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Эта брошюра предназначена для тех, кто в 
ближайшее время отбудет срок наказания и по-
кинет исправительную колонию. Издана она с 
одной целью – помочь подготовиться к освобож-
дению и не попасть в тюрьму вновь.

Здесь Вы найдете ответы на многие вопросы, 
с которыми столкнетесь в реальной жизни на сво-
боде. Опуститься на дно общества и опять вер-
нуться в места лишения свободы легче, чем вер-
нуться к нормальной  полноценной жизни. 

Для многих из Вас могут возникнуть пробле-
мы сразу после выхода из колонии. 

«Где жить?...», «Где найти работу?...», 
«Куда обратиться за медицинской помо-
щью?...», «Как восстановить утерянные доку-
менты?...»… 

Эти и множество других вопросов волну-
ют многих заключенных, которых вскоре ожидает 
освобождение…

Но если Вы не поможете себе в этом сами, 
Вам не поможет никто. Только ценой собственных 
усилий можно встать на ноги и найти свое место 
в этой жизни. 

Мы желаем Вам удачи, стойкости  
и решимости в защите своих прав  

и человеческого достоинства!
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Глава 1. 
ГОТОВИМСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ

При подготовке к освобождению из мест лишения сво-
боды перед вами встанет ряд очень важных вопросов, кото-
рые необходимо решить до выхода на свободу.

Какие вопросы  
подлежат разрешению

Процедура 
освобожде-

ния

Что такое справ-
ка об освобож-

дении и как она 
оформляется

Куда 
ехать? 

Где 
работать?

Восста-
новление 
докумен-

тов

1.1. Процедура освобождения

Подготовка к освобождению из мест лишения свободы 
в соответствии с действующим законодательством должна 
начинаться не позднее, чем за два месяца до истечения сро-
ка ареста либо за шесть месяцев до истечения срока при-
нудительных работ или лишения свободы, а в отношении 
осужденных к лишению свободы на срок до шести меся-
цев – после вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями статьи 180 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации админи-
страция исправительного учреждения обязана уведомить 
органы местного самоуправления и федеральную службу 
занятости по избранному Вами месту жительства о Вашем 
предстоящем освобождении, наличии у Вас жилья, Вашей 
трудоспособности и имеющихся специальностях.
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Кроме того, с осужденным проводится воспитательная 
работа в целях подготовки его к освобождению, осужден-
ному разъясняются его права и обязанности.

Что обязана сделать администрация исправительного 
учреждения в процессе подготовки к освобождению  

из мест лишения свободы

Провести беседу с осужденным

Сделать запрос по избранному Вами месту 
жительства о возможности проживания там.
Результат переписки в обязательном порядке 

доводится до осужденного

В отношении осужденных, не имевших до осуждения 
постоянного места жительства и работы  

и отказавшихся от помощи в трудовом и бытовом 
устройстве после освобождения из мест лишения 

свободы, направить запросы в органы местного 
самоуправления, внутренних дел, органы федеральной 
службы занятости населения по месту проживания  

их родственников.
При отсутствии родственников направить запросы 

по месту их осуждения или месту дислокации 
исправительного учреждения. В необходимых случаях 

ведется переписка с родственниками осужденных 
о возможности их совместного проживания после 

освобождения

Одной из обязанностей администрации учреждений, 
исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бы-
товом устройстве освобождаемых осужденных в соответ-
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ствии с ч. 3 ст. 180 УИК РФ является следующая: осужден-
ные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,  
а также осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные 
женщины старше 55 лет по их просьбе и представлению 
администрации учреждения, исполняющего наказание, на-
правляются органами социальной защиты в дома инвали-
дов и престарелых.

В случае получения ответа о невозможности трудово-
го и бытового устройства по избранному месту жительства 
старший инспектор (инспектор) по трудовому и бытовому 
устройству осужденных ставит об этом в известность осво-
бождаемого осужденного и с его согласия принимает меры 
к положительному решению этих вопросов в других мест-
ностях.

Отдельные вопросы, которые можно отнести к подго-
товке к освобождению осужденных к лишению свободы, 
регламентированы ст. 173 УИК РФ; это обязанность адми-
нистрации исправительного учреждения заблаговременно 
принять меры по получению паспорта, трудовой книжки 
и пенсионного удостоверения (при их отсутствии или ис-
течении срока действия паспорта); в ч. 7 ст. 173 УИК РФ 
содержатся также особые указания относительно обязан-
ности начальника учреждения или органа, исполняющего  
наказание, разъяснить осужденному, освобожденному от 
отбывания наказания вследствие отмены приговора в связи 
с прекращением уголовного дела, его права на восстанов-
ление имущественных, трудовых, жилищных и иных утра-
ченных на время отбывания наказания прав.

В целях успешной адаптации освобождаемых из мест 
лишения свободы к условиям жизни в гражданском обще-
стве, законодательство предусматривает различные формы 
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материальной поддержки таких лиц в начальный период 
после отбытия ими наказания. 

Материальная помощь выражается, прежде всего, в 
оплате транспортных расходов освобожденного, который 
получает билет или сумму, равную стоимости билета до 
конечного пункта по избранному месту жительства (ч. 1 
ст. 181 УИК РФ).

Обычно освобожденным оплачивается проезд в общих 
железнодорожных вагонах, но с учетом особенностей транс-
портного сообщения с тем или иным населенным пунктом, 
им может обеспечиваться проезд водным (в каютах 3 клас-
са), автомобильным или воздушным транспортом. Лицам, 
нуждающимся в постоянном присмотре, а это несовершен-
нолетние в возрасте до 16 лет, беременные женщины и жен-
щины, следующие к месту жительства вместе с малолет-
ними детьми, выдаются билеты в плацкартные вагоны или  
каюты 2 класса. По желанию осужденного, при условии до-
платы разницы в тарифе, ему могут быть приобретены би-
леты с более комфортабельными условиями проезда.

