляется запрос в милицию
для проверки возможности проживания про названному освобождаемым адресу. Если же у
осужденного нет
вообще
никакого жилья и регистрации, то в органы
местного
самоуправления по будущему месту жительства освобождаемого направляется ходатайство о
предоставлении ему жилья и регистрации. Правда, такое ходатайство никаких обязанностей на
эти органы не налагают: хотят и могут – дадут жилье, не хотят и не могут – не дадут. И хотя
начальник колонии просит главу местного самоуправления сообщить ему о принятом
решении, однако никаких реальных рычагов влияния он не имеет. По форме № 6 пишется
письмо в Службу занятости с указанием профессий освобождаемого и просьбой помочь найти
работу
с предоставлением или без предоставления жилья. Краткая характеристика
(приложение № 7) за время отбытия наказания направляется в ОВД по месту убытия
осужденного.
Каким образом выясняется возможность проживания осужденного по его
прежнему месту жительства? - Для этого в орган внутренних дел по избранному осужденным
месту жительства направляются запросы о возможности проживания по указанному им адресу
(п. 6). Если же осужденный намерен поселиться и устроиться на работу в новом месте, то на
основании письменного заявления осужденного о выборе места жительства после
освобождения и желания трудоустроиться администрация ИУ направляет запросы в органы
местного самоуправления, органы федеральной службы занятости населения по избранному
месту жительства о возможности его трудоустройства, предоставления регистрации и жилья, а
предварительные результаты, полученные при переписке, доводятся до осужденного (п. 7).
Если ранее у осужденного не было постоянного места жительства и работы, и он отказался от
помощи в трудовом и бытовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы, то
направляются запросы в органы местного самоуправления, внутренних дел, ФСЗ по месту
проживания его родственников. При отсутствии родственников направляются запросы по месту
их осуждения или месту дислокации ИУ (п. 8). В «необходимых случаях», то есть когда своего
жилья у осужденного нет или возвращаться туда он не может или не желает, ведется
переписка с родственниками осужденных о возможности их совместного проживания после
освобождения (п.9). Если в избранном месте жительства трудовое и бытовое устройство
невозможно, инспектор по трудовому и бытовому устройству ставит об этом в известность
освобождаемого и с его согласия принимает меры к положительному решению этих вопросов в
других местностях (п.10). За 30 дней до окончания срока отбывания наказания, а при

освобождении по иным основаниям в течение 10 рабочих дней после освобождения в органы
внутренних дел направляются письма-сообщения (п. 12). Копии
материалов по
предварительному решению вопросов трудового и бытового устройства осужденных
приобщаются к личным делам осужденных (п. 14).
Каковы особенности подготовки к освобождению из МЛС осужденных,
являющихся инвалидами первой или второй группы и престарелых? - По их просьбе
администрация ИУ направляет в орган социальной защиты представление о помещении их в
дома инвалидов и престарелых. В этом письме указываются ФИО освобождаемого, статью УК
РФ, срок наказания, предшествующее место жительства либо его отсутствие, наличие
родственников, причину желания освобождаемого проживать в доме инвалидов и престарелых
(п. 16 к Инструкции, приложение N 10 к ). Если же такой осужденный не имел постоянного
места жительства, администрация ИУ решает вопрос о его направлении в дом инвалидов и
престарелых на территории того субъекта РФ, где расположена колония. Для этого не позднее
2 - х месяцев до освобождения в орган социальной защиты представляются необходимые
документы: личное заявление осужденного, выписка из медицинской карты по установленной
форме и паспорт, характеристика за время пребывания в учреждении (п. 17 Инструкции).
Каковы особенности подготовки к освобождению из МЛС из числа беременных
женщин и женщин с детьми? - Их подготовка к освобождению из МЛС проводится
сотрудниками группы социальной защиты осужденных в контакте с медицинскими работниками
ИУ, выясняется возможность регистрации и трудового устройства освобождаемых, а также
определения детей в дошкольные детские учреждения по избираемому месту жительства ( п.
18). Если вопрос их трудового и бытового устройства по избранному месту жительства решить
невозможно, принимаются меры к установлению их родственных связей и выясняется
возможность их регистрации, трудового устройства, а также определения детей в дошкольные
детские учреждения по месту жительства родственников (п. 19). Если малолетние дети
освобождаемых матерей больны острыми заболеваниями или имеют обострения хронических
заболеваний, сотрудники группы соц. защиты осужденных совместно с мед. работниками ИУ
оказывают содействие в помещении таких детей в учреждения государственной или
муниципальной системы здравоохранения по избранному ими месту жительства (п. 20).
Нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем уходе, беременные женщины, женщины,
имеющие малолетних детей, направляются к месту жительства в сопровождении
родственников или иных лиц либо работника ИУ (часть 5 статьи 181 УИК РФ).
Каковы особенности подготовки к освобождению из воспитательных колоний
несовершеннолетних? - Несовершеннолетние освобождаемые направляются, как правило, к
месту жительства родственников либо иных лиц (п.22). Родственникам либо иным лицам
сообщается о дне освобождения несовершеннолетнего, предлагается прибыть в ВК для встречи
и сопровождения его к месту жительства (п. 23). Если у освобождаемого несовершеннолетнего
осужденного нет родственников или иных лиц, администрация колонии направляет запрос в
орган опеки и попечительства, подразделение по делам несовершеннолетних ОВД и комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав органов местного самоуправления, по его
прежнему месту жительства с просьбой решить вопрос устройства такого лица на работу или
учебу и обеспечения его жилой площадью. (п. 24.). В необходимых случаях освобождаемый
может быть направлен в школу-интернат, другое учебно-воспитательное учреждение на
государственное попечение либо передан органам опеки и попечительства (п. 25). К решению
вопросов социальной защиты, трудового и бытового устройства освобождающихся
несовершеннолетних привлекаются попечительские советы, создаваемые при ВК (п. 27
Инструкции).
Вместо проездных билетов им могут быть выданы деньги для оплаты проезда по
указанным выше тарифам (п. 33 Инструкции). По нашему мнению, выдача денег вместо
билета, вещь крайне опасная, так как деньги можно не только пропить, проиграть или
растратить, но при утрате навыков обращения с деньгами – элементарно потерять, а при
наличии обязательств перед друзьями – потратить на помощь друзьям, надеясь, что где–
нибудь да обломится. Не случайно, 2 % освобожденных возвращаются обратно, даже не
доехав до дома.
Освобождаемым от отбывания наказания осужденным, которые следуют к месту
жительства на транспорте местного или пригородного сообщения, для приобретения проездных
билетов и вовсе выдаются деньги в соответствии с установленными тарифами (п. 34). Здесь уж

Вам самим решать, и на что потратить эти 100 рублей: на дорогу домой или приобретение
пива и дорогу в ближайшее ОВД.
Если освобождаемые инвалиды и лица престарелого возраста, а также
несовершеннолетние осужденные, не имеющие родителей, следуют в дома инвалидов или
престарелых, в интернаты или к попечителям, они обеспечиваются билетами до места
нахождения указанных учреждений или места жительства попечителей (п. 35).
Каковы особенности освобождения осужденных - иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживавших за границей РФ? - Им приобретаются билеты до
железнодорожной станции на территории РФ, ближайшей к границе с государством,
гражданами которой они являются (в которой постоянно проживали), либо, по желанию
освобождаемого лица, до железнодорожной станции, ближайшей к аэропорту, имеющему
прямое воздушное сообщение с государством гражданства или постоянного проживания (п. 36).
Как дальше ехать – непонятно, об этом знают, наверное, только авторы рассматриваемой нами
инструкции. Либо же они надеются: никуда ты, братец, не уедешь, сядешь, как миленький, и
пробудешь у нас еще пару лет. Поэтому для тех, кому надо за кордон, есть 3 пути: просить о
помощи в приобретении билета родственников или земляков, обратиться в Посольство
(консульство) своей страны, просить признать его нежелательным иностранцем и выехать из
России за счет государства.
При отсутствии у указанных лиц паспорта, заменяющего его документа, либо иного
документа, удостоверяющего личность, а также при необходимости получения выездной визы,
билеты приобретаются с транзитом через населенный пункт, где находится консульский отдел
посольства государства, представляющего его интересы на территории РФ (п.37). Эти же
правила должны применяться и при необходимости получения свидетельства на возвращение.
Правда, непонятно, где должен жить и чем должен питаться человек,
который ждет
восстановление паспорта.
Как производится обеспечение освобождаемых питанием на путь следования? Они на время, необходимое для проезда к месту жительства, обеспечиваются продуктами
питания по минимальным нормам, утвержденным постановлением Правительства РФ.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 205 "О
минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению
свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах ФСИН и
ФСБ РФ, на мирное время"(п. 38). Больные осужденные, беременные женщины, кормящие
матери, несовершеннолетние на путь следования обеспечиваются продуктами по нормам,
утвержденным приказом Минюстом РФ от 2 августа 2005 г. N 125 "Об утверждении норм
питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных
изоляторах ФСИН, на мирное время". Замена продуктов при выдаче продовольственных пайков
производится в соответствии с тем же приказом Минюста России (п. 40). Освобождаемым
женщинам с детьми выдается дополнительно сухой паек для детей на время, необходимое для
проезда к месту жительства, сухой паек в виде набора продуктов по назначению врачапедиатра дома ребенка ИУ, или деньги в сумме, исчисляемой от средней стоимости продуктов,
входящих в норму питания детей, сложившейся в месяце, предшествующем освобождению от
наказания в соответствие с постановлением Правительства РФ от 24 октября 1997 г. N 1358 "О
порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства
осужденных, освобождаемых от отбывания наказания". Итак, снова по дороге домой на этот
раз у осужденной появляются деньги ...
Понятное дело, что осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, вместо
продуктов питания на время проезда могут быть выданы деньги в сумме, исчисляемой от
средней стоимости минимальной нормы питания осужденных за предшествующий
освобождению месяц (часть 1 статьи 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.1997 N 1358).
Целесообразна замена продуктов на деньги, по нашему мнению, только в тех случае, если Ваш
путь домой растянется больше, чем на 4-5 дней, либо же, если Вы едете из местности, где
продукты питания дороже, чем там, куда Вы направляетесь. Общее время нахождения в пути
следования (с учетом пересадок), исчисляемое по расписанию движения соответствующего
вида транспорта, свыше шести часов принимается за полные сутки (п. 43).

Каковы
правила обеспечения освобождаемых одеждой? Освобожденные
следуют к месту жительства в собственной одежде либо выданной в ИУ (п. 43). Но не думайте,
что Вы сможете на халяву покрасоваться на Красной площади в милой Вашему сердцу
тюремной робе: оказывается, в случаях невозмещения к моменту освобождения стоимости
одежды, выданной осужденным в ИУ, из средств, имеющихся на их лицевых счетах,
удерживается ее остаточная стоимость, после чего указанная одежда переходит в их
собственность (п. 45). Поэтому за любимую Вами темную курточку с биркой придется еще и
заплатить. Однако при отсутствии средств на лицевых счетах и наличии у них собственной
одежды предметы вещевого имущества, выданные в ИУ и оплаченные ими не полностью,
подлежат сдаче на склад. При отсутствии собственной одежды у этих осужденных предметы
вещевого имущества, не полностью оплаченные, остаются в их пользовании, а остаточная
стоимость списывается за счет ИУ (п. 46). Инвалиды I или II группы почему- то при отсутствии
собственной одежды они освобождаются в ранее выданной им одежде (п. 47). Зато
запрещается выдавать освобождаемым осужденным инвентарные вещи и предметы, а также
постельные принадлежности и спецодежду (п. 48).
Как узнать, какая материальная помощь при освобождении Вам была оказана? Об этом - о выдаче проездного билета либо денег на его приобретение, обеспечении
питанием или деньгами на время проезда, одеждой, сумме выданного единовременного
денежного пособия - делаются соответствующие отметки в документе об освобождении (п. 49).
Поэтому, если при освобождении Вам ненавязчиво подкинули пару десятков тысяч евро, не
оговорите, что, кроме штанов и 100 рублей на питание, Вам ничего не выдали. А, если
говорить серьезно, последние 20 лет для десятков тысяч освобожденных остро стоит
проблема, чем же освобожденный будет питаться, если…
Какая информация отражается в журнале учета лиц, освобождающихся из
исправительного учреждения? - Дата окончания срока наказания, ФИО осужденного, год и
месторождения, место жительства до осуждения, избираемое место жительства, содержание
просьбы о социальном и бытовом устройстве, направлены извещения и их содержание,
получены ответы из службы занятости, ОВД, органов местного самоуправления: дата,
результат - отрицательные/ положительные (приложение № 8 к приказу Минюста № 262 от
2005 года) .
Кто осуществляет руководство группой и кто входит в ее состав? – Группой
руководит заместитель начальника учреждения по кадрам и воспитательной работе, а в ее
состав входят старший специалист (специалист) по социальной работе с осужденными,
старший инспектор (инспектор) по трудовому и бытовому устройству осужденных. Численность
членов группы не может быть ниже 2 – х человек на одно осуждение (п. 9).
Каковы задачи группы? – Таких задач не менее семи, в том числе: а) оказание
осужденным дифференцированной социальной помощи; б) подготовка осужденных к
освобождению и организация занятий в "Школе подготовки осужденных к освобождению",
привлечение к их проведению
муниципальных социальных служб; в) содействие в
восстановлении и укреплении социально полезных связей осужденных, их трудовом и бытовом
устройстве после освобождения, решение вопросов, связанных с пенсионным обеспечением
осужденных; г) выявление лиц и принятие мер по получению документов, удостоверяющих
личность осужденного, а также подтверждающих его право на социальное обеспечение; д)
привлечение специалистов служб социальной защиты населения к помощи осужденным, е)
привлечение общественности к решению социальных проблем осужденных, в т.ч. трудового и
бытового устройства после освобождения из исправительного учреждения (п. 14). Из п. 15
Положения видно, что
группа осуществляет
социальную диагностику осужденных и
выявление лиц, нуждающихся в приоритетной социальной помощи, разрабатывает
индивидуальные программы по работе с ними; стимулирует осужденных на самостоятельное
решение своих социальных проблем; содействует укреплению положительных социальных
связей осужденных с внешней социальной средой: с семьей, родственниками, трудовыми
коллективами и учебными заведениями, общественными и религиозными организациями
(объединениями). Подготовка осужденных к освобождению должна вестись непрерывно.
П. 2.2.3 приказа № 262 требует от группы, если в деле отсутствуют трудовая книжка,
пенсионное удостоверение и паспорт, а также тех, у кого срок действия паспорта истек,
принять меры к их получению. К основным функциям группы относятся: а) осуществление
социальной диагностики осужденных, выявление лиц, нуждающихся в приоритетной
социальной помощи, поддержке и защите, разработка индивидуальных программ по работе с

ними; б) комплексное изучение личности осужденных, нуждающихся в социальной помощи; в)
обеспечение нуждающимся лицам квалифицированной социальной помощи, обеспечение
защиты прав и законных интересов осужденных в социальной сфере, социальное
сопровождение осужденных на всех этапах исполнения наказания, проведение работы по
улучшению социально-бытовых и морально-психологических условий отбывания наказания (п.
3 приказа № 262).
Какие сведения включаются в социальный паспорт осужденных ИК? - Как видно
из приложения № 1, паспорт ведется не на конкретного осужденного, а на весь, как говорится,
контингент. Паспорт учитывает почти 30 различных позиций, в том числе такие, как: возраст
осужденных, образование (до 4 классов, 5-9 классов, начальное профессиональное, среднее
общее, высшее); количество обучающихся в школе, ПТУ и заочно; не имеет профессий;
пенсионеров;
инвалидов; верующих (постоянно исполняющих религиозные обряды);
трудоустроенных; средняя заработная плата; семейное положение; семейные связи; имеет
детей; наличие среди осужденных воспитанников детских домов и школ-интернатов; лиц, не
имеющих постоянного места жительства; не имеет паспорта в личном деле;
трудновоспитуемых; переведено из ВК; обратившихся с жалобами по поводу физического
насилия; распределение по условиям отбывания наказания; осужденных,
страдающих
алкогольной или наркотической зависимостью. С учетом местной специфики содержание
социального паспорта может изменяться. Социальный паспорт составляется дважды в год по
состоянию на 1 июля и 1 января (приложение № 1 к пр. № 75).
Социальный паспорт на осужденных в ВК дополнительно фиксирует количество лиц с
психическими отклонениями, а также градацию по возрастам (приложение № 2 к приказу №
75).
Какие сведения включаются в социальную карту осужденного? – ФИО
осужденного, дата рождения, место предполагаемого проживания, список родственников
(включая тех, с кем поддерживаются контакты и на чью поддержку можно
рассчитывать),образование (что и когда закончил, профессия, квалификация); опыт работы
(место работы, должность, круг обязанностей), опыт работы на машинах и оборудовании,
состояние здоровья (здоров и трудоспособен; временно нетрудоспособен; ограниченно
трудоспособен; нетрудоспособен), должности и рабочие места, на которые может
претендовать, рекомендации, сведения о личности (открытый или замкнутый, легко ли идет
на контакт, как принимает оказываемую помощь, поддается ли исправительному воздействию
– (ИВ), чем интересуется, через какие сферы жизнедеятельности на него можно оказывать
ИВ, как относится к преступлению и лишению свободы (приложение № 3 к приказу Минюста
№ 75 от 2004 года).
Какие сведения должны вноситься в Журнал учета пенсионеров и лиц, имеющих
право на получение пенсий и социальных пособий? - Дата прибытия осужденного, дата
направления документов
на оформление пенсии, вид и размер пенсии,
дата
переосвидетельствования (приложение № 3 к приказу Минюста № 75 от 2004 года).
Какие сведения вносятся в Журнал учета приема осужденных по социальным
вопросам? – ФИО заявителя, дата обращения, описание социальной проблемы, принятое
решение (приказ № 75).
Кто осуществляет непосредственное руководство группой и кто в нее входит? Руководит группой заместитель начальника ИУ по кадрам и воспитательной работе (п. 1.7
приказа № 75). Входит в группу: а) специалист по социальной работе; б) инспектор по
бытовому и трудовому устройству; в) инспектор по учету трудового стажа осужденных. Для
осуществления социальной работы по уходу за инвалидами, тяжело больными могут
привлекаться на добровольной основе осужденные, являющиеся членами секции социальной
помощи (п. 1.11 приказа № 262).

