Правовая помощь лицам, освобожденным из мест лишения свободы
Для оказания необходимой помощи, адаптации в обществе, содействия в социальнобытовом и трудовом устройстве лицам, освобожденным из мест лишения свободы,
администрация города Джанкоя предоставляет информацию для ознакомления с наиболее
актуальными и важными вопросами.
Работа
В поисках работы целесообразно обратиться в государственную службу занятости
населения, основной задачей которой является помощь гражданам в подборе работы и
трудоустройстве.
Если работа не будет подобрана, гражданин имеет право получить статус безработного,
и, получая пособие по безработице, продолжать поиск работы, в том числе, и самостоятельно.
Руководствуйтесь:
- Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 № 891 «О порядке
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан
и требованиях к подбору подходящей работы» (с изменениями и дополнениями).
Жилье
Если осужденный, отбывший срок наказания, до осуждения не имел собственного
жилья либо не был зарегистрирован в жилом помещении, ему следует обратиться в органы
местного самоуправления того муниципального образования, которое избрано им для
постоянного проживания, для постановки на учет, нуждающихся в получении жилья.
В случае, когда осужденный, освободившись из мест лишения свободы, узнает, что
родственники, пользуясь его отсутствием, приватизировали жилое помещение, необходимо
обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной.
А если в принадлежавшей ему квартире проживают иные лица, следует обратиться в
органы внутренних дел или к участковому по месту нахождения данного жилого помещения.
Руководствуйтесь:
- Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об
утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» (с изменениями и
дополнениями);
- Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Медицинская помощь
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, имеют право на оказание
медицинской помощи в любом медицинском учреждении, наравне с другими гражданами.
При этом обязательное медицинское страхование осуществляется работодателем.
Руководствуйтесь:
- Законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Восстановление документов
Паспорт – выдача и замена паспортов вне мест лишения свободы производится
органами внутренних дел по месту жительства граждан. Гражданам, не имеющим места

жительства, выдача и замена паспортов производится по месту их пребывания или по месту
фактического проживания.
Если же осужденный, отбывший срок наказания, является гражданином иностранного
государства, то для восстановления утраченных документов ему необходимо обратиться в
консульство (консульский отдел посольства) страны, гражданином которой он является.
Руководствуйтесь:
- положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 (с изменениями и дополнениями);
- приказом министерства внутренних дел Российской Федерации от 13.10.2017 № 851 «Об
утверждении административного регламента министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации».
Военный билет – в Военном комиссариате по месту жительства, в котором ранее
состоял на учете.
Служебные удостоверения и пропуска – направляются в организации, которая их
выдала. Вернут их только в случае повторного трудоустройства.
Водительское удостоверение – в органах ГИБДД. Однако, если лицо, освободившееся
из мест лишения свободы, лишено права управлять транспортными средствами по приговору
суда, то водительское удостоверение ему вернут только после отбытия дополнительного
наказания. При этом следует иметь в виду, что срок дополнительного наказания начинает
течь только после освобождения из мест лишения свободы.
Пенсионное удостоверение – в органах Пенсионного фонда Российской Федерации.
Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака – в органах записи актов
гражданского состояния.
Документы об образовании – в тех образовательных учреждениях, в которых они
получались, либо в архиве Министерства образования Российской Федерации.
Необходимо помнить, что после освобождения гражданин обязан зарегистрироваться
по месту жительства, так как отсутствие регистрации влечет привлечение к ответственности в
порядке статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которая предусматривает наказание за проживание граждан без прописки
и регистрации.
Получение информации
Право на жилое помещение.
Администрация населенного пункта (административного района), где находится жилое
помещение.
Сделки, совершенные с недвижимым имуществом (квартирой, домом и т.д.) Государственный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимость.
Право на наследство.
Нотариус по месту нахождения недвижимого имущества или по месту жительства
наследодателя.
Администрация соответствующего муниципального образования.
Информация об актах гражданского состояния (расторжение брака, рождение, смерть).
Орган ЗАГС муниципального образования, где произошли или могли произойти
интересующие Вас события.
Информация о несовершеннолетних детях (в том числе помещение в детский дом,
усыновление, установление опеки и т.д.).
Орган опеки и попечительства при администрации соответствующего муниципального
образования.
Назначение, оформление и выдача пенсии и пособий.