На время следования в пути, освобожденные обеспечи-
ваются продуктами питания или деньгами по установлен-
ным нормам. Беременные женщины и женщины, имеющие 
малолетних детей, а также освобождаемые больные снаб-
жаются питанием, исходя из норм, установленных в учреж-
дениях для соответствующих категорий осужденных.

Иные формы материальной помощи из числа предусмо-
тренных законом предоставляются только тем, кто в них 
нуждается. В частности, по заявлению осужденного ему 
при освобождении бесплатно выдается одежда и обувь по 
сезону. 
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На основании ч. 2 ст. 181 УИК РФ может быть выда-
но единовременное денежное пособие. Размер этого по-
собия определен Постановлением Правительства РФ от 
25.12.2006 г. № 800 «О размере единовременного денеж-
ного пособия, которое может быть выдано осужденным, 
освобождаемым из мест лишения свободы». С учетом из-
менений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 
03.11.2011 г. № 894, с 1 января 2012 года размер единов-
ременного денежного пособия составляет 850 рублей.

Паспорт, трудовая книжка и пенсионное удостоверение 
выдаются осужденному на руки при освобождении. При 
отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удо-
стоверения в личном деле осужденного администрация ис-
правительного учреждения обязана заблаговременно при-
нять меры по их получению. Имейте в виду, что при осво-
бождении осужденному выдаются все имеющиеся в лич-
ном деле документы, кроме медицинских. Документы, от-
носящиеся к заболеванию человека, могут быть отправле-
ны в адрес медицинского учреждения, в которое обратился 
осво божденный гражданин по прибытии к месту житель-
ства, по запросу учреждения. 

1.2. Справка об освобождении
На основании ч. 3 ст. 173 УИК РФ при освобождении 

осужденному выдаются документы об освобождении осуж-
денного от наказания (справка об освобождении) и доку-
менты о его трудовой деятельности.

Справки по форме «А» – выдаются лицам, в отноше-
нии кото рых приговор отменен с прекращением уголовно-
го дела или передачей дела на новое рассмотрение, с заме-
ной меры пре сечения на более мягкую.
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Справки по форме «Б-ИЛ» – выдаются лицам, не пога-
сившим при отбывании наказания задолженность по испол-
нительным листам (в том числе по исполнительным листам 
о взыскании алиментов на содержание детей). 

Справки по форме «Б» – выдаются всем остальным 
освобождаемым гражданам Российской Федерации. 

Справки по форме «В» – выдаются иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, постоянно проживавшим 
в России до ареста, а также иностранным гражданам и ли-
цам без граж данства, проживавшим до ареста за границей, 
но после осво бождения остающимся на временное или по-
стоянное житель ство в Российской Федерации.

 В строке справки «Следует к месту жительства» указы-
вается населенный пункт, район, область, край, республика, 
куда вы езжает освобождаемый. Освобождаемый сам ука-
зывает тот насе ленный пункт, куда он едет. Если Вы на-
зовете населенный пункт неточно, не задумываясь, по-
том будет очень сложно обосноваться (реализовать свое 
право на жилище) в том населенном пункте, где Вы дей-
ствительно хотели бы жить.

Корешки справок об освобождении хранятся в исправи-
тельном учреждении, из которого освобожден гражданин, 
в течение одного года, после чего уничтожаются в установ-
ленном порядке. 

В случае утраты справки об освобождении администра-
ция исправительного учреждения может выдать ее дубли-
кат, но только по запросу органа внутренних дел, куда 
освобожденному следует обратиться с соответствующим 
ходатайством-заявлением, приложив к нему две свои фото-
графии формата 3 x 4 см.



8

1.3. Куда ехать?
Ехать для дальнейшего проживания необходимо в тот 

населенный пункт, который указан в Вашей справке об 
освобождении.

Выбор населенного пункта должен проходить с учетом 
следующих обстоятельств:

– Лучше всего возвращаться в тот населенный пункт, 
где у Вас есть жилье, где живет Ваша семья.

– Если у Вас нет жилья, то можно попытаться разы-
скать своих родственников. Отыскать родственников Вам 
должны помочь в спецотделе исправительного учрежде-
ния, в который Вам надлежит обратиться с заявлением. В 
заявлении указываются все известные Вам данные о раз-
ыскиваемом человеке: фамилия, имя, отчество, год и ме-
сто рождения, последнее место жительства и работы. Кро-
ме того, нужно указать время и причины утери с ним связи. 
Заявле ние вместе с краткой справкой направляется в ОВД 
по месту расположения исправительного учреждения. Если 
родственные отношения осужденного с разыскиваемым не 
подтверждаются, заявление не направляется и осужденно-
му реко мендуется обратиться в адресное бюро по предпо-
лагаемому месту жительства разыскиваемого.

– В случае отсутствия жилья также можно попытаться 
найти работу с предоставлением жилого помещения. Од-
нако имейте в виду, что на практике это возможно сделать 
только при активном содействии администрации исправи-
тельного учреждения.

– Если освобождаемые в силу пенсионного возраста или 
инвалидности являются нетрудоспособными и нуждаются 
в специальном уходе, администрация учреждения, испол-
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няющего наказания, направляет органам социальной защи-
ты представление о помещении этих лиц в дома инвалидов 
и престарелых. К представлению прилагается письменная 
просьба самого осужденного. Помещение таких лиц в дома 
инвалидов и престарелых осуществляется органами соци-
ального обеспечения по месту жительства освобожденного 
либо в ином месте в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.

Если Вам не подходит ни один из указанных вари-
антов, то можно обратиться за помощью в Некоммерче-
ское партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попав-
ших в экстремальную жизненную ситуацию» и лично к 
директору Юрию Ивановичу Потапенко.