Каков порядок подготовки осужденных к освобождению? - В ходе проведения
беседы с каждым осужденным, выясняется, где тот намерен проживать, работать или учиться
после освобождения из мест лишения свободы, имеется ли у него связь с родственниками,
каков характер взаимоотношений с ними, есть ли у осужденного необходимые документы,
каковы его жизненные планы, готовность к обеспечению жизнедеятельности на свободе (п.
5.1.1). Осужденным разъясняется законодательство о порядке оказания им содействия в
трудовом и бытовом устройстве, оформлении регистрации, целесообразность возвращения в
место постоянного проживания и на то предприятие, где они работали до осуждения, положения
закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в РФ", в
том числе о порядке постановки на учет в службе занятости населения, правах и обязанностях
при поиске работы с помощью службы занятости, перечне и порядке предоставления услуг и
дополнительных гарантий при поиске работы, переобучении (п.п. 5.1.3, 5.1.4 приказа). Если у
Вас есть проблемы с трудовым и бытовом устройстве, не забудьте подать соответствующее
письменное заявление (п.5.1.5 приказа). На основании такого заявления о выборе места
жительства после освобождения из мест лишения свободы и желании трудоустроиться
администрация ИУ направляет запрос в органы местного самоуправления, службу занятости
населения по избранному месту жительства о возможности его трудоустройства,
предоставления регистрации и жилья (приложения N 4, 5), а также письма родственникам и
близким по этим же вопросам. Предварительные результаты доводятся до сведения лица,
отбывающего наказание (п.5.1.7). Если осужденный до осуждения места жительства не имел,
то запросы направляются в органы местного самоуправления, внутренних дел, службу
занятости населения по месту проживания их родственников, а при отсутствии таковых - по
месту их осуждения или месту дислокации исправительного учреждения (п. 5.2). При
получении ответа о невозможности трудового и бытового устройства освобождаемого по
избранному месту жительства сотрудник ставит об этом в известность освобождаемого и с его
согласия принимает меры к положительному решению этих вопросов в других местностях (п.
5.4). Материалы по предварительному решению вопросов трудового и бытового устройства
освобождаемых приобщаются к их личным делам (п. 5.5). Всем осужденным при освобождении
выдается на руки социальная карта для представления в органы местного самоуправления,
занятости населения, социальной защиты населения, здравоохранения и другие организации по
месту жительства (приложение N 1 к приказу).
Какие действия предпринимает администрация ИУ, где отбывают наказания
осужденные иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащего выдворению
(депортации) за пределы РФ? - Если
у них на день освобождения отсутствует
документальное подтверждение законности нахождения на территории РФ вид на
жительство, регистрация за два месяца до окончания срока отбывания наказания осужденного,
информирует миграционную службу и орган внутренних дел по месту расположения ИУ о его
предстоящем освобождении из мест лишения свободы (п. 6).
Каковы особенности социальной работы и подготовки к освобождению из
воспитательных колоний несовершеннолетних осужденных? - Работа, направленная на
подготовку осужденных к освобождению, проводится с первых дней их пребывания в
воспитательной колонии, в том числе с карантина, а ее результат отмечается в дневниках
воспитательной работы. Если осужденный достиг 16 лет, ему оказывается помощь в заочном
обучении в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования. За 6 месяцев до освобождения осужденных с ними проводятся занятия по
специальной программе, а также индивидуальные мероприятия, учитывающие особенности
личности каждого воспитанника. Сотрудниками группы организуют сопровождение
несовершеннолетних осужденных, которым предоставлено право выезда за пределы
воспитательной колонии, а также освобождающихся лиц, которые на момент освобождения не
достигли возраста 16 лет (п. 7).
Какие сведения отражаются в социальной карте осужденного? – 1) ФИО, 2) дата
рождения, 3) место предполагаемого проживания, 4) состав ближайших родственников, кто из
них поддерживает с ним контакты и на чью поддержку можно рассчитывать, 4) образование,
профессия, специальность, квалификация, наименование образовательного учреждения; 5)
опыт работы, место, должность, круг обязанностей;6) опыт работы на машинах, оборудовании;
7) прочие знания и умения; 8) состояние здоровья, в том числе данные о временной
нетрудоспособности; ограниченной трудоспособности, инвалидности; 9) должности и рабочие
места, на которые
осужденный
не может
претендовать;
10) рекомендации; 11)

дополнительные сведения (открытый или замкнутый,
легко ли
идет на контакт, как
воспринимает оказываемую помощь, чем интересуется, подается ли исправительному
воздействию, в какой степени, через какие сферы жизнедеятельности; как относится к
преступлению; позиция по отношению к обществу – активен (приложение № 1 к приказу №
262).
Какая
информация вносится в письмо
об освобождении осужденного,
направляемого про избранному им месту жительства? – ФИО осужденного, по какой
статье он осужден, куда планирует выехать для проживания, адрес предполагаемого
проживания и лица, с кем будет проживать, предполагаемое место работы и специальность
(приложение № 2 к приказу № 262 от 2005 года).
Какие сведения осужденный отражает в заявлении об оказании ему помощи
при освобождении? – Согласно приложению № 3 к приказу № 262 от 2005 года в таком
заявлении осужденный отражает, в какой н/пункт ему надо оформить поездные документы,
указать точный адрес избранного места жительства, причины невозвращения к прежнему
месту жительства, в какой нуждается помощи по трудовому и бытовому устройству, какая
необходима помощь; если помощь не нужна, то где он намеревается работать.
Какая информация вносится в журнал учета лиц, нуждающихся в трудовом и
бытовом устройстве? - ФИО, дата освобождения, избираемое место жительства,
специальность, содержание просьбы об оказании помощи, содержание ответа из органов
местного самоуправления и занятости.
Какая информация отражается в письме начальнику органа внутренних дел? Статья осуждения, прошлые судимости, адрес избранного места жительства и лиц, у которых
осужденный будет проживать, как характеризуется за время пребывания в ИУ (приложение
№ 7).
Какая информация отражается в письме к руководителю службы занятости? Специальности освобождаемого, а также просьба сообщить об его трудоустройстве в ИУ
(приложение № 8).
Какая информация отражается в письме к руководителю органа соц. защиты ? ФИО
освобождаемого, статья осуждения, адрес до осуждения, наличие родственников,
причина желания проживать в доме инвалидов и престарелых - возраст, инвалидность,
болезнь, просьбу сообщить возможность проживания (приложение № 9).
Какая информация отражается в социальным паспорте коллектива осужденных
ИК? - Списочный состав и возраст осужденных ( средний; 30-59 , а для женщин – 30 - 54 года;
образование осужденных ( а - не имеют; б) до 4 классов; в) 5-9 классов, н/средн., г) среднее
общее; ж) ср. спец., н/высшее; е) высшее); количество:
- обучающихся в школе, а также заочно, дистанционным методом; обучающихся в ПУ; лиц, не
имеющих профессии;
- пенсионеров, в т.ч. по старости и инвалидности;
- инвалидов;
- верующих (постоянно исполняющих религиозные обряды);
- трудоустроенных в ИК и средняя заработная плата осужденных;
- осужденных по семейному положению: а) женат (замужем); б) холост (не замужем); в) состоят
в гражданском браке; г) в браке не состоят; семейные связи: а) поддерживают; б) не
поддерживают; наличие детей;
- воспитанников детских домов и школ-интернатов;
- лиц, не имеющих постоянного места жительства;
- лиц, не имеющих паспорта в личном деле; количество трудновоспитуемых (злостных
нарушителей режима);
- лиц, обратившихся с жалобами по поводу физического насилия;
- осужденных с их распределением по условиям отбывания
наказания (обычные,
облегченные, строгие);
- осужденных, к которым применена ст. 97 УК РФ.
Кто осуществляет руководство группой социальной защиты и учета
трудового стажа осужденных, и кто входит в ее состав? – Группой руководит заместитель
начальника учреждения по кадрам и воспитательной работе, а в ее состав входят старший
специалист (специалист) по социальной работе с осужденными, старший инспектор (инспектор)
по трудовому и бытовому устройству осужденных. Численность членов группы не может быть
ниже 2 – х человек на одно осуждение (п. 9).

Каковы задачи группы? – Таких задач не менее семи, в том числе: а) оказание
осужденным дифференцированной социальной помощи; б) подготовка осужденных к
освобождению и организация занятий в "Школе подготовки осужденных к освобождению",
привлечение к их проведению
муниципальных социальных служб; в) содействие в
восстановлении и укреплении социально-полезных связей осужденных, их трудовом и бытовом
устройстве после освобождения, решение вопросов, связанных с пенсионным обеспечением
осужденных; г) выявление лиц и принятие мер по получению документов, удостоверяющих
личность осужденного, а также подтверждающих его право на социальное обеспечение; д)
привлечение специалистов служб социальной защиты населения к помощи осужденным, е)
привлечение общественности к решению социальных проблем осужденных, в т.ч. трудового и
бытового устройстве после освобождения из исправительного учреждения (п. 14). Из п. 15
Положения видно, что
группа осуществляет
социальную диагностику осужденных и
выявление лиц, нуждающихся в приоритетной социальной помощи, разрабатывает
индивидуальные программы по работе с ними; стимулирует осужденных на самостоятельное
решение своих социальных проблем; содействует укреплению положительных социальных
связей осужденных с внешней социальной средой: с семьей, родственниками, трудовыми
коллективами и учебными заведениями, общественными и религиозными организациями
(объединениями). Подготовка осужденных к освобождению должна вестись непрерывно.
П. 2.2.3 приказа № 262 требует от группы, если в деле отсутствуют трудовая книжка,
пенсионное удостоверение и паспорт, а также тех, у кого срок действия паспорта истек,
принять меры по их получению. К основным функциям группы относятся: а) осуществление
социальной диагностики осужденных, выявление лиц, нуждающихся в приоритетной
социальной помощи, поддержке и защите, разработка индивидуальных программ по работе с
ними; б) комплексное изучение личности осужденных, нуждающихся в социальной помощи, в)
обеспечение нуждающимся лицам квалифицированной социальной помощи, обеспечение
защиты прав и законных интересов осужденных в социальной сфере, социальное
сопровождение осужденных на всех этапах исполнения наказания, проведение работы по
улучшению социально-бытовых и морально-психологических условий отбывания наказания (п.
3 приказа № 262).
Каковы полномочия сотрудника группы социальной защиты и учета
трудового стажа осужденных (ГСЗ и УТСО)? –
Должность
Права и обязанности
1) Специалист по
Вправе:
социальной работе и
1) Помогать в приобретении осужденным образования,
социальной защиты
профессии и трудовых навыков;
осужденных
2) Принимать участие в распределении осужденного по
отрядам, отделениям, бригадам, группам;
3) Участвовать в подготовке характеристики на
осужденного для направления в суд при решении
вопросов УДО, замены наказания, изменения вида ИУ,
решения вопроса о выезде за пределы ИУ;
4) Вносить предложения по социальному обеспечению
осужденных, контролировать выполнение
рекомендаций по социальным вопросам;
5) содействовать восстановлению, поддержанию и
укреплению социально полезных связей осужденных,
формированию навыков поведения в семье и общения
в ближайшем социальном окружении;
6) Вносить предложения руководству ИУ о применении к
осужденным мер поощрения и взыскания.
Обязан:
1) осуществлять социальную диагностику и выявлять
социальные проблемы конкретных осужденных,
определять пути их разрешения;
2) составлять совместно с другими службами ИУ
социальную карту осужденного;
3) оказывать осужденным индивидуальную помощь,

4)

5)

6)

7)

8)
2) Инспектор по
трудовому и бытовому
устройству
осужденных

консультировать их по вопросам пенсионного и иного
социального обеспечения;
осуществлять руководство секцией социальной
помощи осужденным;
вести учет пенсионеров и лиц, имеющих право на
получение пенсий и социальных пособий, с момента
наступления у осужденного права на получение
пенсии, оформлять необходимые документы и
направлять их в органы пенсионного обеспечения,
контролировать своевременное перечисление пенсий
и социальных пособий, принимать необходимые меры
по устранению недостатков;
готовить документы для получения осужденными
паспорта, совместно с другими службами принимать
меры по получению документов, подтверждающих
право осужденных на социальное обеспечение;
оказывать содействие осужденным в восстановлении
социальных связей с родственниками, трудовыми
коллективами и учебными заведениями,
общественными и религиозными организациями;
своевременно информировать руководство
исправительного учреждения о проблемах в сфере
социального обеспечения осужденных.

Вправе:
1) взаимодействовать с органами государственной
власти и организациями, заинтересованными в трудовом и
бытовом устройстве осужденных;
2) принимать участие в работе попечительского совета
исправительного учреждения, совета воспитателей отряда,
оказывать методическую помощь совету коллектива колонии,
самодеятельным организациям осужденных.
Обязан:
1) Разъяснять положения законодательства в части прав
и
обязанностей
освобождающихся,
порядка
оказания
осужденным содействия в трудовом и бытовом устройстве,
оформления документов и получения регистрации;
2) взаимодействовать
с
органами
местного
самоуправления, службы занятости, ОВД,
по избранному
осужденным
месту
жительства,
общественными
и
религиозными
организациями,
работодателями
в
предварительном решении вопросов трудового и бытового
устройства освобождаемых;
3) устанавливать при необходимости контакты с
родственниками осужденных или иными лицами с целью
подготовки семьи или иных лиц к его предстоящему
освобождению из ИУ (Приказ № 75 от 2004 года);
4) проводить беседы с осужденными о жизненных
планах
после
освобождения,
предполагаемом
месте
проживания, имеющихся возможностях в вопросах обеспечения
жильем и устройства на работу;
5) принимать от освобождаемых письменные заявления
об оказании им содействия в трудовом и бытовом устройстве и
представлять их на рассмотрение начальнику ИУ;
6) за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы
направлять в органы местного самоуправления по избранному
осужденным месту жительства письма с уведомлением о его
освобождении, наличии у него жилья, трудоспособности и

3) Инспектор по учету
трудового стажа
осужденных

имеющихся специальностях (приложение N 2 к приказу № 262);
7) на
основании
письменных
заявлений
освобождающихся направлять в ОВД
по избранному
осужденным месту жительства запросы о возможности
предоставления ему жилья и регистрации;
8) независимо от желания освобождаемого направлять
указанные запросы в отношении следующих категорий лиц: а)
инвалидов I и II группы, б) престарелых, в) несовершеннолетних,
г) женщин, имеющих при себе малолетних детей, д)
осужденных, совершивших преступления при особо опасном
рецидиве, отказывающихся возвращаться к прежнему месту
жительства, е) не имевших до осуждения постоянного места
жительства, ж) судимых три и более раза за любые
умышленные преступления, з) систематически нарушавших
установленный порядок отбывания наказания либо не
отказавшихся
от
намерений
продолжить
преступную
деятельность, и) ВИЧ-инфицированных, к) не завершивших курс
лечения от наркомании и алкоголизма;
9) устанавливать контакты с родственниками осужденных
с целью подготовки семьи и ближайшего окружения к
предстоящему освобождению родственника из исправительного
учреждения и создания благоприятных условий для его
адаптации на свободе;
10) взаимодействовать
со
службой
занятости,
попечительскими
советами,
иными
общественными
объединениями
и
религиозными
организациями,
работодателями в предварительном решении вопросов
трудоустройства освобождаемых;
11) ходатайствовать перед начальником учреждения о
предоставлении краткосрочного выезда для предварительного
решения вопросов трудового и бытового устройства после
освобождения (приказ № 262 от 2005 года).
1) информировать и консультировать осужденных по вопросам
учета трудового стажа;
2) осуществлять систематический учет трудового стажа каждого
осужденного, отбывающего наказание в ИУ;
3) по материалам личного дела осужденного вести учет
трудового стажа за весь предшествующий период его трудовой
деятельности; после проверки этих сведений давать
предложения о внесении их в трудовую книжку;
4) при отсутствии у осужденного трудовой книжки принимать
меры по ее поиску, восстановлению трудового стажа и, при
необходимости, оформлению новой трудовой книжки;
5) оформлять по запросам осужденных, учреждений и
организаций справки учета трудового стажа граждан,
подтверждающие время работы и трудовой стаж в период
отбывания наказания;
6) вносить предложения о записи в трудовых книжках о времени
работы осужденного, засчитываемом в общий трудовой стаж;
7) участвовать в организации и проведении мероприятий по
профессиональной ориентации, профессиональному отбору и
получению профессии осужденными, способствовать заочному
обучению в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального обучения;
8) контролировать порядок внесения изменений и дополнений в
трудовую книжку, а также выдачу дубликата трудовой книжки
осужденного в соответствии с действующим трудовым
законодательством.