Орган пенсионного обеспечения по месту Вашего жительства.
Поиск родственников.
Администрация исправительного учреждения.
Адресное бюро по предполагаемому месту жительства разыскиваемого.
Получение материальной помощи
Орган социальной защиты.
Защита своих прав
Если гражданин, освободившийся из мест лишения свободы, узнал, о нарушении его
прав, то не нужно медлить с их защитой.
Для этого необходимо отправить соответствующее заявление в компетентный орган
государственной власти.
За защитой своих прав можно обратиться в следующие государственные органы:
Органы прокуратуры
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон) в органах
прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о
нарушении законов. При осуществлении возложенных на него функций прокурор
рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод
человека и гражданина, разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод,
принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и
гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон (ст. 27 Закона).
Рассмотрение обращений и жалоб органами прокуратуры происходит в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
В органах прокуратуры обращения разрешаются в течение 30 дней со дня их
регистрации, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 дней.
Судебные органы
В суд обращаются для разрешения ситуации в случае невозможности защитить свои
права в ином порядке.
Наиболее распространенными случаями, когда лицам, освобожденным из мест
лишения свободы, приходится защищать свои права в судебном порядке, являются
следующие:
- незаконное лишение жилой площади (исковое заявление);
- возврат имущества из чужого незаконного владения (исковое заявление);
- восстановление права на наследство, оставшееся после умерших родственников (исковое
заявление);
- лишение родительских прав (исковое заявление);
- установление фактов, имеющих юридическое значение (заявление об установлении факта,
имеющего юридическое значение);
- обжалование незаконных действий и решений должностных лиц (заявление об обжаловании
действий и решений государственных органов и должностных лиц).
Во всех указанных случаях заявление подается в суд общей юрисдикции, это может
быть либо мировой суд, либо суд районный (городской).
Заявление подается в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
кодексом Российской Федерации. За подачу заявления и рассмотрение дела в суде взимается
государственная пошлина по правилам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Полезные советы:
- во все органы государственной власти обращайтесь только письменно;
- в обращении обязательно укажите фамилию, имя, отчество и адрес, иначе, Ваше заявление
рассматриваться не будет;

- оставляйте себе копию своего заявления с подписью того сотрудника, который принял у Вас
документ;
- сразу выясняйте, все ли необходимые для решения вопроса документы и приложения Вами
предоставлены;
- в случае отказа в приеме Ваших документов, направляйте их заказным письмом с
уведомлением о вручении или потребуйте, чтобы чиновник расписался на заявлении, что
отказывается его у Вас принять, и указал причины отказа;
- 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;
- не стесняйтесь напомнить о себе по истечении срока, отведенного для рассмотрения Вашего
дела;
- если Вы считаете, что принятое решение не соответствует закону и нарушает Ваши права,
не медлите с его обжалованием;
- будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не срываться.
Дополнительная информация
С 1 июля 2011 года на территории Российской Федерации действует Федеральный
закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы» (с изменениями и дополнениями) (далее –
Закон).
Административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами,
на которых он распространяется, преступлений и других правонарушений, оказания на них
индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и
общественных интересов.
Обязанность своевременной подготовки документов и обращения с заявлением в суд об
установлении административного надзора, в соответствии с требованиями ст. 6 Закона,
возложена на администрации исправительных учреждений и органы внутренних дел.
Административный надзор устанавливается на срок от одного года до трех лет, но не
свыше срока, установленного законодательством для погашения судимости, а в отношении
лиц, имеющих судимость за преступления в отношении несовершеннолетних – на срок,
установленный законодательством для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего
после отбытия наказания.
В соответствии с требованиями ст. 173.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
администрация исправительного учреждения обязана:
- не позднее чем за два месяца до истечения определенного приговором суда срока отбывания
осужденным наказания подавать в суд заявление об установлении административного
надзора по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
- после вступления в законную силу решения суда об установлении административного
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, в течение семи дней
направлять копию указанного решения в орган внутренних дел по избранному этим лицом
месту жительства или пребывания;
- при освобождении из мест лишения свободы лицу, в отношении которого установлен
административный надзор, вручать предписание о выезде к избранному им месту жительства
или пребывания с указанием срока прибытия, установленного с учетом необходимого для
проезда времени, и предупреждать данное лицо об уголовной ответственности за уклонение
от административного надзора. В предписании производится запись об установлении
административного надзора и указывается адрес избранного места жительства или
пребывания.