Наша организация находится по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Восточная, д. 38, оф. 10.
Тел./факс: 8 (343) 350-47-22, 317-02-32

 8-922-619-49-35, 8-912-226-87-52

1.4. Где работать?
К сожалению, в соответствии с действующим законо-

дательством работодатель не обязан принимать на работу 
бывшего осужденного.

Практика показывает, что лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, предпочитают трудоустраиваться само-
стоятельно, без помощи государственных органов. Вместе 
с тем они вправе обращаться за содействием в органы фе-
деральной службы занятости по месту жительства. Ст. 5 За-
кона Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» относит освобожденных из учрежде-
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ний, исполняющих наказание, к числу лиц, пользующихся 
повышенной социально-правовой защитой.

Кроме того, на основании п. 2.6.4. Постановления Мин-
труда РФ от 21.07.1997 г. № 41 «Об утверждении Положе-
ния о порядке оказания гражданам содействия в трудоу-
стройстве в другой местности» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 02.02.1998 г. № 1465) преимущественным пра-
вом для направления на работу в другую местность поль-
зуются безработные граждане, особо нуждающиеся в соци-
альной защите и испытывающие трудности в поиске рабо-
ты, в том числе освобожденные из учреждений, исполняю-
щих наказание.

Для получения помощи в трудоустройстве Вы може-
те обратиться в органы занятости населения по месту 
жительства (регистрации). Для этого подается заявление 
установленной формы. В результате Вас ставят на учет в ка-
честве безработного и осуществляют помощь в поиске рабо-
ты. В период вынужденной безработицы гражданин, осво-
божденный от наказания и зарегистрировавшийся в органе 
федеральной службы занятости, вправе получать пособие, 
размер которого зависит от среднего заработка в период от-
бывания наказания, но не может быть меньше 850 рублей 
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 888 
«О размерах минимальной и максимальной величин посо-
бия по безработице на 2012 год»), умноженного на район-
ный коэффициент (п. 2 ст. 30 Закона Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации»).

К сожалению, безработный, не имеющий регистра-
ции по месту жительства, не может быть признан без-
работным. Следовательно, воспользоваться в полной мере 
всеми правами, которые могут быть предоставлены безра-
ботному, не представляется возможным. 
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1.5. Поиск и восстановление  
утраченных документов

1.5.1. Паспорт
Если паспорт по какой-либо причине утрачен, то его 

необходимо восстанавливать. 
Порядок восстановления утраченных документов ре-

гламентируется Положением о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина РФ, утвержденном Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.07.1997 г. № 828, Административным ре-
гламентом Федеральной миграционной службы по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче, замене и по 
исполнению государственной функции по учету паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, утвержденным Приказом ФМС РФ 
от 07.12.2009 г. № 339 (ред. от 28.10.2011 г.) (Зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 15.02.2010 г. № 16411). 

В соответствии с п. 10 Положения о паспорте граждани-
на РФ выдача и замена паспортов производятся территори-
альными органами Федеральной миграционной службы по 
месту жительства, по месту пребывания или по месту обра-
щения граждан. 

В соответствии с п. 16 Положения о паспорте гражда-
нина РФ в случае обращения гражданина по вопросу выда-
чи или замены паспорта не по месту жительства, а также в 
связи с его утратой (похищением) паспорт выдается в 2-ме-
сячный срок со дня принятия документов территориальны-
ми органами Федеральной миграционной службы.

В соответствии с положениями пункта 16 части 1 ста-
тьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации госу-
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дарственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации взамен утраченного или пришедшего в 
негодность составляет 500 рублей. Ее можно оплатить в 
любом отделении сберегательного банка Российской Феде-
рации.

Для получения паспорта гражданин представляет:
• Заявление о выдаче (замене) паспорта.
• Свидетельство о рождении. В случае отсутствия у 

гражданина свидетельства о рождении ему рекомен-
дуется обратиться в орган ЗАГС по месту регистра-
ции рождения или в орган ЗАГС по месту жительства 
для получения повторного свидетельства о рождении 
(если Вы не имеете возможности восстановить свиде-
тельство о рождении, то паспорт может быть выдан 
на основании других документов (справка об осво-
бождении), подтверждающих све дения, необходимые 
для его получения).

• Две личные фотографии в черно-белом или цветном 
исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображе-
нием лица строго в анфас без головного убора (за из-
готовлением фотографии Вы можете обратиться в НП 
«Бюро…»).

• Документы, свидетельствующие о принадлежности к 
гражданству Российской Федерации (если требуется 
подтвердить гражданство лица, обратившегося за по-
лучением паспорта).

• Квитанцию об оплате государственной пошлины.
Согласно п. 64 Административного регламента Феде-

ральной миграционной службы по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 
государственной функции по учету паспортов гражданина 
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Российской Федерации, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Фе-
дерации, утвержденного Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 г. 
№ 339 (ред. от 28.10.2011 г.) (зарегистрировано в Миню-
сте РФ 15.02.2010 г. № 16411) осужденным, содержащим-
ся в учреждениях и органах, исполняющих наказание, па-
спорта оформляются и выдаются (заменяются) подразде-
лениями, на территории обслуживания которых находят-
ся учреждения и органы, исполняющие наказание, на осно-
вании представленных администрациями исправительных 
учреждений запросов по установленной с приложением за-
полненных заявлений о выдаче (замене) паспорта по форме 
№ 1П, двух личных фотографий, квитанций об уплате госу-
дарственной пошлины, а также имеющихся в личном деле 
подлежащих замене паспортов и иных личных документов.

При обращении по вопросу замены паспорта осужден-
ных, имеющих в личных делах паспорта, подлежащие за-
мене, они документируются в соответствии с положениями 
Административного регламента, регулирующими порядок 
замены паспорта по месту обращения, с направлением под-
разделениями всех необходимых запросов.