Какие документы ведутся на осужденного? Специалистом по социальной работе с
осужденными
1) социальный паспорт осужденных
исправительного учреждения;
2) Социальная карта осужденного;
3) Журнал учета пенсионеров и лиц,
имеющих право на получение
пенсий и социальных пособий;
4) отчеты о работе группы социальной
защиты осужденных;
5) Журнал учета приема осужденных
по социальным вопросам.

Инспектором по трудовому и бытовому
устройству осужденных
1) Журнал учета занятий в "Школе
подготовки осужденных к
освобождению";
2) Журнал учета лиц,
освобождающихся из
исправительного учреждения:
3) Перечень учреждений,
осуществляющих социальное
обеспечение и оказывающих
социальную помощь гражданам
(органы социальной защиты
населения, муниципальные центры
занятости, дома престарелых и
инвалидов, центры реабилитации и
адаптации, приюты, социальные
гостиницы, дома ночного пребывания
и т.п.).

(п.п. 21 и 22 Положения приказа № 75).
Какие сведения включаются в социальный паспорт осужденных ИК? - Как видно
из приложения № 1 паспорт ведется не на конкретного осужденного, а на весь, как говорится,
контингент. Паспорт учитывает почти 30 различных позиций, в том числе такие, как: возраст
осужденных, образование (до 4 классов, 5-9 классов, начальное профессиональное, среднее
общее, высшее); количество обучающихся в школе, ПТУ и заочно; не имеет профессий;
пенсионеров;
инвалидов; верующих (постоянно исполняющих религиозные обряды);
трудоустроенных; средняя заработная плата; семейное положение; семейные связи; имеет
детей; воспитанников среди осужденных воспитанников детских домов и школ-интернатов;
лиц, не имеющих постоянного места жительства; не имеет паспорта в личном деле;
трудновоспитуемых; переведено из ВК; обратившихся с жалобами по поводу физического
насилия; распределение по условиям отбывания наказания; осужденных,
страдающих
алкогольной или наркотической зависимостью. С учетом местной специфики содержание
социального паспорта может изменяться. Социальный паспорт составляется дважды в год по
состоянию на 1 июля и 1 января (приложение № 1 к пр. № 75).
Социальный паспорт на осужденных в ВК дополнительно фиксирует количество лиц с
психическими отклонениями, а также градацию по возрастам (приложение № 2 к приказу №
75).
Какие сведения включаются в социальную карту осужденного? – ФИО
осужденного, дата рождения, место предполагаемого проживания, список родственников
(включая тех, с кем поддерживаются контакты и на чью поддержку можно
рассчитывать),образование (что и когда закончил, профессия, квалификация); опыт работы
(место работы, должность, круг обязанностей), опыт работы на машинах и оборудовании,
состояние здоровья (здоров и трудоспособен; временно нетрудоспособен; ограниченно
трудоспособен; нетрудоспособен), должности и рабочие места, на которые может
претендовать, рекомендации, сведения о личности (открытый или замкнутый, легко ли идет
на контакт, как принимает оказываемую помощь, поддается ли исправительному воздействию ИВ, чем интересуется, через какие сферы жизнедеятельности на него можно оказывать ИВ,
как относится к преступлению и лишению свободы (приложение № 3 к приказу Минюста № 75
от 2004 года).
Какие сведения должны вноситься в Журнал учета пенсионеров и лиц, имеющих
право на получение пенсий и социальных пособий? - Дата прибытия осужденного, дата
направления документов
на оформление пенсии, вид и размер пенсии,
дата
переосвидетельствования (приложение № 3 к приказу Минюста № 75 от 2004 года).

Какие сведения вносятся в Журнал учета приема осужденных по социальным
вопросам? – ФИО заявителя, дата обращения, описание социальной проблемы, принятое
решение (приказ № 75).
Кто осуществляет непосредственное руководство группой и кто в нее входит? Руководит группой заместитель начальника ИУ по кадрам и воспитательной работе (п. 1.7
приказа № 75). Входит в группу: а) специалист по социальной работе; б) инспектор по
бытовому и трудовому устройству; в) инспектор по учету трудового стажа осужденных. Для
осуществления социальной работы по уходу за инвалидами, тяжело больными могут
привлекаться на добровольной основе осужденные, являющиеся членами секции социальной
помощи (п. 1.11 приказа № 262).
Каков порядок подготовки осужденных к освобождению? - В ходе проведения
беседы с каждым осужденным, выясняется, где тот намерен проживать, работать или учиться
после освобождения из мест лишения свободы, имеется ли у него связь с родственниками,
каков характер взаимоотношений с ними, есть ли у осужденного необходимые документы,
каковы его жизненные планы, готовность к обеспечению жизнедеятельности на свободе (п.
5.1.1). Осужденным разъясняется законодательство о порядке оказания им содействия в
трудовом и бытовом устройстве, оформлении регистрации, целесообразность возвращения в
место постоянного проживания и на то предприятие, где они работали до осуждения, положения
закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в РФ", в
том числе о порядке постановки на учет в службе занятости населения, правах и обязанностях
при поиске работы с помощью службы занятости, перечне и порядке предоставления услуг и
дополнительных гарантий при поиске работы, переобучении (п.п. 5.1.3, 5.1.4 приказа). Если у
Вас есть проблемы с трудовым и бытовом устройстве, не забудьте подать соответствующее
письменное заявление (п.5.1.5 приказа). На основании такого заявления о выборе места
жительства после освобождения из мест лишения свободы и желании трудоустроиться
администрация ИУ направляет запрос в органы местного самоуправления, службу занятости
населения по избранному месту жительства о возможности его трудоустройства,
предоставления регистрации и жилья (приложения N 4, 5), а также письма родственникам и
близким по этим же вопросам. Предварительные результаты доводятся до сведения лица,
отбывающего наказание (п.5.1.7). Если осужденный до осуждения не имел места жительства,
то запросы направляются в органы местного самоуправления, внутренних дел, службу
занятости населения по месту проживания их родственников, а при отсутствии таковых - по
месту их осуждения или месту дислокации исправительного учреждения (п. 5.2). При
получении ответа о невозможности трудового и бытового устройства освобождаемого по
избранному месту жительства сотрудник ставит об этом в известность освобождаемого и с его
согласия принимает меры к положительному решению этих вопросов в других местностях (п.
5.4). Материалы по предварительному решению вопросов трудового и бытового устройства
освобождаемых приобщаются к их личным делам (п. 5.5). Всем осужденным при освобождении
выдается на руки социальная карта для представления в органы местного самоуправления,
занятости населения, социальной защиты населения, здравоохранения и другие организации по
месту жительства (приложение N 1 к приказу).
Какие действия предпринимает администрация ИУ, где отбывают наказания
осужденные иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащего выдворению
(депортации) за пределы РФ? - Если
у них на день освобождения отсутствует
документальное подтверждение законности нахождения на территории РФ вид на
жительство, регистрация за два месяца до окончания срока отбывания наказания осужденного,
информирует миграционную службу и орган внутренних дел по месту расположения ИУ о его
предстоящем освобождении из мест лишения свободы (п. 6).
Каковы особенности социальной работы и подготовки к освобождению из
воспитательных колоний несовершеннолетних осужденных? - Работа, направленная на
подготовка осужденных к освобождению, проводится с первых дней их пребывания в
воспитательной колонии, в том числе с карантина, а ее результат отмечается в дневниках
воспитательной работы. Если осужденный достиг 16 лет, ему оказывается помощь в заочном
обучении в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования. За 6 месяцев до освобождения осужденных с ними проводятся занятия по
специальной программе, а также индивидуальные мероприятия, учитывающие особенности
личности каждого воспитанника. Сотрудниками группы организуют сопровождение
несовершеннолетних осужденных, которым предоставлено право выезда за пределы

воспитательной колонии, а также освобождающихся лиц, которые на момент освобождения не
достигли возраста 16 лет (п. 7).
Какие сведения отражаются в социальной карте осужденного? – Его: 1) ФИО, 2)
дата рождения, 3) место предполагаемого проживания, 4) состав ближайших родственников,
кто из них поддерживает с ним контакты и на чью поддержку можно рассчитывать, 4)
образование, профессия, специальность, квалификация, наименование образовательного
учреждения; 5) опыт работы, место, должность, круг обязанностей;6) опыт работы на машинах,
оборудовании; 7) прочие знания им умения; 8) состояние здоровья, в том числен данные о
временной нетрудоспособности; ограниченной трудоспособности, инвалидности; 9) должности
и рабочие места, на которые осужденный не может претендовать; 10) рекомендации; 11)
дополнительные сведения (открытый или замкнутый,
легко ли
идет на контакт, как
воспринимает оказываемую помощь, чем интересуется, подается ли исправительному
воздействию, в какой степени, через какие сферы жизнедеятельности; как относится к
преступлению; позиция по отношению к обществу – активен (приложение № 1 к приказу №
262).
Какая
информация вносится в письмо
об освобождении осужденного,
направляемого про избранному им месту жительства? – ФИО осужденного, по какой
статье он осужден, куда планирует выехать для проживания, адрес предполагаемого
проживания и лица, с кем будет проживать, предполагаемое место работы и специальность
(приложение № 2 к приказу № 262 от 2005 года).
Какие сведения осужденный отражает в заявлении об оказании ему помощи
при освобождении? – Согласно приложению № 3 к приказу № 262 от 2005 года в таком
заявлении осужденный отражает, в какой н/пункт ему надо оформить поездные документы,
указать точный адрес избранного места жительства, причины невозвращения к прежнему
месту жительства, в какой помощи по трудовому и бытовому устройству, какая необходима
помощь, если помощь не нужна, то где он намеревается работать.
Какая информация вносится в журнал учета лиц, нуждающихся в трудовом и
бытовом устройстве? - ФИО, дата освобождения, избираемое место жительства,
специальность, содержание просьбы об оказании помощи, содержание ответа из органов
местного самоуправления и занятости.
Какая информация отражается в письме начальнику органа внутренних дел? Статья осуждения, прошлые судимости, адрес избранного места жительства и лиц, у которых
осужденный будет проживать, как характеризуется за время пребывания в ИУ (приложение
№ 7).
Какая информация отражается в письме к руководителю службы занятости? Специальности освобождаемого, а также просьба сообщить об его трудоустройстве в ИУ
(приложение № 8).
Какая информация отражается в письме к руководителю органа соц защиты ? ФИО
освобождаемого, статья осуждения, адрес до осуждения, наличие родственников,
причина желания проживать в доме инвалидов и престарелых - возраст, инвалидность,
болезнь, просьбу сообщить возможность проживания (приложение № 9).
Какая информация отражается в социальным паспорте коллектива осужденных
ИК? - Списочный состав и возраст осужденных ( средний; 30-59 , а для женщин – 30 - 54 года;
образование осужденных ( а не имеют; б) до 4 классов; в) 5-9 классов, н/средн., г) среднее
общее; ж) ср. спец., н/высшее; е) высшее); количество:
- обучающихся в школе, а также заочно, дистанционным методом; обучающихся в ПУ; лиц, не
имеющих профессии;
- пенсионеров, в т.ч. по старости и инвалидности;
- инвалидов;
- верующих (постоянно исполняющих религиозные обряды);
- трудоустроенных в ИК и средняя заработная плата осужденных;
- осужденных по семейному положению (а) женат (замужем); б) холост (не замужем); в) состоят
в гражданском браке; г) в браке не состоят); семейные связи (а) поддерживают; б) не
поддерживают; наличие детей;
- воспитанников детских домов и школ-интернатов;
- лиц, не имеющих постоянного места жительства;
- лиц, не имеющих паспорта в личном деле; количество трудновоспитуемых (злостных
нарушителей режима);

- лиц, обратившихся с жалобами по поводу физического насилия;
- осужденных с их распределением по условиям отбывания
наказания (обычные,
облегченные, строгие);
- осужденных, к которым применена ст. 97 УК РФ.
Какая информация фиксируется в журнале учета социальной работы,
проведенной с осужденными? - ФИО осужденного, год рождения, дата обращения,
описание социальной проблемы,
принятое решение,
оказанная помощь, результаты
(приложение № 14 к приказу № 262 от 2005 года)
Какая информация фиксируется в журнале регистрации и учета выдачи справок о
трудовом стаже и справок учета времени работы осужденного? – ФИО осужденного,
адрес, телефон, дата поступления запроса и его исполнения (приложение № 15 к приказу №
262 от 2005 года).
Каков порядок обеспечения освобождаемого
бесплатным проездом? Осужденные, освобождаемые от отбывания наказания, обеспечиваются проездными билетами
по кратчайшему маршруту следования:
Вид сообщения

Категория удобств

железнодорожным
транспортом

в плацкартных вагонах пассажирского
(скорого) поезда;

при наличии только
морского сообщения

в каютах IV категории судов
транспортных линий;

при наличии только
речного сообщения

на местах III категории судов
транспортных линий;

при наличии только
автомобильного сообщения

в автобусах общего типа, а при их
отсутствии - в мягких автобусах

при наличии только
в салонах самолетов экономического
авиационного сообщения
(низшего) класса.
Раздел 5. После освобождения.
На свободе всегда труднее:
на зоне за тобой следит 100 контролеров,
а на свободе всего лишь 2 – совесть и собственный жизненный опыт.

