
 
 
ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 
Начать новую жизнь 
 
ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО 
 
Ответственность социальных и судебных органов заканчивается после освобождения из заключения. 
 
Мы предлагаем вам поддержку в вашем стремлении начать честную жизнь. Мы поможем вам наметить 
конкретные планы жизни на свободе. Благодаря контактам с официальными ведомствами и социальными 
учреждениями мы можем помочь вам получить доступ к информационным ресурсам для обеспечения 
вашей жизни в будущем. 
 
Мы всегда рядом, если вам нужен кто-нибудь, кто готов выслушать и поддержать вас в стремлении 
направить жизнь в новое русло. 
 
 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 
 
... Мы сопровождаем лица, которые освободятся из мест лишения свободы в ближайшие шесть месяцев и 
хотят в будущем не допустить повторного заключения под стражу. Наши социальные работники найдут 
вас в местах лишения свободы и пройдут вместе с вами по пути «из тюрьмы на свободу». 
 
Мы можем работать как индивидуально, так и в группах. 
 
... Оказывая услуги сопровождения, мы работаем в тесном сотрудничестве с внутренними 
исполнительными службами исправительного учреждения. 
 
... После подробной беседы мы вместе с вами составим список личных целей и наметим необходимые 
шаги для их реализации после вашего освобождения. Мы согласуем с администрацией мест лишения 
свободы необходимые действия для вашей подготовки. 
 
... Мы будем поддерживать с вами контакт в очень трудное для вас время сразу после освобождения и в 
течение последующего года, по вашему желанию и по мере необходимости. 
 
 
ОПЫТ 
 
Во всех юридических учреждениях действует отлаженная система сотрудничества. Нашим 
предложением ежегодно пользуются около 3000 заключенных. Хорошая подготовка — половина успеха, 
поэтому у нас собран богатый опыт работы с теми, кто уже за несколько месяцев до освобождения начал 
подготовку к жизни на свободе. 
 
 
КАК ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ 
 
... до освобождения 
Вы можете в любое время обратиться к своему контактному лицу в местах лишения свободы с просьбой 
о разрешении связаться с организацией NEUSTART. 
 
... после освобождения 
Вы можете прийти к нам лично: мы ведем прием с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00. Вы также 
можете записаться на консультацию по телефону, номер телефона указан в конце информационного 
листка. 
 
Обязательно возьмите с собой документы об освобождении из мест лишения свободы! 



 
 
 
 
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
 
Учреждение, ответственное за работу в федеральной земле по месту вашего проживания, можно найти на 
сайте www.neustart.at. Справку об ответственном учреждении вы также можете получить по телефону: 01 
| 545 95 60. 
 
По вопросам, касающимся наших предложений, вы можете получить онлайн-консультацию на сайте 
www.neustart.at 
 
«Я никогда не думал, что это так трудно!» Карл С.(после освобождения) 
 
 
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Свяжитесь с нами, если до вашего освобождения осталось шесть месяцев или меньше. Обсудите в нами 
свою ситуацию на момент выхода из мест лишения свободы.  
 
Это особенно важно, если вы 
... не знаете, что делать дальше; 
... находитесь в затруднительном положении или перед угрозой такого положения, к которым относятся, 
например: 

– угроза потери жилья вследствие ареста; 
– отсутствие надежных средств к существованию; 
– долги, юридические проблемы; 

... находитесь в поисках места проживания или хотите изменить свою жилищную ситуацию; 

... ищете помощника, который хорошо разбирается в структуре официальных ведомств; 

... обременены семейными проблемами или 

... просто хотите побеседовать с кем-нибудь с глазу на глаз. 
 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ 
 
... Мы расскажем вам о юридических основаниях предоставления вам средств к существованию. 
 
... Мы сообщим вам информацию о предложениях социальных учреждений вашего региона. 
 
... Мы будем сопровождать вас после освобождения и окажем помощь в процессе интеграции 
(проживание, работа, обучение или иной вид деятельности, документы, средства к существованию, 
социальная компетентность, конструктивное решение конфликтов, предупреждение рецидивов). 
 
... Мы согласовываем свои действия с администрацией мест лишения свободы и сотрудничаем с ней в 
ваших интересах. 
 
СОВЕТЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ ДНЕЙ НА СВОБОДЕ 
 
... Тщательно храните справку об освобождении! Это важный документ для службы занятости, отдела 
социального обеспечения, бюро прописки и других учреждений. 
 
... Сохраняйте платежные документы (чеки) на необходимые расходы (проезд, одежда, временное 
проживание), они послужат доказательством в отделе социального обеспечения. 
 
... Для надежности и выяснения ваших притязаний необходимо связаться со службой занятости сразу 
после освобождения. Если вы подадите заявление на получение пособия по безработице или помощи, 
предоставляемой в чрезвычайных обстоятельствах, то с момента подачи заявления вы будете 
застрахованы и начнете получать денежные средства со следующего календарного месяца. 



 
 
 
 
... Найти недорогое жилье — непростая задача: здесь важно спланировать все заранее! 
 
... Имейте в виду, что после окончания срока отбывания наказания вы не застрахованы. 
 
 
«Главное выйти на свободу. Самое худшее, что может случиться – это находиться тут! Я хочу вести 
нормальную жизнь, иметь квартиру, работу, женщину … и кресло-качалку.» Карл С. (в заключении) 
 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Мы с благодарностью принимаем предложения, пожелания и замечания, которые помогут 
усовершенствовать нашу работу. Вы можете позвонить в одно из наших учреждений или написать по 
адресу info@neustart.at. Спасибо! 
 
 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
 
Свяжитесь с нами заранее, еще находясь в местах лишения свободы, чтобы мы могли помочь вам. По 
всем вопросам обращайтесь в одно из наших учреждений. 
 
 
 
Женщинам и мужчинам нужна наша помощь. Благодаря оптимальному соотношению в коллективе сотрудников женского и 
мужского пола, наша организация является экспертом в области преодоления последствий и причин преступности. Для удобства 
чтения и сокращения объема текста мы использовали в данном информационном листке только мужскую форму обращения. 
 
 
 (в заключении) жизнь, квартира. 
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