При обращении по вопросу выдачи паспорта осужден-
ных, не имеющих в личных делах паспортов, но ранее их 
получавших, они документируются в соответствии с поло-
жениями Административного регламента, регулирующими 
порядок получения паспорта по месту обращения в связи с 
его утратой (похищением), с направлением подразделения-
ми всех необходимых запросов.

При отсутствии у осужденных документа, удостоверя-
ющего гражданство Российской Федерации, возникнове-
нии сомнений в подлинности или обоснованности выдачи 
такого документа, а также при обстоятельствах, позволя-



14

ющих предполагать наличие либо отсутствие у него граж-
данства Российской Федерации, осуществляется в установ-
ленном порядке по инициативе исправительного учрежде-
ния, без требования об уплате государственной пошлины 
проверка законности выдачи лицу указанного документа и 
(или) наличия соответствующих обстоятельств, с вынесе-
нием мотивированного заключения о результатах проверки.

Оформленные паспорта передаются вместе с заявлени-
ями о выдаче (замене) паспорта сотруднику исправительно-
го учреждения под расписку.

Сотрудники спецотдела (группы) исправительного 
учреждения в течение трех суток обеспечивают проставле-
ние подписи гражданина в реквизите «Личная подпись» па-
спорта и графе «Паспорт получил(а)» заявления о выдаче 
(замене) паспорта, а затем незамедлительно возвращают ука-
занное заявление в подразделение, оформившее паспорт.

Оформленный паспорт приобщается к личному делу 
осужденного и вручается гражданину при освобождении.

В верхней части оборотной стороны справки об осво-
бождении производится запись о серии и номере паспорта, 
когда и каким подразделением он был выдан.

Фотографии для восстановления паспорта Вы должны 
оплатить самостоятельно, так как такой статьи расходов в 
бюджете исправительных учреждений не предусмотрено. 
Но при этом администрация исправительного учреждения 
должна обеспечить возможность проведения фотографиро-
вания для получения паспорта.

Имейте в виду, что если Вы прибудете к месту Вашего 
жительства без паспорта, то восстанавливать его все равно 
придется, так как проживание без документа, удостоверяю-
щего личность, в Российской Федерации запрещено и явля-
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ется правонарушением. Именно поэтому необходимо поза-
ботиться о восстановлении паспорта заранее.

Выдача и замена паспортов вне мест лишения сво-
боды производится органами внутренних дел по месту жи-
тельства граждан. Гражданам, не имеющим места житель-
ства, выдача и замена паспортов производится по месту их 
пребывания или по месту фактического проживания.

Если же Вы являетесь гражданином иностранного госу-
дарства, то для восстановления утраченных документов Вам 
необходимо обратиться в консульство (консульский отдел 
посольства) страны, гражданином которой Вы являетесь.

1.5.2. Где найти иные документы
Документы, изъятые при аресте и осуждении, следует 

искать в органах, которые их выдают:
1. Военный билет – в Военном комиссариате по месту 

жительства, в котором Вы ранее состояли на учете.
2. Служебные удостоверения и пропуска – направля-

ются в организации, которая их выдала. Вернут их только в 
случае повторного трудоустройства.

3. Водительское удостоверение – в органах ГИБДД. 
Однако если Вы были лишены права управлять транспорт-
ными средствами по приговору суда, то водительское удо-
стоверение Вам вернут только после отбытия дополнитель-
ного наказания. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что 
срок дополнительного наказания начинает течь только по-
сле освобождения из мест лишения свободы.

4. Утерянное пенсионное удостоверение можно вос-
становить в органах Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.
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5. Свидетельства о рождении, браке, расторжении 
брака можно восстановить в органах записи актов граж-
данского состояния.

6. Документы об образовании можно восстановить в 
тех образовательных учреждениях, в которых они получа-
лись, либо в архиве Министерства образования Российской 
Федерации.

7. Исполнительный лист должен находиться в бухгал-
терии исправительного учреждения.

8. Копии судебных документов можно получить в суде, 
который их вынес. Но при этом необходимо уплачивать го-
сударственную пошлину.

Глава 2. 
ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

За время отбывания наказания в местах лишения свобо-
ды права осужденных в различных сферах нередко наруша-
ются. В результате, после освобождения, Вы можете ока-
заться без жилья, без средств к существованию, разведен-
ным, лишенным родительских прав и т.д. Чтобы избежать 
этого, необходимо знать свои права, чтобы суметь вовремя 
их защитить.

Наиболее часто нарушаются следующие права лиц, на-
ходящихся в местах лишения свободы за время отбывания 
ими наказания: 

Какие права могут быть нарушены

социальные права
жилищные права
семейные права

право на наследство

права инвалидов
брачные права

родительские права
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Итак, чего Вы можете быть лишены за время нахож-
дения в местах лишения свободы и на что Вы имеете 
право после освобождения?

2.1. Жилищные права
Право на жилище предусмотрено статьей 40 Конститу-

ции Российской Федерации: каждый имеет право на жили-
ще. Никто не может быть произвольно лишен жилища.

Имейте в виду, что при осуждении к лишению свободы 
регистрация по месту жительства может быть прекращена 
на основании вступившего в силу обвинительного приго-
вора. Однако после освобождения из мест лишения свобо-
ды регистрация по месту жительства может быть восста-
новлена.

Однако, несмотря на это конституционное право на жи-
лище, его реализация зависит от одного очень важного об-
стоятельства: в чьей собственности находится жилое 
помещение, в котором Вы ранее проживали?

Если это жилое помещение в собственности другого 
человека, то, к сожалению, Ваше право на проживание в 
этом жилом помещении и возможность зарегистрироваться 
по месту жительства будут целиком зависеть от собствен-
ника и его желания помочь Вам.