Свобода часто оказывается не такой, какой Вы ее себе представляли. Пока Вы
находились “там”, мир “здесь” неизбежно стал другим. Люди на свободе оказались, к
сожалению, слишком занятыми для того, чтобы заметить Ваше отсутствие. Вы
вернулись, но они часто не спешат протянуть Вам руку помощи. Это не значит, что они
плохие. Просто такова природа человека. Он с трудом выносит груз собственных проблем
и не всегда готов взвалить на свои плечи еще и чужие. Хорошо, если на воле Вас ждут
любящие родственники и верные друзья. Но все же стремитесь надеяться в первую очередь
на себя. И задайте себе вопрос: а всегда ли Вы спешили на помощь, когда ранее кто – то
оказывался в ситуации, похожей на Вашу.
Как найти себя после тюрьмы? Ведь не секрет, что человеку, вышедшему из
тюрьмы, всегда достаточно трудно адаптироваться в обществе, найти свое место в
жизни. Как все же удержаться и не вернуться обратно к той среде, к тому образу жизни,
который и привел человека в тюрьму? Каким путем нужно идти? Ведь не меньше, чем 70 %
бывших заключенных это удается!
Жизнь в России меняется настолько быстро, что люди, пробывшие несколько лет в
местах лишения свободы, при освобождении фактически попадают в совершенно новую
среду, с новыми законами, другим уровнем жизни, изменившимися социальными ценностями.
Каким образом решаются вопросы трудового и бытового устройства
освобожденных? - Законодатель отвечает на этот вопрос более, чем не внятно:
освобожденные имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение других видов
социальной помощи в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами
(ст. 182 УИК РФ). Увы, соответствующее законодательства и нормативные акты так до сих пор

и не приняты, а те, что приняты чаше всего ущемляют права освобожденных, не решая
стоящие перед ними проблемы.
5.1. Регистрация по месту жительства
и по месту пребывания.
Какова процедура регистрации граждан, освобожденных из мест лишения
свободы, по месту пребывания или месту жительства.
В 1993 году система прописки была заменена системой регистрации. В соответствии со
ст. 19.15 КоАП РФ, граждане могут штрафоваться за нарушение правил регистрации, если они
прибыли на конкретную жилую площадь на срок свыше 90 дней. Таким образом, те, кто
проживают не на жилой площади либо меняют одну жилую площадь на другую ранее, чем
через 90 дней, за отсутствие у них регистрации наказаны быть не могут.
Регистрация производится:
1) по месту пребывания:
Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое помещение, которое не
является постоянным местом его жительства, на срок свыше 90 дней, обязан в трехдневный
срок со дня прибытия (исключая выходные и праздничные дни) обратиться к должностным
лицам, ответственным за регистрацию (то есть в паспортный стол жилищно-эксплуатационной
организации, домоуправления), и предоставить: а) документ, удостоверяющий личность
(паспорт; при его отсутствии может представляться справка об освобождении или другие
документы, удостоверяющие личность); б) заявление установленной формы о регистрации по
месту пребывания в) документ, являющийся основанием для временного проживания
гражданина в указанном жилом помещении (договор найма (поднайма), социального найма
жилого помещения или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое помещение),
или его надлежаще заверенную копию.
Регистрация по месту пребывания может ограничиваться сроком, который определяется
регистрирующимся лицом и теми, кто предоставляет жилье. Максимальный срок регистрации
составляет 5 лет. Регистрацию осуществляют паспортные столы, которые, как правило,
располагаются в помещениях ЖЭУ, и паспортно-визовая служба районных и городских органов
внутренних дел.
В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного
учёта по месту пребывания и месту жительства, органы регистрационного учёта в 3-дневный
срок со дня поступления документов регистрируют граждан по месту пребывания в жилых
помещениях, не являющихся местом их жительства, и выдают им свидетельство о регистрации
по месту пребывания.
В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного
учёта по месту пребывания и месту жительства, должностное лицо, ответственное за
регистрацию, в 3-дневный срок должно передать документы в орган регистрационного учёта, 3
дня отводится собственно на процесс регистрации в установленном порядке граждан по месту
пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства. На практике
процедура регистрации может занять от 9 до 11 дней. Гражданину на руки выдается
свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Зарегистрированный по месту пребывания имеет практически те же права, что и
зарегистрированный по месту жительства, однако не может встать в очередь на улучшение
жилищных условий, не приобретает самостоятельного права на жилое помещение.
2) по месту жительства:
Гражданин, изменивший постоянное место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня
прибытия на новое место жительства обратиться к должностным лицам, ответственным за
регистрацию.
В целом процедура регистрации и ее сроки идентична процедуре регистрации по месту
пребывания. При этом несколько иным будет перечень документов, которые могут являться
основанием для заселения в жилое помещение: а) документ, удостоверяющий личность; б)
заявление установленной формы о регистрации по новому месту жительства; в) документ,
являющийся основанием для заселения в жилое помещение (ордер, договор, свидетельство о
праве на наследство жилого помещения, решение суда о признании права пользования жилым

помещением, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, либо иной
документ или его надлежащим образом заверенная копия).
О регистрации по месту жительства делается отметка в паспорте. Если регистрация
проводилась на основании не паспорта, а иного документа, удостоверяющего личность, то
выдается свидетельство о регистрации по месту жительства.
Передача документов должностным лицом в органы регистрации и учёта и отметка в
паспорте о регистрации должна быть осуществлена в тот же срок, что и для регистрации по
месту временного пребывания.
От лиц, имеющих судимость, как правило, требуется личная явка в паспортно-визовые
органы при регистрации по месту жительства.
За регистрацию по месту жительства взимается государственная пошлина.
Правилами регистрации граждан предусмотрено, что в отсутствие паспорта гражданин
может быть зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания на основании
справки об освобождении.
Право на регистрацию по выбранному месту пребывания (жительства) может быть
ограничено на основании федерального закона: а) в пограничной полосе; б) в закрытых
военных городках; в) в закрытых административно-территориальных образованиях; г) в зонах
экологического бедствия; д) на отдельных территориях и населенных пунктах, где в случае
опасности распространения инфекционных и массовых заболеваний и отравлений людей
введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности; д)
на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение.
В случае отказа гражданам в регистрации по месту пребывания или жительства органы
регистрационного учёта обязаны в 3-дневный срок со дня получения документов письменно
уведомить их о причинах отказа.
Отказ в регистрации может быть обжалован вышестоящему должностному лицу
(вышестоящий орган) или в суд.
5.2. Контроль за поведением освобожденных от наказания.
Контроль за лицами, освобожденными от
отбывания наказания, осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и
нормативными правовыми актами.
Статья 183 УИК РФ

Что же это за загадочные правовые акты, если закон о контроле за поведением
осужденных пылится в Думе свыше 10 лет?
Освобождаясь от наказания, приятно думать, что весь контакт с
правоохранительными органами остался позади. Однако это не так. Пройдет еще
достаточно немало времени, прежде чем наша правоохранительная система утратит к
Вам всякий интерес. Этому не стоит удивляться: всем известно, что, когда где - то
происходит и не раскрывается по горячим следам преступление, милиция проверяет на
причастность к этому преступлению в первую очередь тех, кто уже был судим за
аналогичные преступления. Поэтому будьте готовы к таким встречам , увы, как правило
не приятным. Почему Вы интересуете правоохранительные органы? - Хотя бы потому,
что более половины всех преступлений совершаются ранее судимыми. Кроме того против
Вас действует Ваша репутация, которую Вам еще предстоит изменить.
Кто и каким образом контролирует поведение освобожденных от наказания? - ...
Такой контроль обязан осуществлять участковый уполномоченный милиции. Он же следит за
исполнением освобожденными предусмотренных законом ограничений, контролирует
поведение условно осужденных, условно - досрочно освобожденных. На контролируемое лицо
заполняется карточка. Контроль за поведением лица осуществляется: 1) в отношении
находящихся под административном надзором - в течении срока надзора, 2) в отношении
судимых к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, судимых 2 и более
раза к лишению свободы за любые умышленные преступления, ранее освобождавшихся из
мест лишения свободы до полного отбытия назначенного судом срока наказания условно-

досрочно и вновь совершивших умышленное преступление в течение неотбытой части, если
они после отбытия наказания либо условно-досрочного освобождения систематически
нарушают общественный порядок - в течение 3 лет, 3) в отношении осужденных к лишению
свободы с отсрочкой исполнения приговора - в течение срока, определенного приговором суда.
Каков порядок заведения, хранения, ведения и сдачи учетно-профилактического
дела на лицо, освобожденное из мест лишения свободы? - Такое дело (УПД) заводится
только на лицо, в отношении которых установлены ограничения в соответствии с законом на
срок, установленный приговором суда. К УПД приобщается: а) постановление о заведении дела
на контролируемое лицо; б) документы со сведениями, послужившими основанием для
постановки на учет, в) справка об установочных данных контролируемого лица; г) лист связей
контролируемого лица; д) лист ежемесячных проверок контролируемого лица по
информационно-справочным учетам о совершенных административных правонарушениях; е)
характеризующие материалы (объяснения, характеристики с места жительства, работы, учебы);
ж) лист учета профилактических мероприятий. УПД хранятся у участкового уполномоченного
милиции. При убытии лица к новому месту постоянного жительства УПД направляется в ОВД
по новому месту жительства, а по окончании срока контроля за данным лицом сдается в
секретариат ОВД и уничтожается в установленном порядке. В заключении о заведении учетнопрофилактического дела (УПД) на лицо, освобожденное из мест лишения свободы, в отношении
которого установлены ограничения в соответствии с законом (приложение № ) отражаются
данные об этом лице, дата освобождения, перечень установленных судом обязанностей или
ограничений, должность лица, подготовившего заключение. В Справке об установочных данных
лица, освобожденного из мест лишения свободы, в отношении которого установлены
ограничения в соответствии с законом, отражаются также занятость освобожденного, дата и
основания постановки на учет, кличку, наблюдается ли у психиатра или нарколога, сведения о
семье и ее характеристика (материальное положение, взаимоотношения между членами семьи,
степень отрицательного воздействия на детей), досуг, словесный портрет (рост, телосложение,
глаза, волосы, особые приметы).
Какие ограничения могут быть предусмотрены для лица, освобожденного из МЛС,
ранее осужденного за тяжкое преступление или особо тяжкое преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров?
- По решению суда в отношении данного лица может быть установлено наблюдение за ходом
социальной реабилитации указанных лиц, предусматривающее а) запрет посещения
определенных мест, б) ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток,
в) ограничение выезда в другие местности без разрешения органов внутренних дел (ст. 85
Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных
веществах" с изменениями).
Как производится отслеживание лиц, имеющих судимость? Какая отметка делается в справке об освобождении тем, кто подлежит после
освобождения явке в милицию? - ... На оборотной стороне справки и ее копии им
проставляется отметка "Подлежит явке в орган внутренних дел по месту жительства" (п. 8.15
Приказа МВД РФ от 26 июня 1997 г. N 393 "Об утверждении Инструкции о работе
специальных отделов (групп) исправительных колоний, воспитательных колоний и лечебных
исправительных учреждений").
Существует ли в нашей стране административный надзор за освобожденными? Да, существует, однако Указ Президиума ВС СССР от 26 июля 1966 г. N 5364-VI "Об
административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы" с последующими изменениями и ст. 49 Основ законодательства действуют
лишь в части, не противоречащей Уголовно- исполнительному Кодексу РФ.
За кем устанавливается административный надзор? - В соответствие со ст. 49
Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик,
утвержденных Законом СССР от 11 июля 1969 года в редакции Указа Президиума ВС СССР от
22 сентября 1983 г. N 10007-Х "О внесении изменений и дополнений в законодательство СССР
об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (с
изменениями от 27 декабря 2009 г.) - не удивляйтесь, но эта норма действует в России до сих
пор. Такой надзор устанавливается за освобожденными из мест лишения свободы: а) особо
опасными рецидивистами, б) лицами, отбывавшими наказание за тяжкие преступления, в)

судимыми два и более раза к лишению свободы за любые умышленные преступления, г) ранее
освобождавшимися из мест лишения свободы до полного отбытия назначенного судом срока
наказания условно-досрочно или условно с обязательным привлечением к труду и вновь
совершившими умышленное преступление в течение неотбытой части наказания или
обязательного срока работы, при условии, что поведение всех указанных категорий лиц в
период отбывания наказания свидетельствует об упорном нежелании встать на путь
исправления и приобщения к честной трудовой жизни, устанавливается административный
надзор органов внутренних дел. На наш взгляд, такими «упорно нежелающими» являются те,
кто на момент освобождения ( либо в течении года до освобождения) являлись злостными
нарушителями,
имели
несколько
неснятых
и
непогашенных
взысканий
(кроме
малозначительных нарушений, таких, как «не там курил», да «не то застегнул»).
Положение об административном надзоре предусматривает установление надзора за
судимыми: а) к лишению свободы за тяжкие преступления, б) судимыми 2 и более раза к
лишению свободы за любые умышленные преступления, либо в) ранее освобождавшихся из
мест лишения свободы до полного отбытия назначенного судом срока наказания условнодосрочно и вновь совершивших умышленное преступление в течение неотбытой части
наказания или обязательного срока работы, если они после отбытия наказания либо условнодосрочного освобождения от наказания систематически нарушают общественный порядок и
правила поведения, несмотря на предупреждения органов внутренних дел о прекращении
антиобщественного образа жизни. Однако административный надзор не устанавливается за
несовершеннолетними (п. 2 Положения об административном надзоре). Вместе с тем в
отношении освобожденного из воспитательной колонии, достигшего 18 лет, который ведет
антиобщественный образ жизни, такой надзор может быть установлен. Применение
административного надзора в случае систематического нарушения общественного порядка
может быть признано обоснованным лишь при наличии письменного предупреждения о
прекращении антиобщественного образа жизни, если освобожденный после предупреждения
продолжал вести прежний образ жизни (п.п. 6 и 5 Постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 5 июля 1974 г. N 6 "О практике применения судами законодательства об
ответственности за нарушение правил административного надзора"). Таким образом
установление административного надзора зависит в первую очередь не от тяжести
преступлений или количества судимостей, а от поведения освобожденного по месту отбытия
наказания или по месту жительства после освобождения.
Может ли лицо, осуществляющее административный надзор, сообщать о том, что
Вы являетесь поднадзорным по месту Вашей работы и жительства? - Только в случае
наличия такой необходимости, так как административный надзор не имеет целью
компрометацию поднадзорного по месту его работы и жительства (п. 1 Положения об
административном надзоре).
Какие ограничения могут применяться к лицам, за которыми установлен
административный надзор? - Следующие: 1) запрет ухода из дома (квартиры) в
определенное время, 2) запрет пребывания в определенных пунктах района (города); 3) запрет
выезда или ограничение времени выезда по личным делам за пределы района (города); 4) явка
в милицию для регистрации от одного до четырех раз в месяц. Применение данных
ограничений будет зависеть от: а) от образа жизни освобожденного, б) его семейного
положения, в) места работы, г) других обстоятельств, характеризующих личность
поднадзорного (п. 3 Положения).
Каков порядок установления административного надзора? - За теми, кто во время
нахождения в колонии проявил “нежелание встать на путь исправления”, надзор
устанавливается при освобождении из исправительного учреждения постановлением
начальника учреждения, направляемым в день освобождения освобождаемого по месту его
жительства. При неприбытии поднадзорного к месту жительства в определенный срок органами
внутренних дел устанавливается его розыск. За теми, кто плохо ведет себя по месту
жительства, надзор устанавливается по месту постоянного жительства, но не позднее 3 лет
после освобождения. Об этом составляется постановление начальника органа внутренних дел,
который устанавливает основания и сроки надзора, установленные ограничения (п.п. 5- 6
Положения). Постановление об административном надзоре согласуется с прокурором, которые
вправе отменить установление надзора, если признает его установление не обоснованным.
Каковы сроки административного надзора? - Административный надзор
устанавливается на срок от шести месяцев до одного года. В необходимых случаях он может

быть продлен каждый раз еще на 6 месяцев, но не свыше сроков погашения или снятия
судимости за данное преступление (п. 8 Положения).
Могут ли установленные административным надзором ограничения быть
усилены или ослаблены? Да, могут, в зависимости от 1) образа жизни поднадзорного, 2) его
поведения.
Каким образом поднадзорный узнает об установленных для него ограничениях? Они объявляются ему под расписку (п. 10 Положения).
Вправе ли сотрудники милиции фотографировать поднадзорного и брать с него
отпечатки пальцев? - Да, вправе (п. 11).
Какими правами по контролю за поднадзорными обладают сотрудники милиции?
- Они вправе: 1) истребовать сведения о поведении поднадзорного от администрации
предприятий и учреждений по месту его работы и жительства, а также от граждан; 2)
возбуждать ходатайства перед соответствующими государственными, общественными и
хозяйственными организациями о трудовом и бытовом устройстве поднадзорного; 3) вызывать
поднадзорного на беседы в милицию; проводить при необходимости с ним беседы в
присутствии представителей администрации предприятий, учреждений, общественных
организаций, а также родственников; 4) требовать от поднадзорного устные и письменные
объяснения по вопросам исполнения правил административного надзора; 5) посещать в любое
время суток жилище поднадзорного. Мало того, во всем этом деле сотрудникам милиции могут
помогать внештатные сотрудники органов внутренних дел и члены добровольных народных
дружин (п. 12 Положения).
Может ли административный надзор быть прекращен досрочно? - Да, может, если
будет установлено, что поднадзорный твердо встал на путь честной трудовой жизни,
положительно характеризуется по работе и в быту (п. 13 Положения). То есть для досрочного
снятия надзора необходимы: а) справка с места работы (ясное дело, что работать человек
должен хотя бы месяца 3- 4), б) положительная характеристика с места жительства (справки о
том, что не привлекался и не нарушал, будет здесь маловато), в) положительная
характеристика с места работы.
Каковы обязанности лица, находящегося под административным надзором? Такое лицо обязано: 1) являться по вызову в органы милиции в указанный срок и давать устные
и письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением правил административного
надзора, 2) уведомлять работников, осуществляющих административный надзор, о перемене
места работы или жительства, а также о выезде за пределы района (города) по служебным
делам; 3) при выезде по личным делам с разрешения органа внутренних дел в другой
населенный пункт и нахождении там более суток зарегистрироваться в местном органе
внутренних дел, 4) соблюдать установленные в отношении его ограничения (ст. 15 Положения).
Существует ли уголовная или административная ответственность за нарушение
правил административного надзора? - Уголовной ответственности не существует, так как 29
апреля 1993 г. N 4901-I статья 198.2 УК РСФСР, предусматривавшая уголовную
ответственность за нарушение правил административного надзора, исключена. Не существует
за это и административной ответственности в действующем законодательстве, так как
соответствующий закон пылится в Гос. думе более 10 долгих лет. Вместе с тем наступает
административная ответственность за нарушение освобожденным обязанностей, наложенных
на него судом, обязанностей установленных ст. 19.24 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, и влечет штраф в размере от 300 до 500 рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток. Однако можно по этой сердобольной статье отделаться и
простым предупреждением. Подобные обязанности весьма разнообразны. Так, например, ст.
50 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" установлено,
что после освобождения из мест лишения свободы лиц, совершивших тяжкие преступления или
особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, по решению суда может быть установлено
наблюдение за ходом социальной реабилитации указанных лиц, предусматривающее запрет
посещения определенных мест, ограничение пребывания вне дома после определенного
времени суток или ограничение выезда в другие местности без разрешения органов внутренних
дел. Нарушение требований суда, установленных для освобожденного, может быть совершено
только умышленно. Протоколы об административных правонарушениях по ст. 19.24 КоАП
составляют и дела рассматривают должностные лица милиции. Однако, если начальник

