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Уважаемый Виктор Алексеевич!
В связи с Вашим обращением по вопросу исполнения постановления
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи
с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» (далее постановление об амнистии), в том числе об информировании органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о лицах,
освобожденных из мест лишения свободы в одном субъекте и направленных
к местам жительства в другие субъекты Российской Федерации, сообщаем
следующее.
В рамках проводимых мероприятий по организации исполнения
постановления об амнистии на основании действующих нормативных
правовых актов Федеральной службой исполнения наказаний направлено
поручение в территориальные органы ФСИН России от 19 декабря 2013 г.
№ исх-08-46882, согласно которому руководителям территориальных органов
и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
предписывалось, в том числе, обеспечить:
1. Внесение в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления, включая органы службы
занятости населения, предложений по вопросам бытового и трудового
устройства лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, в том числе
инвалидов и престарелых.

2. Направление на каждое лицо в день его освобождения в органы
внутренних дел по избранному месту жительства сообщения с указанием
основания освобождения.
3. По согласованию с органами местного самоуправления
и здравоохранения передачу для дальнейшего лечения в местные больницы
амнистированных лиц, находящихся к моменту освобождения в учреждениях
на стационарном лечении.
Для организации необходимой медицинской помощи освобожденным
из мест лишения свободы лицам, больным туберкулезом, отнесенным
к I или II группе диспансерного учета, незамедлительно сообщить
соответствующим органам
местного самоуправления и органам
здравоохранения об их освобождении.
4. Организацию доставки амнистированных на железнодорожные
станции, вокзалы, в морские, речные порты и аэропорты с вручением
им проездных билетов, своевременное информирование органов внутренних
дел
на
транспорте
о
времени
прибытия
амнистированных
на объекты транспорта и маршруте их следования.
5. Передачу освобожденных по амнистии подростков родителям
или их близким родственникам, а при необходимости представителям
органов опеки и попечительства.
В случае неприбытия таких лиц доставить освобожденных подростков
к месту их жительства. В отношении несовершеннолетних, не имеющих
родителей или лиц, их заменяющих, во взаимодействии с органами местного
самоуправления, территориальными органами внутренних дел, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами опеки и попечительства
заблаговременно решить вопросы по их бытовому и трудовому устройству,
включая устройство освобожденных подростков в детские дома,
школы-интернаты и профессионально-технические училища.
Кроме того, в каждом исправительном учреждении уголовноисполнительной системы действуют группы социальной защиты осужденных,
которые оказывают социальную помощь осужденным, освобождаемым
и предполагаемым к освобождению от отбывания наказания, содействие
в трудовом и бытовом устройстве после освобождения из мест лишения
свободы.
Лицам, освобожденным из мест лишения свободы, обеспечивается
бесплатный проезд к месту жительства, выдаются единовременные денежные
пособия в размере 850 рублей, и, при необходимости, продукты питания
или деньги на время проезда, одежда по сезону.
На основании приказа Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 262
«Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы» сотрудники
группы социальной защиты организовывают занятия с осужденными
в «Школе подготовки осужденных к освобождению» (далее - Школа),

к проведению которых привлекаются все заинтересованные службы
учреждения, представители муниципальных социальных служб. В Школе
осужденных знакомят с законодательством о занятости населения, разъясняют
вопросы, связанные с трудовым и бытовым устройством после освобождения
из мест лишения свободы.
Учитывая положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» ФСИН России в силу своих полномочий
обеспечивается сбор и обобщение сведений только о количестве лиц,
освобожденных из учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Так, с даты принятия постановления об амнистии по состоянию
на 30 апреля 2014 г. из учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы освобождено 22079 человек, в том числе 21045 человек, состоявших
на
учете
в
уголовно-исполнительных
инспекциях,
528
человек,
содержавшихся в исправительных учреждениях для взрослых, 75 человек,
отбывавших наказание в воспитательных колониях. Из следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы на основании решений органов
дознания, предварительного следствия и суда освобожден 431 человек.