Хотя имеются некоторые исключения.
Например, в соответствии со ст.19 Федерального зако-

на от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ (ред. от 04.06.2011 г.) «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации» действие положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодек-
са Российской Федерации не распространяется на бывших 
членов семьи собственника приватизированного жилого 
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помещения при условии, что в момент приватизации дан-
ного жилого помещения указанные лица имели равные пра-
ва пользования этим помещением с лицом, его приватизи-
ровавшим, если иное не установлено законом или догово-
ром. Это значит, что если на момент приватизации жи-
лья, Вы оформили отказ от приватизации и не стали его 
собственником, то Вас не могут лишить права прожива-
ния в данном жилье. Причем не имеет значения, кто яв-
ляется собственником данного жилья. 

Также следует помнить, что суд может принять реше-
ние о сохранении права пользования жилым помещением 
за бывшим членом семьи на определенный срок в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ при установлении следующих об-
стоятельств:

а) отсутствие у бывшего члена семьи собственника жи-
лого помещения оснований приобретения или осуществле-
ния права пользования иным жилым помещением (то есть у 
бывшего члена семьи собственника не имеется другого жи-
лого помещения в собственности, отсутствует право поль-
зования другим жилым помещением по договору найма; 
бывший член семьи не является участником договора до-
левого участия в строительстве жилого дома, квартиры или 
иного гражданского правового договора на приобретение 
жилья и др.);

б) отсутствие у бывшего члена семьи собственника воз-
можности обеспечить себя иным жилым помещением (ку-
пить квартиру, заключить договор найма жилого помеще-
ния и др.) по причине имущественного положения (отсут-
ствует заработок, недостаточно средств) и других заслужи-
вающих внимания обстоятельств (состояние здоровья, не-
трудоспособность по возрасту или состоянию здоровья, на-
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личие нетрудоспособных иждивенцев, потеря работы, уче-
ба и т. п.).

При определении продолжительности срока, на кото-
рый за бывшим членом семьи собственника жилого поме-
щения сохраняется право пользования жилым помещени-
ем, суд исходит из принципа разумности и справедливости 
и конкретных обстоятельств каждого дела, учитывая мате-
риальное положение бывшего члена семьи, возможность 
совместного проживания сторон в одном жилом помеще-
нии и другие заслуживающие внимания обстоятельства.

Если данное жилое помещение является Вашей соб-
ственностью, то вне зависимости от размера Вашей доли в 
данном жилом помещении, Вы будете иметь право прожи-
вать в нем и зарегистрироваться по месту жительства неза-
висимо от желания иных собственников.

Наибольшие проблемы возникают с жилыми помеще-
ниями, которые находятся в муниципальной (государствен-
ной) собственности, и которые занимаются по договору со-
циального найма.

В соответствии с действующим жилищным законода-
тельством (с учетом Постановления Конституционного 
суда РФ № 8-П) за гражданами, осужденными к лишению 
свободы, сохраняется право на жилплощадь, занимаемую 
ими ранее по договору социального найма вне зависимо-
сти от срока лишения свободы. Регистрация по месту жи-
тельства законодательно не связывается с приобретением и 
реализацией права на жилище, которое является конститу-
ционным правом. Осужденный вне зависимости от срока 
отбывания наказания продолжает обладать таким правом. 
В данном случае регистрация по месту жительства долж-
на быть восстановлена вне зависимости от желания дру-
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гих лиц, зарегистрированных в данном жилом помещении, 
и их права проживать в нем. Все эти права предусмотрены, 
в первую очередь, статьей 71 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Если Вы по какой-либо причине состояли на учете в 
качестве нуждающегося в жилой площади, то, в соответ-
ствии со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Вы не теряете своих прав в связи с осуждени-
ем. То же самое касается людей, которые воспитывались в 
детских домах (с правом получения жилья). Таким образом, 
после освобождения Вы имеете право обратиться в адми-
нистрацию муниципального образования, в котором состо-
яли на очереди, и потребовать предоставления жилого по-
мещения.

Обращаем Ваше внимание на то, что жизненные си-
туации с жилыми помещениями настолько разнообразны, 
что предоставить универсальную юридическую консульта-
цию невозможно. В случае, если у Вас возникли проблемы, 
связанные с реализацией жилищных прав, Вы можете об-
ратиться в Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоу-
стройству лиц попавших в экстремальную жизненную си-
туацию» для получения БЕСПЛАТНОЙ юридической кон-
сультации. 

И еще, имейте в виду, что после освобождения Вы 
обязаны зарегистрироваться по месту жительства, так 
как за отсутствие регистрации Вас могут привлечь к от-
ветственности в порядке статьи 19.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, кото-
рая предусматривает наказание за проживание граждан без 
прописки и регистрации. А это, в свою очередь, может соз-
дать дополнительные проблемы для Вас, в том числе свя-
занные с дальнейшим устройством жизни.
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В настоящее время законодательством предусмотрено 
два вида регистрации по месту жительства:

► По месту пребывания

Данный вид регистрации называется временным, так 
как считается, что по месту пребывания регистрируются 
граждане в случае временного проживания в каком-либо 
жилом помещении (в том числе в гостиницах, местах отды-
ха и т. д.).

В соответствии с п. 9 Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного уче-
та по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации и перечня должностных лиц, 
ответственных за регистрацию, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (ред. от 
26.10.2011 г.), граждане, прибывшие для временного про-
живания в жилых помещениях, не являющихся их местом 
жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по истечении 
указанного срока обратиться к должностным лицам, ответ-
ственным за регистрацию, и представить:

• документ, удостоверяющий личность;
• заявление установленной формы о регистрации по 

месту пребывания;
• документ, являющийся основанием для временного 

проживания гражданина в указанном жилом помеще-
нии (договоры найма (поднайма), социального найма 
жилого помещения, свидетельство о государственной 
регистрации права на жилое помещение или заявле-
ние лица, предоставляющего гражданину жилое по-
мещение).
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Регистрация по месту пребывания всегда ограничива-
ется сроком, который определяется регистрирующимся ли-
цом и теми, кто предоставляет жилье.