милиции придет к выводу о том, что виновному следует назначить административный арест, то
дело передается на рассмотрение с суда.
Каковы
ограничения на выезд за пределы РФ граждан РФ, которые
освобождены либо имеют судимость? – Ограничен выезд из России граждан, которые: 1)
задержаны по подозрению в совершении преступления либо привлечены в качестве
обвиняемых, - до принятия решения по делу или до вступления в законную силу приговора
суда; 2) осуждены за совершение преступления на территории РФ, - до отбытия (исполнения)
наказания или до освобождения от наказания; 3) уклоняются от исполнения обязательств,
наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия
сторонами; 4) привлечены к административной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за совершение административного правонарушения
на территории Российской Федерации - до исполнения наказания или до освобождения от
наказания ·(Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (с изменениями и дополнениями).
В каких случаях право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно
ограничено? – В случаях, если гражданин: а) задержан по подозрению в совершении
преступления либо привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или
вступления в законную силу приговора суда; б) осужден за совершение преступления, - до
отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания; в) уклоняется от
исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо до
достижения согласия сторонами (ст. 15 . N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию").
5.3. Нежелательный иностранец.
Иностранец или лицо без гражданства, совершивший преступление на
территории РФ в период отбытия им наказания, может быть признано лицом,
пребывание которого на территории РФ нежелательно.
Каков порядок вынесения решения и его реализации о нежелательности
пребывания (проживания) в России иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих освобождению из мест лишения свободы?
Решение о признании
осужденного иностранного гражданина или лица без гражданства нежелательным иностранцем
принимает Министерство юстиции. При решении вопроса о признании лица нежелательным
иностранцем должны соблюдаться права и свободы человека и гражданина и гласность, кроме
случаев соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны (п. 3 Регламента
взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной миграционной
службы, их территориальных органов по контролю за исполнением вынесенных
Министерством юстиции Российской Федерации решений о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих освобождению из мест лишения свободы, утв. приказом Минюста РФ и ФМС РФ
от 7 октября 2008 г. N 225/240). При отсутствии у освобождаемого иностранного гражданина
документов, ему оказывается помощь в оформлении свидетельства на возвращение в страну
их гражданской принадлежности, а для лиц без гражданства - в страну постоянного или
преимущественного проживания (п. 4). Когда в учреждение УИС прибыл иностранный
гражданин или лицо без гражданства, осужденный за совершение умышленного преступления
и не имеющий документов, удостоверяющих личность, либо с документами срок действия
которых на момент окончания срока наказания истечет, администрация учреждения в течение
месяца направляет информацию о нем в тер. орган ФМС России для организации оформления
документов, включая свидетельство на возвращение (п. 5). При направлении таким лицом
ходатайства об УДО в течение дня об этом информируется орган ФМС РФ (п. 6). ФМС РФ
направляет сотрудника для изучения личного дела осужденного и при отсутствии документов,
подтверждающих гражданство, - проведения с ним беседы (п. 7). После этого орган ФМС
России направляет запрос с приложением документов в дипломатическое представительство
государства гражданской принадлежности (предполагаемой гражданской принадлежности)
иностранного гражданина или постоянного (преимущественного) проживания лица без
гражданства с целью оформления документов на указанную категорию лиц, включая
свидетельство на возвращение (п. 9). Полученное свидетельство на возвращение иностранного
гражданина или лица без гражданства приобщается к личному делу осужденного (п.10).
Администрация учреждения УИС не позднее чем за 10 дней до момента освобождения такого

осужденного уведомляет о сроке освобождения указанного лица соответствующий
территориальный орган ФМС России (п. 12). Однако сам гражданин, в отношении которого
принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации,
администрацией учреждения уведомляется о необходимости его покинуть территорию РФ
только в день освобождения (п. 13), что создает для него препятствия обжаловать принятое
решение. Органы ФМС контролируют выезд из России указанного гражданина, а в случае его
уклонения от выезда принимает меры к его депортации (п. 14). Решение о нежелательности
пребывания (проживания) в РФ может быть принято: а) в отношении иностранного гражданина
или лица без гражданства, незаконно находящегося на территории РФ; б) в отношении лица,
которому не разрешен въезд в РФ; в) в случае, если пребывание (проживание) иностранного
гражданина или лица без гражданства, законно находящегося в РФ, создает реальную угрозу
обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо
здоровью населения (п. 3 Инструкции о порядке представления и рассмотрения документов
для подготовки распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации о
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан
или лиц без гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения свободы, утв.
приказом Минюста РФ от 20 августа 2007 г. N 171). Администрация учреждения УИС обязана
оформить в отношении указанного выше осужденного за 6 мес. до его освобождения, в том
числе по УДО, опросный лист, заключение о необходимости принятия решения о
нежелательности его пребывания (проживания) на территории РФ и направляет эти документы
во ФСИН РФ с копиями вводной и резолютивной частей приговора; знакомит под роспись
осужденного гражданина с распоряжением Минюста России о нежелательности его пребывания
(проживания) в РФ и приобщает копию указанного распоряжения к личному делу осужденного
(п. 5). Проверка наличия оснований, препятствующих принятию решения о нежелательности
пребывания (проживания), возложена на центральный аппарат ФСИН РФ (п. 7). Департамент
международного права и сотрудничества Минюста России на основе представленных ФСИН
России документов готовит проект распоряжения Минюста России о нежелательности
пребывания (проживания) в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; при
несогласии с представлением ФСИН готовит заключение по документам ФСИН России о
нежелательности пребывания (проживания) в гражданина и представляет его на подпись
заместителю Министра юстиции (п. 8). В опросном листе фиксируется, имеет ли лицо
родственников в РФ, где проживал на 06 февраля 1992 года, обращался ли по вопросам
приема в гражданство РФ. В заключении о признании нежелательности проживания должно
указываться, имеются ли препятствия к принятию решения о нежелательности пребывания
(проживания). Характерно, что при составлении этих документов не выясняется, есть ли жилье
и родственники у осужденного в стране, куда его предполагается депортировать. При отказе в
признании лица нежелательным иностранцем в отношении указанного выше лица оформляется
заключение по документам ФСИН России о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащего
освобождению из мест лишения свободы, в котором излагаются основные обстоятельства для
принятия решения, изложенные в представлении ФСИН России, и основные обстоятельства,
препятствующие принятию решения.
В каких случаях может быть ограничено на выезд из РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства? - В том числе в тех случаях, если они: 1) в соответствии с законодательством
задержаны по подозрению в совершении преступления либо привлечены в качестве
обвиняемых, - до принятия решения по делу или до вступления в законную силу приговора
суда; 2) осуждены за совершение преступления на территории РФ, - до отбытия (исполнения)
наказания или до освобождения от наказания; 3) уклоняются от исполнения обязательств,
наложенных на них судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия
сторонами; 5) привлечены к административной ответственности за совершение
административного правонарушения на территории РФ, - до исполнения наказания или до
освобождения от наказания (ст. ... 23 . N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию").
5.4. Как обратиться к прокурору?
Если оказались нарушены Ваши права, гарантированные Конституцией, Вы вправе
обратиться в органы прокуратуры. Честно говоря, нельзя сказать, чтобы эти органы
работали так уж хорошо. Тем не менее нам известны примеры, когда в стенах прокуратуры
люди смогли найти помощь в защите своих прав. К прокурору можно обратиться, в случае,

если права нарушаются должностными лицами – милиционерами, работниками ФМС,
работодателями, сотрудниками органов опеки, судебными приставами и т.д. Например,
прокурор может Вам помочь в случае, если Вам отказывают в установлении группы
инвалидности или назначении пенсии в связи с отсутствием прописки, если Ваши права
были нарушены сотрудниками милиции или местных органов власти, если Вам отказали в
приеме на работу из-за Вашей судимости, если при освобождении из колонии Вам не вернули
Ваши документы или имущество. При обращении в прокуратуру следует помнить о том,
что прокуратура занимается нарушениями , совершенными органами власти, местного
самоуправления или должностными лицами, но не занимается нарушениями совершенными
гражданами, то есть на бывшую жену, соседа, знакомого в прокуратуру жаловаться не
стоит. Кроме того, если Вы по какой - то объективной причине (в первую очередь в связи с
несовершеннолетием, инвалидностью и тяжким заболеванием) не можете сами защитить
в суде свои нарушенные права, то обращение в иском в суд в Ваших интересах может взять
на себя прокурор. Однако надзора за деятельностью суда прокуратура не осуществляет.
Прежде, чем переступить порог прокуратуры, - несколько советов. Во 1-х, обязательно
обратитесь в прокурору с письменным заявлением, приложив к этому заявлению копию
документов, подтверждающих обоснованность Ваших требований. Во 2-х, лучше всего
отправить Ваше обращение не по почте, а передать его на личном приеме. В 3-х, не
думайте, что прокурорский работник бросит все другие дела и займется только Вашим
заявлением. Поэтому звоните в прокуратуру и интересуйтесь судьбой Вашего заявления.
Чем входит в компетенцию органов прокуратуры? - ... В соответствии со ст. 2
Закона “О прокуратуре Российской Федерации” (N 168-ФЗ) прокуратура РФ занимается вот чем:
1) осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, в том числе и за милицией;
2) надзирает за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 3) статья 10 того
же закона гласит, что в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. При этом
решение, принятое прокурором, не препятствует Вашему обращению за защитой своих прав в
суд. До 2007 года прокурор осуществлял и уголовное преследование по определенным
категориям дел (например, об убийствах, об изнасилованиях), однако теперь создан
самостоятельный орган – следственный комитет при прокуратуре, на который возложены эти
функции.
Если прокурор отказал в удовлетворении Вашей жалобы, должен ли он в своем
ответе изложить причины принятого им отрицательного решения? Да, ответ на заявление,
жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления
или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого
решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом (ст. 10 Закона
РФ “О прокуратуре...”). Но чаще всего работники прокуратуры себя такими заботами не
обременяют.
Может ли прокурор переслать жалобу тому должностному лицу, на которое
жалуется заявитель? - Нет пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо
действия которых Вы обжалуете, запрещается. На практике прокуроры не всегда помнят об
этом (ст. 10 Закона РФ “О прокуратуре...”).
Может ли прокурор сам обратиться в суд в интересах заявителя? - ... Да, может, но
только “в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке
гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или
иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы
или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных
обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и
поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших” (ч. 4 ст. 27). Об
особом общественном значении дела может свидетельствовать публикация про затронувшее
Ваши интересы дело в средствах массовой информации, обращении в прокуратуру
общественной организации, депутата.
Как должен поступить прокурор, если Вы жалуетесь ему на то, что документ
органа власти, администрации предприятия или решение должностного лица нарушает

Ваши права? - Прокурор должен принести протест на акт, нарушающий права человека и
гражданина, в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо обратиться в суд.
Как должен поступить прокурор, если Вы жалуетесь ему на действия органа
власти или должностного лица? - В этом случае прокурор должен вынести представление об
устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина. Это представление вносится в
орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенное нарушение.
Каковы требования Генеральной Прокуратуры РФ к рассмотрению обращений
граждан нижестоящими прокурорами? - Каждое обращение должно получить
своевременное, объективное и окончательное разрешение в той прокуратуре, к компетенции
которой относится решение вопроса. Работа по рассмотрению обращений должна быть
подчинена решению задач защиты прав и свобод человека, укрепления законности и
правопорядка. Необходимо принимать исчерпывающие меры к удовлетворению обоснованных
обращений и пресечению нарушений законов, используя в полном объеме полномочия
прокурора, предусмотренные ст.27 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" (...).
Как регистрируются личные обращения граждан в органы прокуратуры? - В книге
личного приема. Там же отражается содержание ответа, если он давался в устной форме. По
требованию гражданина ему должен быть направлен письменный ответ (...) .
Обязана ли прокуратура проверять сообщения средств массовой информации о
нарушениях прав и свобод граждан? - Да , обязана (...).
Может ли прокуратура рассматривать вопросы, подведомственные суду? - Да , но
только в том случае, если это обращения по вопросам, связанные с защитой общественного
(неперсонифицированного) интереса либо прав наименее социально защищенных лиц (...) .
В каком случае прокуратура пересылает заявления, поступившие в ее адрес? Только в случае, если эти обращения не подлежат разрешению в органах прокуратуры. Они
отправляются по принадлежности в 5- дневный срок с извещением об этом заявителей (..). На
практике прокуратура очень часто злоупотребляет возможностью переслать обращение на
рассмотрение ведомства, на которое жалуется заявитель.
Может ли обращение быть направлено в прокуратуру, руководители которой уже
принимали решения по поставленным в обращении вопросам? - Нет, не может, однако при
необходимости этим руководителям могут даваться поручения с указанием подлежащих
проверке конкретных обстоятельств и сроков исполнения. К информации о выполнении
поручений (заключениям) прилагаются проверочные материалы, копии документов
прокурорского реагирования, а если потребуется - надзорные производства (дела) ...
В каких случаях обращение в прокуратуру может быть оставлено без
рассмотрения , а переписка с заявителем может быть прекращена? - Только в трех
случаях: 1) если повторное обращение не содержит новых данных, все изложенные в нем
доводы ранее полно и объективно проверялись и ответ на предыдущие обращения был дан
прокурором субъекта РФ , прокурором города, района или приравненным к ним прокурором с
разъяснением заявителю права обращаться к вышестоящему прокурору; 2) если содержание
обращения лишено логики и смысла; 3) если обращение содержит выражения, оскорбляющие
честь и достоинство других лиц, а также нецензурные выражения, о чем, если не принимается
иное решение, извещать авторов с предупреждением, что при поступлении подобных
обращений переписка может быть прекращена. Порядок прекращения переписки таков переписка может быть прекращена с составлением мотивированного заключения,
утверждаемого прокурором субъекта РФ, города, района, военным прокурором или прокурором
иной специализированной прокуратуры, а в Генеральной прокуратуре - одним из заместителей
Генерального прокурора РФ. О прекращении переписки сообщается заявителю (за
исключением лиц, признанных психически больными)...
В каких случаях обращения проверяются с выездом на место? - В случае , если
обращения свидетельствуют о многочисленных грубых нарушениях законов, систематическом
ущемлении прав граждан. Результаты таких проверок и принятые меры, представляющие
общественный интерес, должны делаться достоянием гласности, активно используя
возможности средств массовой информации ...
Когда и каким образом гражданин вправе ознакомиться знакомятся с
материалами проведенной по его заявлению проверки? - По окончании проверки по
просьбе заявителей их должны знакомить с материалами проверок и документами,
непосредственно затрагивающими их права и свободы, в той мере, в которой это не

противоречит требованиям законодательства об охране государственной или иной охраняемой
законом тайны и законным интересам других граждан (...).
Могут ли самих заявителей привлекать к проведению проверки по его жалобе? Да, могут , если это диктуется необходимостью обеспечить объективность и полноту проверки
(п. 8 Приказа).
Какие заявления и жалобы рассматриваются прокурорами безотлагательно? Несколько категорий жалоб , в том числе поступившие от Уполномоченного по правам человека
в РФ, обращения, взятые на контроль председателями комитетов и комиссий палат
Федерального Собрания РФ, депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации,
а также иные обращения, взятые на контроль Генеральным прокурором РФ (обращения
особого контроля), рассматриваются безотлагательно. При необходимости проверки или
дополнительного изучения вопроса требуется информировать депутатов Гос Думы и членов
Совета Федерации Федерального Собрания в трехдневный срок с момента поступления
обращения, окончательный ответ представлять им не позднее 20 дней. Ответ на депутатский
запрос, направленный в установленном законом порядке, давать не позднее 15 дней со дня его
получения. Таким образом для безотлагательного рассмотрения жалобы в Ваших интересах
необходимо , чтобы она была взята на контроль депутатом Госдумы или на особый контроль
Генеральным прокурором РФ (...).
Какой срок рассмотрения в прокуратуре жалоб и заявлений простых граждан,
которым не помогают депутаты и обращения которых не взяты на особый контроль? Если они являются военнослужащими - в срок до 15 дней в Генпрокуратуре или прокуратуре
Субъекта РФ, а поступающие в районные и городские прокуратуры, военные прокуратуры
армий, соединений, гарнизонов, иные специализированные прокуратуры - безотлагательно, но
не позднее 7 дней со дня их поступления. Остальные обращения граждан и должностных лиц
разрешаются в срок не позднее месяца со дня поступления в прокуратуру, а не требующие
дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен
федеральным законодательством или законодательством субъекта Российской Федерации.
Срок рассмотрения может быть продлен прокурором , а в исключительных случаях продлен
повторно с уведомлением об этом заявителя (п. 10 Приказа). Таким образом ответа из
прокуратуры можно ждать месяц, но никак не больше. Если же в течение месяца из
прокуратуры нет ни ответа, .ни уведомления о продлении срока, значит о Вашем деле в
прокуратуре уже подзабыли, и Вам следует туда наведаться.
Каков должен быть график приема граждан в прокуратуре? - Прием граждан должен
проводиться в течение всего рабочего дня преимущественно теми работниками, которые будут
разрешать обращения. Прием в вечернее время и выходные дни устанавливается
руководителем прокуратуры (п. 12 Приказа).
Как часто должен проводить личный прием граждан прокурор города или района?
- Руководители прокуратур должны лично проводить прием не реже одного раза в неделю.
Принимать решения по жалобам и давать по ним ответы должны те руководители прокуратур, к
которым обратился заявитель на личном приеме (п. 12 Приказа).
Хотя не всегда можно ожидать от 70- тысячной армии российских прокуроров
адекватной реакции, не стоит пренебрегать этим механизмом защиты своих прав.
Единственное, о чем никогда не следует забывать, так это о сроках исковой давности,
которые по большинству дел составляют 3 года, а по жалобам на действия или решения
должностных лиц и вовсе коротки , составляя лишь3 месяца. Поэтому постарайтесь,
чтобы время обращения в прокуратуру и ожидания ответа не привело к потере Вами
возможности защитить свое право в суде.
5.5. Гражданский иск
(возмещение ущерба, причинённого преступлением; оплата задолженности по
квартплате).
Освобождение от отбывания наказания в исправительном учреждении не означает
прекращения обязательств по возмещению ущерба лицам, пострадавшим от преступления.
Поэтому, если до или в период отбывания наказания такой ущерб, установленный приговором
или решением суда, возмещен не был, то вскоре после освобождения к вам может поступить
постановление судебного пристава-исполнителя с указанием суммы денежных средств,
подлежащей взысканию с вас в возмещение ущерба. Принудительное взыскание этой суммы
возможно лишь за счёт имущества, принадлежащего Вам, как должнику, лично на праве

собственности. При этом взыскание не может быть обращено на находящееся в собственности
жилье, необходимые для должника и состоящих на его иждивении лиц продукты питания,
предметы одежды, домашней обстановки и утвари, а также другое имущество, указанное в
перечне, данном в приложении №1 к Гражданско-процессуальному кодексу.
В случае отсутствия у вас денежных средств или другого имущества, за счёт которого
возможно взыскание, оно может быть обращено на вашу заработную плату, пенсию, иные
получаемые вами доходы. Размер удержаний из заработной платы и приравненных к ним
платежей и выплат не может превышать 70%. Виды доходов, на которые не может быть
обращено взыскание, устанавливаются в Законе РФ "Об исполнительном производстве" от 2
октября 2007 г. N 229-ФЗ. К таким доходам, в частности относятся денежные суммы,
выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с
регистрацией брака, а также на выходное пособие, выплачиваемое при увольнении работника.
При стечении тяжелых жизненных обстоятельств, тяжелом материальном положении Вы
вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и
порядка его исполнения в суд или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.
В случае предоставления отсрочки исполнения судебного или иного акта, на основании
которого Вы
стали должником, исполнительные действия не совершаются и меры
принудительного исполнения не применяются в течение срока, установленного судом, другим
органом или должностным лицом, предоставившими отсрочку.
В случае предоставления должнику рассрочки исполнения судебного акта, акта
другого органа или должностного лица исполнительный документ исполняется в той части и в
те сроки, которые установлены в акте о предоставлении рассрочки.
Жалоба на совершение исполнительных действий судебным приставом-исполнителем
или отказ в совершении таких действий подается в суд общей юрисдикции по месту
нахождения судебного пристава-исполнителя в 10-дневный срок со дня совершения действия
(отказа в совершении действия). Течение этого срока для лица, не извещенного о времени и
месте совершения исполнительного действия (об отказе в совершении действия), начинается
со дня, когда указанному лицу стало об этом известно.
5.6. Трудоустройство.
Известно, что, если Вы не хотите вновь вернуться обратно, главным условием
прочности Вашего положения на воле станет наличие у Вас работы. Причем желательно
такой работы, которая бы Вам нравилась, на которой бы Вас ценили, которая бы позволила
раскрыться Вашим способностям. Сложность заключается в том, что никто не хочет
брать на работу того, кто: 1) ранее судим, 2) свои права знает хорошо, а обязанности
плохо или не знает никак, 3) будет болеть чаще, чем работать, 4) без ста грамм
согласиться самое большее протереть пыль с подоконника, 5) вызывает недоверие и не
производит впечатление надежного человека. Каждый работодатель не раз и не два уже
успел хлебнуть лиха с недобросовестным работником и относится к только что
покинувшему тюремные университеты работнику с большим недоверием. Поэтому мало
иметь ту профессию, что будет востребована на рынке труда, мало иметь стаж работы и
высокую квалификацию. Важно какое впечатление Вы сможете произвести на своего
потенциального работодателя.
У людей, прошедших через колонию, часто недостаточно развито чувство долга,
ослаблена ответственность за свое поведение, принижено собственное достоинство,
утрачены или ослаблены чувства стыда и совести - те чувства, которые позволяют
другим людям не совершать ошибок. Не будучи подготовленными к социальноэкономическим реалиям сегодняшнего дня, столкнувшись с проблемами трудоустройства,
не находя понимания в обществе, они часто оказываются опять вовлеченными в
противоправную деятельность. Процесс реабилитации для бывших заключенных должен
быть направлен на постепенный отход от режима содержания, нацеленного на жесткий
контроль поведенческих установок, на оказание поддержки в развитии навыков позитивного
социального общения. Необходимо, чтобы после освобождения полученные во время
заключения трудовые навыки и приобретенные специальности были востребованы.
Важно помнить, что большинство из Вас, к сожалению, никто не ждет с
распростертыми объятиями, поэтому найти работу - это тоже серьезный труд.
Посоветовал бы всем, кто хочет устроиться на работу, пройти 10 - 15 предприятий. Если

Вам всюду говорят твердое “нет!” или обещают подумать, оставьте им что - то типа
справки-объективки, в которой укажите свои данные, профессию, квалификацию. Запишите
данные того, кому вручено эта справочка, и узнайте, когда Вы можете позвонить или
зайти, чтобы узнать, что решил работодатель. Держитесь спокойно, доброжелательно,
поменьше рассказывайте о своих проблемах и плохом здоровье, не жалуйтесь на судьбу –
злодейку, однако не лгите и специально ничего не скрывайте.
Обязаны ли органы занятости помогать освобожденным в поиске работы? - ... Да,
так как одна из задач государственной политики в области занятости населения - проведение
специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы лиц,
осужденных к лишению свободы и не обеспеченных работой по независящим от них причинам;
освобожденных из мест лишения свободы. В качестве особых категорий, которым должны
помогать в обеспечении занятости выделяются молодежь в возрасте до 18 лет, впервые
ищущая работу; лица предпенсионного возраста, то есть за два года до наступления
пенсионного возраста (ст. 5 Федерального закона от 20 апреля 1996 г. N 36-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон РФ "О занятости населения в РФ").
Куда обратиться за помощью в поиске работы? - Согласно закону (Закон РФ «О
занятости населения» от 19.04.91) помочь человеку найти работу обязаны органы службы
занятости (не пугайся страшной аббревиатуры ОСЗ, читатель, - так мы дальше будем называть
эти органы). ОСЗ должны не только сообщить, где и какая работа имеется, дать необходимые
консультации, помочь ищущему работу сориентироваться, но, если человек не может найти для
себя работу, обязаны бесплатно
направить его для профессиональной подготовки,
переподготовки или повышения квалификации (если, конечно, есть что повышать). Особое
внимание ОСЗ обязаны уделить лицам, впервые ищущим работу, выпускникам
общеобразовательных учреждений. Вы можете быть признаны безработным, если достигли 16
лет (ст. 3).
Как получить статус безработного? - В соответствии с Законом РФ "О занятости
населения в Российской Федерации" и Порядком регистрации безработных граждан,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.04.1997 г. №458, - безработными
признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут
работу и готовы приступить к ней. Статья 13 ФЗ "О занятости населения" относит лиц,
освобождённых из мест лишения свободы, к числу пользующихся повышенной социальноправовой защитой. Квотирование рабочих мест для освободившихся из мест заключения имеет
свои особенности. Установление квот происходит путем соглашения с работодателем на
договорной основе. Работодателя же далеко не всегда устраивают работники низкой
квалификации с непредсказуемым поведением и завышенными требованиями и амбициями (а
многие освобождённые именно таковы). Закон РФ "О занятости населения в Российской
Федерации" предъявляет к безработному гражданину следующие требования: во-первых,
гражданин должен быть трудоспособным, во-вторых, он не должен иметь работы и заработка
(при этом не принимается во внимание оплата за выполнение общественных работ по
направлению службы занятости), в третьих, гражданин должен быть готов приступить к
подходящей работе, в четвертых, гражданин должен быть зарегистрирован как ищущий
подходящую работу. Решение о признании Вас безработным может быть принято службой
занятости не позднее 11 дней со дня предъявления Вами необходимых документов - паспорта,
трудовой книжки, документа о профессиональной квалификации (диплом, свидетельство,
сертификат и т.д.), справки о среднем заработке за последние три месяца работы. Для впервые
ищущих работу можно ограничиться паспортом и (если имеются) документами о
профессиональной деятельности.
В течение 10 дней Вам должны предложить не менее 2 вариантов подходящей работы.
Если вы отказываетесь от них, Вас на учёт в качестве безработного не поставят и пособия не
назначат. Лицам, которые не имеют специальности и впервые ищут работу, в течение 10 дней
не менее 2-х раз должны предложить пройти профессиональную подготовку или предлагается
просто оплачиваемая, не требующая особых специальных навыков работа, в том числе и
временная.
Если у Вас отсутствует какой-либо из перечисленных документов, необходимых для
решения вопроса о регистрации или о признании Вас безработным (например, трудовая
книжка, документ об образовании или справка о среднем заработке за три месяца по

последнему месту работы), - ничего страшного. Отрицательная сторона отсутствия такого
документа проявится в том, что Вам могут предложить неквалифицированную или менее
квалифицированную, а может временную или нижеоплачиваемую работу.
Если нет возможности подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимых
профессиональных навыков либо утрачена способность к выполнению работы по прежней
специальности, а также, если прежняя специальность стала не нужна, гражданин вправе
потребовать от службы занятости организовать его обучение.
Оформление пособия по безработице, размер пособия и другие выплаты.
В период вынужденной безработицы гражданин, освобождённый из мест лишения
свободы и зарегистрированный в службе занятости, вправе получать пособие, размер которого
устанавливается в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние
три месяца по последнему месту работы. Лицам, впервые ищущим работу (ранее не
работавшим) или стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
одного года) перерыва, размер пособия по безработице устанавливается в размере 20
процентов величины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ. ... Минимальный
размер пособия по безработице устанавливается Постановлением Правительства РФ. ...
Пособие по безработице выплачивается ежемесячно.
Выплата пособия по безработице прекращается либо может быть приостановлена на
срок до 3-х месяцев в случаях, предусмотренных ст.35 Закона РФ "О занятости населения в
Российской Федерации". Перечень их исчерпывающий. В частности, выплата пособия
прекращается в случае: смерти безработного, осуждения лица к наказанию в виде лишения
свободы, трудоустройства, назначения пенсии и т.д. Выплата пособия приостанавливается, в
частности, в случае: отказа от двух вариантов подходящей работы, явки безработного на
перерегистрацию в наркотическом или алкогольном состоянии и т.д.
Оформление пособия по безработице бездомным по месту временного пребывания
может быть оформлено после того, как служба занятости сделает запрос о том, не получает ли
такой человек пособие по месту жительства в другом месте. Если места жительства у Вас нет,
то запрос делается по последнему месту Вашего жительства. Однако данный алгоритм в
законодательстве четкого отражения не получил, поэтому конкретные службы занятости могут
разрабатывать собственные пути решения данной проблемы. Указанный выше способ выхода
из ситуации - лишь один из таких вариантов.
Следует иметь в виду, что вопрос о трудоустройстве в каждом конкретном случае
решается индивидуально, поскольку принимает на работу все-таки работодатель, который при
приеме новых работников, прежде всего, исходит из потребностей производства, доверия к
новому сотруднику, собственного опыта работы с теми, кто освободился из мест заключения.
Его может не устроить работник низкой квалификации (ведь профессиональные навыки со
временем утрачиваются), с проблемами в регистрации по месту жительства либо ранее уже
совершивший преступление в отношении собственного работодателя. Конечно, такие
ограничения при приеме на работу могут ущемлять интересы освобождённого (ведь он не несет
ни моральной, ни юридической ответственности за проступки тех, кто освободился за него), но
доказать, что отказ в приеме на работу нарушил права освобождённого, как правило, сложно.
Поэтому при устройстве на работу будьте готовы столкнуться с тем, что в отношении
Вас фактически будет действовать презумпция Вашей ненадежности и недобросовестности, и
эту установку, основанную на опыте общения с теми, кто освободился до Вас, Вам предстоит
опровергнуть своими умениями, человечески качествами, надежностью, умением оправдать
самое маленькое доверие.
Каков размер стипендии, которую служба занятости выплачивают тем, кого они
направили на проф. подготовку, переподготовку или повышение квалификации? - Он
зависит от того, работал ли человек раньше и сколько он зарабатывал. Выплачиваются
стипендия в течении 12 мес. при условии, что безработный был занят в течении 26 мес.,
предшествующих безработице в размере 75 % от среднего заработка за последние 3 мес.. Но
здесь есть одно «но» - размер стипендии не может быть ниже минимального заработка по
России и выше среднего заработка по Москве (области). Если человек ищет работу впервые
или хочет возобновить трудовую деятельность после перерыва продолжительностью не более
1 года, размер стипендии равен размеру стипендии для соответствующего учебного

учреждения (ст. ст. 29, 30 Закона « О занятости», далее в этом разделе идут ссылки на данный
закон) .
Каков размер пособия по безработице у тех, кто по направлению ОСЗ уже
проходил переподготовку или профподготовку? - Если он проработал не менее 26 недель,
то первые 3 мес. он получает 75% от среднемесячного заработка, следующие 3 мес. - 60% , а
затем- 45 % (ст. 34).
В каком случае выплата пособия по безработице прекращается и
приостанавливается? - ...Прекращается - в случае неявки в службу занятости (СЗ) в течение
месяца, переезда, получения пособия путем обмана . Приостанавливается на срок 3 мес. - при
увольнении с работы за нарушение трудовой дисциплины, отказа от 2 вариантов работы,
предложенных СЗ (ст. 35).
Увеличивается ли размер стипендии проходящих профподготовку или пособия по
безработице, если у безработного есть иждивенцы? - Да, увеличивается - ровно
наполовину на каждого иждивенца .
Каков порядок выплаты пособия по безработице? - Выплачивается пособие не
реже 2-х раз в мес. С первого дня признания человека безработным. Получающий пособие
обязан не реже 2 раз в месяц проходить перерегистрацию (ст. 31).
Какую помощь, кроме стипендий и пособий ОСЗ могут оказывать безработным? При профподготовке ОСЗ могут оплачивать безработному расходы на проезд и даже
проживание в общежитии (если для этого необходимо временно поселиться в иной местности,
так что - не надейтесь, москвичи !)- ст. 29, а при утрате права на пособие ОСЗ могут
выплачивать за безработного дотации на жилье, общественный транспорт, здравоохранение и
питание, и не только самому безработному, но и лицам, находящимся на его иждивении.
Такими считаются дети до 18 лет, а учащиеся в возрасте до 24 лет, при условии, что они не
получают пенсии или заработка (ст. 36).
Может ли человек устроиться на работу без паспорта? При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться
необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку (ст.65 ТК РФ)
С какого момента работник считается допущенным к работе? - Трудовые отношения
возникают между работником и работодателем на основании трудового договора,
заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (Статья 56 ТК РФ).
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на
основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим
образом оформлен (часть третья ст.16 ТК РФ).

Что такое испытание при приеме на работу и для кого оно устанавливается? - При
заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в
виде отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и
их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. (ст. 70 ТК РФ)
В каком случае на работника заводится трудовая книжка? - Работодатель (за
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной (часть третья ст. 66 ТК РФ).
Может ли работник быть переведен на другую работу без его согласия? - Перевод
на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или)
структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение
было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу
допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК
РФ).
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности,
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой
изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья (ст. 72.1. ТК РФ)

В каком случае трудовой договор может быть расторгнут по инициативе
администрации? - Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации;
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске (ст. 81 ТК РФ).
Оплачивается ли работнику время простоя, допущенного не по его вине? - Время
простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя оплачивается в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается
в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ).