Сегодня значительно улучшило положение лиц без 
определенного места жительства принятие Правитель-
ством РФ Постановления 8 сентября 2010 г. Так, в настоя-
щее время действуют Правила регистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ с 
учетом изменений, внесенных Постановлением Правитель-
ства РФ от 08.09.2010 г. № 688 (опубликованы 14 сентября 
2010 г., вступили в силу 22 сентября 2010 г.). 

В соответствии с указанными изменениями п.24 Пра-
вил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.07.1995 г. № 713 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939), дополнен аб-
зацем следующего содержания:

«Регистрация по месту пребывания лиц без опреде-
ленного места жительства осуществляется территори-
альными органами Федеральной миграционной служ-
бы в порядке, установленном настоящими Правилами, 
по адресам учреждений социального обслуживания лиц 
без определенного места жительства на основании за-
явления установленной формы о регистрации по месту 
пребывания и документов, удостоверяющих личность, с 
выдачей свидетельства о регистрации по месту пребы-
вания. В случае отсутствия документов, удостоверяю-
щих личность, до их оформления регистрация по месту 
пребывания указанных лиц осуществляется на основа-



23

нии заявления установленной формы о регистрации по 
месту пребывания. Регистрация по месту пребывания 
лиц без определенного места жительства осуществля-
ется на срок, определенный по взаимному соглашению 
лица с администрацией учреждения социального обслу-
живания лиц без определенного места жительства».

Для того, чтобы Вам получить временную регистрацию 
по месту пребывания в г. Екатеринбурге, Вам нужно: 

– обратиться в комплексный центр социального об-
служивания населения любого района города Екатерин-
бурга, 

– заполнить заявление для регистрации по месту 
пребывания (даже при отсутствии каких-либо докумен-
тов, в том числе при отсутствии паспорта), 

– через несколько дней получить свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания по адресу учреждений 
социального обслуживания. 

► По месту жительства
Регистрация по месту жительства производится не поз-

днее, чем через 7 дней после прибытия на новое место жи-
тельства.

Для регистрации по месту жительства необходимо 
представить в органы регистрации и учета документ, удо-
стоверяющий личность, заявление о регистрации по месту 
жительства, а также документы, подтверждающие право на 
проживание в данном жилом помещении (ордер, договор 
социального найма, свидетельство о праве собственности 
или другие).

Также следует иметь в виду, что если Вы ранее не про-
живали в данном жилом помещении, то для регистрации 
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по месту жительства необходимо получить согласие всех 
совершеннолетних лиц, имеющих право на проживание в 
данном жилом помещении и зарегистрированных в нем. 

В соответствии с п. 2 указанных Правил органами реги-
страционного учета в городах, поселках, сельских населен-
ных пунктах, закрытых военных городках, а также в насе-
ленных пунктах, расположенных в пограничной зоне или 
закрытых административно-территориальных образовани-
ях, в которых имеются территориальные органы Федераль-
ной миграционной службы, являются эти территориальные 
органы, в остальных населенных пунктах - органы местно-
го самоуправления.

В соответствии с действующим законодательством 
должностное лицо в трехдневный срок должно рассмо-
треть представленные документы, далее отводится 3 дня на 
процесс регистрации. В целом вся процедура регистрации 
может занять от 9 до 11 дней.

Также следует иметь в виду, что Ваше право на реги-
страцию по месту жительства (пребывания), а также само 
право на проживание может быть ограничено в следующих, 
предусмотренных законодательством, случаях:

• в закрытых административно-территориальных обра-
зованиях;

• в пограничной полосе;
• в закрытых военных городках;
• в зонах экологического бедствия;
• на отдельных территориях и в населенных пунктах, 

где, в случае опасности распространения инфекцион-
ных и массовых неинфекционных заболеваний и от-
равлений людей, введены особые условия и режимы 
проживания населения и хозяйственной деятельности;
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• на территориях, где введено чрезвычайное или воен-
ное по ложение.

Однако, в любом случае, отказ в регистрации по месту 
жительства (пребывания) может быть обжалован вышесто-
ящему должностному лицу или в суд (образец заявления в 
суд приведен ниже).

В ______________________________ суд
Заявитель: __________________________
Адрес: _____________________________
Заинтересованное лицо: ______________
___________________________________

(наименование органа
регистрационного учета)

Адрес: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным отказа органа регистрационного учета

в регистрации гражданина по месту жительства

«___»__________ _____ г. Заявитель _________________________ обратился(лась)
(Ф.И.О.)

 ______________________________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)

с заявлением о регистрации по месту жительства по адресу: __________________.
В соответствии с требованиями раздела 3 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, кроме заявления Заявитель представил(а) 
в срок ____ (________) дней (но не более 7 дней) с момента прибытия на новое ме-
сто жительства в указанный орган следующие документы:
 ______________________________________________________________________

(указать данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
______________________________________________________________________ 

документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение)
Таким образом, Заявителем был соблюден срок обращения в орган регистрацион-
ного учета и были представлены все необходимые документы для регистрации по 
месту жительства.
В соответствии с письмом ________________________________________________ 

(наименование органа регистрационного учета)
№ _______ от «__»_______ __ г. Заявителю было отказано в регистрации по ме-
сту жительства. Отказ регистрирующего органа мотивирован следующими обсто-
ятельствами: __________________________________________________________.
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Данный отказ Заявитель считает незаконным по следующим основаниям: _______
_____________________________________________________________________.
На основании изложенного выше, руководствуясь ст.ст. 254, 255 ГПК РФ,

прошу суд:
1. Признать отказ _______________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
в регистрации Заявителя по месту жительства от «____»______________ ____ г.
незаконным. 
2. Обязать _____________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
зарегистрировать Заявителя по месту жительства по адресу: __________________.