Как получить отпуск? - Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.
122 ТК РФ).
5.7. Судимость.
Уже, когда за Вами захлопнулись металлические ворота колонии или СИЗО,
проходит еще определенное время, прежде, чем власть позволяет себе забыть о Вашем
преступлении и приговоре, которым Вы были осуждены. Налагаемые на Вас ограничения
носят название судимости.
Какие ограничения налагаются на лиц, отбывших наказание? - На них
федеральным законом могут налагаться лишь ограничения для лиц, имеющих судимость (ст.
179 УИК РФ). Таким образом ограничения прав отбывших наказание, не связанные с
судимостью, не допускаются. Наличие судимости чревато для человека следующими
неприятностями:
− при совершении таким человеком умышленного преступления, такой человек будет
признан совершившим преступление при рецидиве (кроме случаев, если до этого он был
судим за неосторожное преступление или за преступление, совершенное в
несовершеннолетнем возрасте);
− до погашения или снятия судимости такой человек не может вступить в гражданство.
Как получить справку о наличии или отсутствии у Вас судимости? - Информацию о
наличии (отсутствии) судимости можно получить в ГУВД соответствующего субъекта РФ, а
также в органе внутренних дел по месту жительства в соответствии с Приказом МВД России от
01.11.01 №965 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления гражданам справок о
наличии (отсутствии) у них судимости". Для этого необходимо обратиться с письменным
заявлением о предоставлении справки о наличии (отсутствии) судимости в вышеуказанные
органы. Заявление должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, число,
месяц и год рождения, место рождения, гражданство и адрес места жительства заявителя.
Передать его ответственному сотруднику можно только во время личного приема гражданина.
При этом Вам следует предъявить свой паспорт или иной документ, удостоверяющий Вашу
личность.
Любой ли человек, отбывший наказание в виде лишения свободы, является
судимым? - Нет, не любой, а только тот, у кого не снята или не погашена судимость (ч. 1 ст. 86
УК РФ).
Через какое время после освобождения от наказания судимость погашается (гасится)?
В отношении условно осужденных
по
истечении
испытательного срока
В отношении осужденных к штрафу, исправ. по истечении 1 года после
работам,
обязательным
работам,
аресту, отбытия наказания
ограничению свободы
В отношении осужденных к лишению свободы за по истечении 3 лет после
преступления небольшой или средней тяжести
отбытия наказания
В отношении осужденных к лишению свободы за по истечении 6 лет после
тяжкие преступления
отбытия наказания
В отношении осужденных к лишению свободы за по истечении 8 лет после
особо тяжкие преступления
отбытия наказания
В отношении несовершеннолетних, осужденных к по истечении 1 года после
лишению свободы за преступления небольшой или отбытия наказания
средней тяжести
В отношении несовершеннолетних осужденных к по истечении 3 лет после
лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие отбытия наказания
преступления
(ч. 3 ст. 86 УК РФ, ст. 95 УК РФ)
Если осужденный был освобожден условно - досрочно или не отбытая часть
наказания ему была заменена более мягкой, то с какого момента исчисляется срок

погашения судимости? - С момента освобождения от отбывания основного наказания (ч. 4 ст.
86 УК РФ).
Может ли судимость быть снята досрочно? - Да может по ходатайству самого
осужденного судом в случае безупречного поведения самого осужденного (ч. 5 ст. 86 УК РФ). О
безупречном поведении человека может служить характеристики на него с места работы и
жительства, бытовая характеристика от соседей, справка об отсутствии у него приводов в
милицию и административных нарушений, ходатайство о снятии с него судимости со стороны
трудового или учебного коллектива, документы, подтверждающие, что он ухаживает за своими
нетрудоспособными родственниками, заботится о несовершеннолетних детях и т.д.
Ходатайство осужденного о снятии судимости подается в суд по его месту жительства.
Считается ли имеющим судимость лицо, освобожденное от наказания по
амнистии? - Нет, не считается (Определение СК Верховного Суда РФ от 15 сентября 1994 г.
по делу Лобаневой)
Считается ли имеющим судимость освобожденный от наказания в связи с
истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности? - ... Нет , не
считается, даже, если он и содержался до этого под стражей (п. 5 Постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 18 марта 1970 г. N 4 "Об исчислении срока погашения судимости" с
изменениями от 21 сентября 1977 г., 26 апреля 1984 г.).
Могут ли ранее судимые работать в банковской сфере? - ... В соответствии с
Федеральным законом от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" при заполнении анкеты
кандидатов на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера
кредитной организации они должны указывать сведения о наличии (отсутствии) у них
судимости. Среди оснований в отказе в регистрации кредитной организации и выдаче лицензии
указано и такое, как наличие у руководителя исполнительного органа банка или у главного
бухгалтера судимости за совершение преступлений против собственности, хозяйственных и
должностных преступлений. Таким образом по мотивам наличия судимости человеку не может
быть отказано в принятии на работу в банк, кроме случаев, если он претендует на указанные
выше руководящие должности и имеет не снятую и не погашенную судимость по указанным
выше категориям преступлений.
Теряет ли осужденный, который был вынужденным переселенцем, статус
вынужденного переселенца? - Лицо, которое было осуждено вступившим в законную силу
приговором за совершение преступления, потеряло статус вынужденного переселенца
(Федеральный закон от 20 декабря 1995 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Закон РФ "О вынужденных переселенцах"). Однако постановлением Конституционного Суда РФ
…
Теряет ли осужденный, который был беженцем, статус беженца? - Такое лицо
потеряло статус беженца (п. 1 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 28 июня 1997 г. N 95-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О беженцах". ...
Может ли быть ограничено право гражданина на образование в связи с наличием
у него судимости? – Да, может быть, но только в случаях, установленных законом (ч. 1 ст. 5
Федерального закона "Об образовании"). Однако в настоящее время закона, ограничивающего
реализацию права на образование в зависимости от наличия судимости, не существует . С
ограничением права на образование не следует путать ограничение или запрет лиц имеющих
(а в некоторых случаях и имевших) судимость на определенную должность либо на службу в
силовые органы. (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от
24.10.2007 N 232-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ).
Могут ли судимым быть запрещена работа в образовательных учреждениях? Да, лицам, которые имеют или имели судимость за определенные категории преступлений
может быть запрещена педагогическая деятельность в образовательных учреждениях. Перечни
соответствующих составов преступлений устанавливаются законом (ч. 2 ст. 53 Закона РФ "Об
образовании"). Однако такой перечень к настоящему времени законом не установлен.
Может ли ранее судимый служить в органах прокуратуры? - Нет, так как лицо
имевшее или имеющее судимость, не может быть принято на службу в органы и учреждения
прокуратуры и находиться на указанной службе (Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N
168-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О прокуратуре РФ").
Может ли ранее судимый работать частным детективом? - Да, но только в случае,
если у него погашена судимость. В ином случае лицензия частного детектива ему выдана быть

не может (ч. 3 ст. 6 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и
охранной деятельности в РФ").
Может ли лицо, имеющее или имевшее судимость, служить в органах милиции? Нет, они не могут быть приняты на службу в милицию (ст. 19 Закона РФ “ О милиции”), однако
отсюда не следует, что лицо, уже проходящее службу в милиции, будет уволено при наличии у
него судимости.
Какие должности и какую работу не может выполнять человек, судимость
которого уже погашена? - Гражданин, который имел судимость, хотя и погашенную, не может
быть: 1) присяжным заседателем (ст. 80 Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. "О судоустройстве
РСФСР"), работать: 3) в органах прокуратуры, 4) в образовательных учреждениях (однако лишь
при судимости за определенные преступления) , 5) милиции ст. 19 ФЗ «О милиции».
Как происходит рассмотрение ходатайства о снятии судимости? - Вы подаете заявление мировому судье или в федеральный суд по месту жительства ( ч. ст. 400 УПК РФ). Ваше
личное участие в судебном заседании обязательно (ч. 2). А вот участие прокурора – необязательно, хотя он и вправе принять участие в судебном заседании (ч. 3). Вначале суд заслушивает Вас, после чего исследует материалы дела, выслушивает прокурора и иных лиц, пригла шенных в судебное заседание. Такими лицами может быть Ваш участковый, работодатель,
старший по дому, представитель общественной организации, потерпевший, прибывшие в суд,
чтобы поддержать Ваше ходатайство (ч.4). Увы, если Вам отказали, то повторное ходатайство
об этом может быть возбуждено перед судом не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения постановления об отказе.
1.

8. Из тюрьмы – в казарму (военная служба освобожденных от наказания).

Чудовищно даже представить, что в армию, Мать – Родину защищать, не идут, а в тюрьму
- пожалуйста (осужденный Вл. Ив. Зыкунов).
Этот раздел предназначен для тех, кому еще не исполнилось 27 лет и перед кем
маячит реальная возможность сменить тюремную робу на солдатскую гимнастерку.
Кстати, может быть в призыве на службу и есть для Вас определенный выход и служба в
армии пойдет Вам на пользу? Это решать Вам, а мы лишь расскажем Вам о том, каким
образом судимость может отодвинуть для Вас срок Вашего призыва.
Призываются ли осужденные и лица, имеющие судимость, на военную службу? – Нет, не
призываются. При этом, если Вы отбываете наказание в виде лишения свободы, то на
воинском учете Вы состоять не обязаны ( ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 28.03.98 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе"). Однако, если Вы в призывном возрасте прибыли
из мест лишения свободы, тот Вы ставитесь на воинский учет (ст. 9). При освобождении из МЛС
Вы обязаны навестить военкомат и встать на учет в 2 – недельный срок (ст. 10). Кстати при
неявке в военкомат Вас может ждать штраф по ст. 21.5 КоАП РФ в размере от 100 до 500
рублей или предупреждение. Вряд ли Вам это нужно, особенно, если Вы освобождены условно
или намерены досрочно снять судимость. Но, встав на учет, Вы пока что в армию призваны
быть не можете, так как не подлежат призыву на военную службу граждане: а) отбывающие
наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или
лишения свободы; б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления; в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или
уголовное дело в отношении которых передано в суд (ч. 3 ст. 23 ФЗ). При этом согласно
Федеральному закону от 6 июля 2006 г. N 104-ФЗ, если Вам была предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу по этим основаниям до 1 января 2008 года, то освобождения и
отсрочки в отношении Вас действуют до исчезновения соответствующих оснований. Из статьи
23 видно, что осуждение к наказанию, не связанному с лишением свободы, от призыва на
военную службу Вас никоим образом не освобождает.
Что происходит с личным делом гражданина, который признан не подлежащим
призыву на военную службу? - Его личное дело помещается в соответствующий раздел
картотеки личных дел призывников. Если по достижении 27-летнего возраста гражданин по
перечисленным основаниям не стал подлежать призыву, то решением призывной комиссии он
зачисляется в запас и на основании выписки из протокола заседаний призывной комиссии ему
выдается военный билет установленного образца. Личные дела обвиняемых и осужденных
хранятся в разделе под номером 3, который имеет три подраздела: 3.1. - отбывающие

наказание по приговору суда, не связанное с лишением свободы; 3.2. - имеющие неснятую или
непогашенную судимость за совершенные преступления; 3.3. - в отношении которых ведется
дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано
в суд. В подразделах 3.1 и 3.2 личные дела выстраиваются по срокам призывов, которым
граждане данной категории будут подлежать в связи с предполагаемыми сроками погашения
(снятия) судимости.
Хранятся ли в документах воинского учета сведения о судимости? - Да, в деле
призывника хранится информация о возбуждении или прекращении в отношении гражданина
уголовного дела, а также о наличии судимости.
Может ли освобожденный поступить на воинскую службу по контракту? - Нет, не
может, так как в соответствии с п. 5 ст. 34 Закона “ О воинской обязанности и военной службе”,
контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, 1) в
отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, 2) в
отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в
отношении которых передано в суд, 3) имеющими неснятую или непогашенную судимость за
совершение преступления, либо 4) отбывавшими наказание в виде лишения свободы. Однако,
после снятия (погашения) судимости препятствий для поступления на службу по контракту
нет. Правда, если на одно и то же место претендует 2 разных человека, то отказ может быть
дан из-за того, что предпочтение отдали несудимому конкуренту. Но не расстраивайтесь:
если Вы иностранный гражданин, то попытать счастья стать российским военнослужащим –
контрактником, Вы вправе до достижения Вами 30 лет, а, если Вы - гражданин России, – то
до 40 лет.
Может ли ранее судимый получить лицензию на приобретение оружия? - Может,
но только после погашения или снятия судимости (ст. 13 Федерального закона от 13 декабря
1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии"). Поэтому до снятия судимости ни газовым пистолетом, ни
травматиком Вы особо не поразмахиваете (разумеется, при условии, что Вас снова не тянет
встретится с «товарищем начальником»).
Ждут ли освобожденного из учреждения УИС в военкомате? - Да, ждут. В
соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" в целях обеспечения воинского учета граждане обязаны при
освобождении гражданина от отбывания наказания в виде лишения свободы, освобожденный
(разумеется, если он мужчина и ему нет 27 лет) обязан явиться в 2- недельный срок со дня
освобождения в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Если Вы туда не
явитесь,
особого наказания Вас
не ждет,
однако проблемы с регистрацией и
трудоустройством скорее всего возникнут.
7. Организации, помогающие освобожденным.
Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия
Руководитель: Абрамкин Валерий Федорович. Адрес: г. Москва, Лучников пер., д. 4 подъезд
4. Телефон: 206-84-97. Сбор информации о ситуации в учреждениях пенитенциарной системы,
разработка концепции реформы пенитенциарной системы в России, создание христианских
библиотек в тюрьмах, выпуск радиопередачи для заключенных “Облака”, литературы и обзоров
о положении с правами человека в СИЗО и колониях России, помощь готовящимся к
освобождению и освобожденным от наказания.
В Москве в сентябре 2007 года по адресу: улица Анатолия Живова, дом 1 открылся первый
реабилитационный центр для женщин, отбывших заключение в местах лишения свободы,
созданный под эгидой Общественного Совета при ФСИН России (руководитель - М.В.
Каннабих.).
Межрегиональное общественное объединение “Центр содействия международной
защите”. Руководитель: Москаленко Карина Акоповна. Адрес: 119119 Москва, Ленинский
проспект, д.42, оф.22-13 (с 2009 г.)
Помощь в подаче обращений
в Европейский Суд по правам человека и другие
международные судебные инстанции (после прохождения соответствующих российских
инстанций).
г.Санкт-Петербург
Городской Центр социальной адаптации для граждан, освободившихся из мест лишения
свободы. Оказывает медицинскую и юридическую помощь.
Содействует в трудоустройстве. 120 мест. Директор - Егоров Александр Дмитриевич.
Адрес: г. С-Петербург, ул. Будапештская, дом 103/49. Тел. 778-75-54.