Приложения:
1. Копия заявления для заинтересованного лица.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия заявления от «___»____________ _____ г. о регистрации по месту жи-
тельства.
5. Копия письма ________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
№ _______ от «__»_______ __ г..
6. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем).

Заявитель (представитель Заявителя) _________________/________________/
(подпись)                    (Ф.И.О.)

«___»_______________ ______ г.

2.2. Право на наследство
В течение срока отбытия наказания осужденные к ли-

шению свободы достаточно часто сталкиваются с неприят-
ными ситуациями. В частности, это касается смерти близ-
ких людей: родителей, супруга(и) или иных близких род-
ственников.

Но, несмотря на неприятные обстоятельства, имейте в 
виду, что если за время отбывания наказания умер какой-
либо Ваш близкий родственник, либо супруг(а), то, вы в со-
ответствии с действующим законодательством, имеете пра-
во на наследство. Для его приобретения Вы должны его 
принять.
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Однако действующее гражданское законодательство 
устанавливает ограниченные сроки для принятия наслед-
ства. В соответствии со статьей 1154 Гражданского кодек-
са Российской Федерации срок для принятия наследства 
составляет 6 месяцев со дня смерти наследодателя. В со-
ответствии со статьей 1153 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации принятие наследства осуществляется по-
дачей по месту открытия наследства нотариусу или уполно-
моченному в соответствии с законом выдавать свидетель-
ства о праве на наследство должностному лицу заявления 
наследника о принятии наследства либо заявления наслед-
ника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Также возможно направить подобное заявление по по-
чте, но в данном случае подпись наследника на заявле-
нии должна быть засвидетельствована нотариусом, долж-
ностным лицом, уполномоченным совершать нотариаль-
ные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 
доверенности (в том числе начальником исправительного 
учреждения).

Заявление в данном случае можно составить по сле-
дующему образцу:

Нотариусу____________________
от ___________________________,
проживающего по адресу: ______

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим извещаю Вас о том, что, в соответствии со статьей 1153 Гражданского 
кодекса РФ, я принимаю наследство, оставшееся после умершей «__»__________ 
_______года моего(ей) ____________________, проживавшего(ей) ________
________________________________________________________________.

(степень родства, Ф.И.О.)

Дата _________________                                  Подпись _____________
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Нередко бывают случаи, когда срок пропущен. 
На основании п. 1 ст. 1155 ГК РФ (часть третья) по за-

явлению наследника, пропустившего срок, установлен-
ный для принятия наследства, суд может восстановить этот 
срок и признать наследника принявшим наследство, если 
наследник не знал и не должен был знать об открытии на-
следства или пропустил этот срок по другим уважитель-
ным причинам и при условии, что наследник, пропустив-
ший срок, установленный для принятия наследства, обра-
тился в суд в течение шести месяцев после того, как причи-
ны пропуска этого срока отпали.

По истечении шести месяцев с момента смерти насле-
додателя необходимо обратиться с заявлением о выдаче 
свидетельства о праве на наследство. Данное заявление на-
правляется в том же порядке, что и заявление о принятии 
наследства. С данным заявлением Вы можете обратиться в 
любое время по истечении шести месяцев с момента смер-
ти наследодателя.

Рекомендуем следующий образец заявления:

Нотариусу____________________
от ___________________________,
проживающего по адресу: ______

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с положениями ст.ст. 1153, 1162, 1163 Гражданского кодекса 
РФ прошу выдать мне свидетельство о праве на наследство, оставшееся после 
умершего(ей) «_»_______года __________________, проживавшего(ей) _______
____________________________________________________________________. 

(степень родства, ФИО)

Дата _________________                                   Подпись _____________
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2.3. Семейные права

2.3.1. Брачные права
За время отбывания наказания в местах лишения свобо-

ды, либо после освобождения Вы можете узнать, что Ваш 
брак расторгнут.

В соответствии со ст. 19 СК РФ в случае, если Вы были 
осуждены к лишению свободы на срок свыше трех лет, 
то Ваш брак может быть расторгнут в органах ЗАГСа (не 
в судебном порядке!) по заявлению вашего(ей) супруга(и) 
вне зависимости от наличия общих несовершеннолетних  
детей.

В данном случае расторжение брака будет являться за-
конным, поэтому после освобождения Вам необходимо бу-
дет получить свидетельство о разводе в органе ЗАГСа по 
месту жительства Вашего бывшего(ей) супруга(и). При 
этом если Вы ранее не получали свидетельство о расторже-
нии брака, оно должно быть выдано Вам без уплаты госу-
дарственной пошлины. Если же в органе ЗАГСа будет сто-
ять отметка о том, что свидетельство о расторжении брака 
было Вами получено ранее, либо было выслано Вам по по-
чте, то за выдачу дубликата данного документа будет не-
обходимо заплатить государственную пошлину в размере 
200 рублей.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 15.11.1997 г. 
№ 143-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) «Об актах гражданского 
состояния» орган ЗАГСа, принявший заявление о расто-
ржении брака, извещает в трехдневный срок супруга, отбы-
вающего наказание, о поступившем заявлении и дате, на-
значенной для государственной регистрации расторжения 
брака. При этом также указывается на необходимость сооб-
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щить до обозначенной даты фамилию, которую он избира-
ет при расторжении брака. Таким образом, вопрос об осу-
ществлении родителем родительских прав не обозначен. 

Споры о детях, возникающие между супругами, один из 
которых осужден, рассматриваются в судебном порядке не-
зависимо от расторжения брака в органах ЗАГС.

Если вы были осуждены к лишению свободы на срок 
менее трех лет, то при отсутствии Вашего согласия на рас-
торжение брака либо при наличии общих несовершенно-
летних детей, брак может быть расторгнут только в судеб-
ном порядке.