Существует филиал, рассчитанный на 27 человек (Адрес филиала: г. С-Петербург, ул.
Смоленская, дом 19).
Районный Центр социальной адаптации для граждан, освободившихся из мест лишения
свободы. Рассчитан на 40 человек. (Адрес: Ленинградская обл., г. Колпино, ул. Загородная, д.
35).
Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освободившихся из мест
лишения свободы. Адрес: Ленинградская область, поселок Усть-Ижора Колпинского р-на СПетербурга, пр-т. 9 января, д. 253.
Дом ночного пребывания. Адрес: Ленинградская обл., г. Кронштадт, ул. Мануильского, дом 2.
Новгородская область
Реабилитационный центр “Новая надежда”. Получил грант МИД Дании. В настоящее время там
живет и работает 13 человек. (Адрес: Новгородская область, Холмский район, дер.
Самохвалово).
Все реабилитационные учреждения Санкт-Петербурга (кроме “Новой Надежды”) содержатся на
средства городского бюджета.
г. Калининград
Центр социально-трудовой реабилитации (КЦСТР) в составе:
1) Дом ночного пребывания (ДНП) на 100 мест, срок пребывания – до 6 месяцев. 2) Социальная
гостиница (СГ) на 38 мест, срок проживания – до года, общественные работы, производства –
ремонт аудио- и видеоаппаратуры, установка спутниковых и эфирных антенн, строительный
участок, торговая палатка.
Медицинская и юридическая помощь. Содействие в трудоустройстве. Финансируется городским
бюджетом.
Адрес КЦСТР – г. Калининград, ул. Коммунальная, д. 6, тел. (0112) 55-61-97
Адрес ДНП – г. Калининград, пос. Космодемьянского, ул. 2-я Алтайская, 1, тел. (0112)
Адрес СГ – г. Калининград, ул. Ялтинская, 67, тел. (0112) 45-72-88
г. Новосибирск
Центр срочной социальной помощи. Имеет Дом ночного пребывания. Оказывает медицинскую,
психологическую, юридическую помощь. Содействует в трудоустройстве. Финансируется
городским бюджетом.
Адрес: 630003, Новосибирск, Владимирский спуск, дом 6. Тел. (8-383-2) 20-60-78
г. Тула
Муниципальное учреждение “Социальная гостиница”, 26 мест. (Адрес: 300012, г. Тула, ул.
Агеева, 12-а, тел. (0872) 33-42-58) 1месяц – бесплатно. Необходимо УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ. Окормляет Православная Церковь.
Общественная организация “Христианская ассоциация служения осужденным (ХАСО)”. 20
человек. Фермерское хозяйство: 120 гектаров посевных и пастбищных земель, молочное стадо
(35 голов), парк механизмов: тракторы, комбайны, навесное оборудование. Религиознообщественная организация. (Адрес: Тула, ул. Шевченко, 16, (а/я 164), Тел. (0872) 77-04-07)
г. Новомосковск, Тульская область: Общественный Фонд “Новомосковск против наркотиков”
(Адрес: г. Новомосковск, ул. Олимпийская, 3Б)
Республика Карелия (г. Петрозаводск)
Дом ночного пребывания. 30 мест. Медицинская, юридическая помощь, содействие в
трудоустройстве. Содержится на средства бюджета. (Адрес: 185000, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Кооперативная, дом 7а).
Центр социальной адаптации бывших осужденных. Учредитель – Благотворительный фонд
“Здоровье Карелии” (Адрес: 185035, Республика Карелия, Петрозаводск, ул Куйбышева, 20
тел. (8142) 77-50-93).
г. Ярославль
Дом социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий. 34 места.
Помощь в оформлении документов, правовая и медицинская помощь. Содержится на средства
городского бюджета. (Адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Чехова, дом 42, тел. (0852) 21-98-43)
г. Тверь
Муниципальное учреждение “Дом милосердия”, 2-х эт. здание на 60 человек. (Адрес: 170000, г.
Тверь, ул. Коробкова, 15).
г.Ржев, Тверская область
Реабилитационный центр для бывших заключенных. Основан и содержится лютеранской
общиной города. Финансовая поддержка – грант МИД Дании. (Адрес: 172389,Тверская обл., г.

Ржев, ул. Бехтерева, дом 31/28. Тел. (082-32) 2-61-22)
Республика Чувашия (г. Чебоксары)
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 30 мест для круглосуточного
пребывания, 50 – дневной стационар.
Медико-психологическая, социально-правовая и материальная (для особо нуждающихся)
помощь. Содержится на средства республиканского бюджета. (Адрес: 428017, Республика
Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 26. Тел. (8352) 42-18-18)
г. Нижний Новгород
Центр социально-трудовой реабилитации, 118 мест. Медицинская и правовая помощь.
Содержится на средства города. Кроме того, материальную и гуманитарную поддержку
оказывают различные фонды и религиозные и общественные организации города. (Адрес:
603116 г. Н-Новгород, ул. Гордеевская, дом 3/5. Тел. (8312) 41-54-40)
г. Арзамас, Нижегородская область. Реабилитационный центр для бывших заключённых,
бомжей и алкоголиков на 30 мест. Открыт городской администрацией в 1995 году.
За год проходит 700 человек. Работают: фельдшер, юрист, воспитатели, социальный работник
и спец. по трудоустройству. (Адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.
Угодникова, 6. Тел. (83147)3-30-29, (83147)3-56-39).
п.г.т. Ардатов Нижегородская область. Реабилитационный центр “Вера. Надежда. Любовь”
для подростков, вышедших на свободу, при Знаменском соборе. Принимает летом до 30 чел.,
зимой до 20 чел. Настоятель собора протоиерей Михаил Резин. (Адрес: 607300, г. Ардатов,
Нижегородская область, ул. Ленина, д. 10, Знаменский собор. Тел. (83179) 21-520).
г. Дзержинск, Нижегородская область. Центр социальной адаптации при УВД г. Дзержинска.
52 места. Существует 10 лет. (Адрес: г. Дзержинск, ул. Пирогова, 7/11. Тел. (8313) 25-96-63).
г. Пермь
Центр социальной адаптации. Состав: Дом ночного пребывания (44 места), социальная
гостиница (9 мест). Медицинская помощь, социально-правовая поддержка. Содержится на
средства городского бюджета. (Адрес: 614058, г.Пермь, ул. Красина, дом 27. Тел. (3422) 62-9790). 10 дней - 5руб./сутки, далее -10 руб./сутки, 2-х раз. питание.
г. Пермь, 614000, ул. Героев Хасана, 47-б. «Соц. гостиница.» 30 дней – бесплатно. Необходимо
направление органов социальной защиты.
г. Березники, Пермский край. Центр социальной адаптации при УВД по г. Березники. 23 места.
Медицинская и правовая помощь, содействие в трудоустройстве и получении новой
специальности. Бюджет ГУВД Пермского края. (Адрес: 618400, г. Березники, Пермский край, ул.
Миндовского, д.1. Тел. 6-39-01, круглосуточно).
г. Лысьва, Пермский край. Центр социальной адаптации при УВД по г. Лысьва. 20 мест.
Медицинская и правовая помощь, содействие в трудоустройстве и получении новой
специальности. Бюджет ГУВД Пермского края. (Адрес: Пермский край., г. Лысьва).
г. Кемерово
Дом временного и ночного пребывания. 103 места. Первичная медицинская помощь,
бесплатное
питание,
юридическая
поддержка,
трудоустройство.
Собственные
производственные участки. Содержится на средства городского бюджета. (Адрес: г. Кемерово,
ул. Предзаводская, дом 6).
г. Новокузнецк Кемеровской области. Дом временного пребывания, тел. (3842) 9-843-451-428
г. Белово Кемеровской области. Дом ночного пребывания, тел. (38452) 922-16
Республика Башкортостан (г. Уфа)
Дом ночного пребывания. (Адрес: 450069, г. Уфа, ул. Олимпийская, 47/1. Тел. (3472)15-22-76)
г. Челябинск
Центр социально-трудовой реабилитации (существует 9 лет). Адрес: г. Челябинск, ул.
Артиллерийская, д. 4, тел. (3512) 73-27-22
Дом ночного пребывания для освободившихся из МЛС. Адрес: г. Челябинск, ул. Краснодонская,
д. 7 "Б", тел (3512) 24-05-84
г. Пенза
Дом ночного пребывания, 50 мест: 35 – для мужчин, 15 – для женщин. (Адрес: г. Пенза, ул.
Рябова, 1, тел. (8412) 47-04-280)
г. Архангельск. Социальный приют. (Адрес: г. Архангельск).
г.Вологда
Вологодский дом ночного пребывания, муниципальное учреждение, до 50 чел. (женщины до 10

чел.). Адрес: г. Вологда, ул. Набережная 6 Армии, 87, тел. (8172) 72-34-35
г. Череповец
Муниципальное учреждение “Социальная гостиница” на 45 человек, только мужчины. (Адрес: г.
Череповец, ул. Промышленная, 4, тел. (8202) 59-76-55).
г. Саратов
Центр социальной и трудовой реабилитации для лиц бомж. (Адрес: 410013, г. Саратов, ул.
Полярная, 27, тел. (8452) 24-17-64, (8452) 24-17-64).
г.Энгельс, Саратовская обл.
Муниципальный реабилитационный центр на 50 чел (мужчины). Адрес: г. Энгельс, ул. Волоха,
75, тел. (84511) 6-60-46
г. Мурманск
Христианский центр “Друзья заключенных”. Адрес: 183000, г. Мурманск, ул. Декабристов
(Книиповича), 24, кв. 61.
Республика Коми (г. Сыктывкар)
Дом ночного пребывания для лиц бомж и занятий. Муниципальное учреждение. Учредитель –
Управление по социальным вопросам администрации МО “Город Сыктывкар” на 40 человек.
Мужчины (31) и женщины (9). Цокольный этаж жилого дома. (Адрес: 167016, г. Сыктывкар, ул.
Маегова, 20. Тел/факс (8212) 43-04-94).
г. Ухта
Центр социальной реабилитации лиц бомж, 50 мест. 2 отделения: ДНП–25 мест; комната “мать
и дитя”–20 мест. Учредитель – администрация города. (Адрес: 169302, Республика Коми, г.
Ухта, ул. Геологов, 14 тел. (82147) 56102)
г. Печора, тел. (82142)51776. г. Воркута, тел. (82151)43948, с. Айкино (82134)20181
Республика Северная Осетия (г. Владикавказ)
Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях. 50 мест. Существует за
счет средств местного бюджета. Открылся в 1999 г. (Адрес: 365013, г. Владикавказ, ул.
Тельмана, 35. Тел. (8672) 76-48-76)
Республика Дагестан (г. Махачкала)
Социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий. Содержание
граждан, не имеющих жилья, личность которых не установлена, добровольно обратившихся и
доставленных из других государственных учреждений для определения социального статуса
личности, реабилитация, трудоустройство, возвращение в семью. (Адрес: г. Махачкала, ул.
Орджоникидзе, 2. Тел. (8722) 99-32-38)
г. Оренбург
Общественная организация “Центр реабилитации и социальной адаптации бывших
осужденных” (Адрес: 465056, г. Оренбург, ул. Салмышская, 25, кв. 107. Тел. (3532) 77-33-83).
г. Орск. Реабилитационный центр “Возрождение”. (Адрес: 462429, г. Орск, Оренбургская обл.,
а/я 45, тел.(35372) 758-77, 701-33).
г. Москва, 121002, Серебряный пер., 2. тел. (495) 607-26-89, (495) 607-26-89
. Департамент социальной защиты населения в г. Москве .
г. Москва, 109651, ул. Иловайская, 2. Центр адаптации «Люблино», тел. 357-01-80. Ст.
«Перерва» (ехать с Курского вокзала), есть Православная Церковь. Только для местных
жителей, иногородним - в некоторых случаях. Срок - индивидуально.
г. Новосибирск, 630000, ул. Весенняя,10-б. Дом Ночного Пребывания. До 6 месяцев бесплатно, 2-х раз. питание. Необходимо УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.
г. Пермь, 614058, ул. Красина, 27. Дом Ночного Пребывания.
Самарская обл., 445038, г. Тольятти, Московский просп., 8-г, авт. 35, 36 от ж/д вокзала до ост.
«Военное училище». Соц. гостиница. 30дней - бесплатно. Окормляют: Православная Церковь,
протестанты, синагога.
Саратовская обл., 413800, г. Балаково, ул. Пролетарская, 62. Центр реабилитации. Данных
нет. 412300, г. Балашов, ул. Степана Разина, 3. Центр реабилитации. Данных нет.
Саратовская обл., 412030, г. Ртищево, ул. Электровозная, 6. Центр реабилитации. Данных нет.
Челябинская обл., 455015 г. Магнитогорск, ул. Менжинского, 1/1. Центр адаптации. 30 дней бесплатно, далее – 7 руб./сутки, 3-х раз. питание. Окормляют: протестанты, Православная
Церковь.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (оказывают юридическую, социальную помощь)
670000, г. Улан-Удэ, ул. Линхо воина, 8. «Красный Крест».
167004, г. Сыктывкар, а/я 2413. «Мемориал».

г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 174. «Человек и закон». (Помощь несовершеннолетним.)
430032, г. Саранск, ул. Марины Расковой, 15-в, кв.12, Правозащитный центр.
420021, г. Казань, ул. Заводская, д.3, офис 6. а/я 110, Правозащитный центр.
426034, г. Ижевск, Площадь 50 лет октября, 13. Правоз. Центр.
350059, г. Краснодар, ул. Дунайская, 54, оф. 37, а/я 33. «Комитет по правам человека».
692503, Приморский край, г. Уссурийск, а/я 112., ул. Гоголя, д. 9., кв.102. «Луч света».
357500, Ставроп. Край, г. Пятигорск, пр. 40 лет октября, 28, кор. 3. «Красный крест».
163061, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 1. Правозащ. организация.
414011, г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 172-51. «Человек и закон».
241000, г. Брянск, пр. Ленина, 37, к. 06. «Правозащ. ассоциация».
400005, г. Волгоград, пр-т. Ленина, 32, 6-ой п. Союз юристов.
160022, г. Вологда, ул. Ярославская, д. 30, оф. 1. «Свобода».
236000, г. Калининград, ул. Желябова, 6-8. Центр по борьбе со СПИД.
249020, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Маркса. 49-88. Центр по правам чел.
610000, г. Киров, ул. К. Маркса, 101, к. 419. Правозащ. центр.
129224, г. Москва, пр-д Шокальского, 61, кор. 1. «За гражданские права». Т.478-95-15
183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, 1-41. Центр по защите прав.
603022, Нижний Новгород, ул. Красносельская, 11-б, к. 4. «Возвращение на волю».
173015, г. Вел. Новгород, ул. Псковская, 8. а/я 113. Центр прав человека.
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 39. фонд «В защиту детей» (для всех).
302027, г. Орел, 27 ГОС, а/я 5 «Единая Европа».
302040, г. Орел, ул. Ермолова, д. 11А . «Спартак».
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14-203. Правозащ. центр.
180000, г. Псков, ул. Некрасова, 39. «Попечитель».
344007, г. Ростов на Дону, ул. Б. Садовая, 55, к. 6. Детский фонд.
410000, г. Саратов, пр. 50 – лет октября, 89В. «Духовная забота».
620019, г. Екатеринбург (Свердловск), ул. Малышева, 2-б. «Попечительский совет».
622001, г. Нижний Тагил, а/я 169. Правозащ. центр.
634006, г. Томск, пр-т Ленина, 44. «Гражданские права».
300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 67, оф. 23. Фонд защиты.
625026, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2- оф.47. «За права человека».
456200, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Сыромолотова, 4. «Клуб деловой женщины» (для
всех).
454008, г. Челябинск, ул. Островского, д.16-а. «Рука помощи».
У прошлого есть запах, вкус и цвет,
Стремление учить, влиять и значить,
И только одного, к несчастью, нет –
Возможности себя переиначить.
Игорь Губерман

Вы прочли нашу книжку. Мы не пытались дать в ней ответы на все вопросы.
Увы, большинство из этих ответов лежит не в сфере законодательства. Ведь в
законах написано в первую очередь не о том, как помочь освобожденным наладить жизнь, а о
том, что и как им следует запретить. Решение же большей части стоящих перед Вами
проблем находится в сфере моральных норм и жизненного опыта. В принятых ООН
"Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными" отмечается , что целей
наказания можно добиться только в том случае, если по отбытии срока наказания и по
возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только
готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечить свое
существование. Исследования показывают, что примерно через 3 года пребывания за
решеткой взрослый мужчина уже не боится тюрьмы, он боится воли. У подростков и
женщин критический срок в два раза меньше - год-полтора. Потом начинаются
труднообратимые психические изменения: в тюрьму не страшно возвращаться.
Не забывайте, что 45 % осужденных имеют 2 и более судимости. Средний возраст
осуждённых - 30 лет. Не стремитесь оказаться среди этих самых 45 процентов.
Что мы хотели бы Вам пожелать… В первую очередь, не повторять допущенных
ошибок. Постарайтесь выдержать те испытания, что выпали на Вашу долю и сохранить в

своей душе то светлое, доброе, человеческое, что есть в каждом из нас, что поддерживает
нас в трудную минуту, но в суете жизни как - то тускнеет, засыпает, гаснет в наших
душах. Если сегодня Вам трудно, то помните, что были те, кому было еще хуже, чем Вам.
Кто - то из них пал духом, но ведь многие смогли выдержать, добиться счастья и
благополучия.
У каждого из нас, к сожалению, всего лишь одна жизнь. Она - наше главное богатство. До
тех пор пока мы живы, в наших силах изменить ее к лучшему, в наших силах помочь тем,
кого мы любим, узнать то, что нам интересно, найти то, что подарит нам радость,
добиться того, что сделает нас счастливыми.

Книга издана межрегиональной
общественной благотворительной
правозащитной организацией Комитетом «За гражданские права» для
оказания правовой помощи осужденным и освободившимся из мест лишения
свободы в целях ускорения их адаптации в обществе, а также
предотвращения рецидива преступлений.
Книга распространяется бесплатно.

Адрес приемной: 127224 , г. Москва, пр-д Шокальского, д.61 к1.Тел./факс (499)
478-95-15, 478-08-47, адрес для писем: 127562 , г. Москва, ул. Санникова 7 –21.

Электронный адрес: stenlilimited@bk.ru
Адрес в Интернете: www.zagr.org.
Тираж 3000 экз.
Ответственный за запуск Бабушкин А.В.
Редактор – Маяков А.В. Корректоры – Давыдов К.А., Остришко Т.П.
Подписано в печать 24.12.2010г. Сдано в набор 05.01.2011г.
Отпечатано в типографии ИП Коновалова С.В.
198320, г. Санкт-Петербург, ул. Свободы д. 50 «В»

Москва 2010г.