2.3.2. Родительские права
В период отбывания наказания в местах лишения сво-

боды осужденных часто лишают родительских прав в отно-
шении их несовершеннолетних детей.

В данном случае следует иметь в виду следующую ин-
формацию.

Во-первых, лишение родительских прав в соответ-
ствии со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федера-
ции допускается только в следующих случаях:

• при уклонении от выполнения обязанностей родите-
лей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов;

• при отказе без уважительных причин взять своего ре-
бенка из родильного дома (отделения) либо из ино-
го лечебного учреждения, воспитательного учрежде-
ния, учреждения социальной защиты населения или 
из аналогичных учреждений;

• при злоупотреблении своими родительскими правами;
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• при жестоком обращении с детьми, в том числе в слу-
чае физического или психического насилия над ними, 
покушении на их половую неприкосновенность;

• в случае, если родитель болен хроническим алкого-
лизмом или наркоманией;

• в случае совершения умышленного преступления 
против жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

Во-вторых, лишение родительских прав производится 
только в судебном порядке с обязательным участием орга-
на опеки и попечительства и прокурора. При этом Вам обя-
зательно должны выслать копию судебного решения о ли-
шении Вас родительских прав с обязательным обосновани-
ем мотивов подобного решения.

Если Вы были лишены родительских прав, то вашего 
ребенка имеют право отдать на усыновление. В этом слу-
чае, прежде чем восстанавливать родительские права, необ-
ходимо будет сначала отменять усыновление. Сразу преду-
преждаем Вас – это очень сложная процедура, и большая 
вероятность, что данное дело будет решено не в Вашу поль-
зу. Именно поэтому, если Вы намерены продолжать общать-
ся со своим ребенком и принимать участие в его судьбе, 
очень важно не доводить ситуацию до вступления в закон-
ную силу решения суда о лишении Вас родительских прав.

Также обращаем Ваше внимание на тот факт, что 
если за время отбывания Вами наказания в местах ли-
шения свободы Ваш ребенок по какой-либо причи-
не оказался в детском доме, то Вы его сможете забрать 
только при соблюдении следующих условий:

• у Вас есть надлежащее жилое помещение, пригодное 
для проживания несовершеннолетнего ребенка,
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• у Вас есть постоянная работа и стабильный заработок,
• Вы не лишены родительских прав.

2.4. Социальные права

2.4.1. Пенсионное обеспечение
Осужденные имеют право на государственное пен-

сионное обеспечение по старо сти, по инвалидности, по-
тере кормильца и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (ст. 98 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 98 УИК РФ осужденные к ли-
шению свободы имеют право на общих основаниях на госу-
дарственное пенсионное обеспечение.

Ст. 5 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 
03.12.2011 г.) устанавливает следующие виды трудовых 
пенсий:

1) трудовая пенсия по старости;
2) трудовая пенсия по инвалидности;
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
Осужденным, имеющим право на одновременное полу-

чение трудовых пенсий различных видов, устанавливается 
одна пенсия по их выбору.

Осужденным, не имеющим по каким-либо причинам 
права на трудовую пенсию, устанавливается социальная 
пенсия на условиях и в порядке, которые определяются Фе-
деральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» (ред. от 01.07.2011 г.) право на трудовую пенсию по 
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старости имеют осужденные мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Трудовая 
пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти 
лет страхового стажа. В страховой стаж включаются пери-
оды работы и (или) иной деятельности, которые выполня-
лись на территории Российской Федерации, при условии, 
что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пен-
сионный фонд РФ.

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в 
случае наступления инвалидности при наличии ограниче-
ния способности к трудовой деятельности III, II или I сте- сте-сте-
пени, определяемой по медицинским показаниям.

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормиль-
ца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кор-
мильца, состоявшие на его иждивении.

Оформление и представление документов для назначе-
ния и выплаты пенсий осужденным, находящихся в испра-
вительных учреждениях, осуществляются администрацией 
соответствующего учреждения.

Ч. 3 ст. 98 УИК РФ определяет, что выплата пенсий 
осужденным осуществляется органами социальной защиты 
населения по месту нахождения исправительного учреждения 
путем перечисления пенсий на лицевые счета осужденных.

Для выплаты пенсии осужденным, получавшим ее до 
осуждения, администрация исправительного учреждения 
направляет в орган, осуществляющий пенсионное обеспе-
чение, список пенсионеров с указанием в нем вида пенсии, 
номера пенсионного удостоверения, адреса места житель-
ства (пребывания), по которому выплачивалась пенсия, и 
др., а также справку на каждого осужденного о месте его 
пребывания.
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При освобождении осужденного из мест лишения сво-
боды в связи с прекращением отбывания наказания его ли-
цевой счет закрывается. Выплата пенсии производится ор-
ганом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по ме-
сту жительства.

Из пенсий осужденных могут производиться удер-
жания (возмещение расходов по содержанию осужден-
ного, по исполнительным документам – ст. 107 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ). Но в любом случае пенсио-
нерам в исправительных учреждениях на лицевые счета за-
числяется, независимо от всех удержаний, не менее 25 %, а 
инвалидам I и II групп – не менее 50 % начисленных им зар-I и II групп – не менее 50 % начисленных им зар-и II групп – не менее 50 % начисленных им зар- II групп – не менее 50 % начисленных им зар-групп – не менее 50 % начисленных им зар- – не менее 50 % начисленных им зар-– не менее 50 % начисленных им зар- % начисленных им зар-% начисленных им зар-
плат, пенсий или других доходов.

Освободившись из мест лишения свободы, пенсионер 
должен обратиться в орган социальной защиты населения 
по месту жительства или месту пребывания с заявлением 
о выплате ему пенсии. Одновременно он должен предста-
вить справку об освобождении из мест лишения свободы. 
На основании предоставленных документов оформляется 
запрос пенсионного дела из органа социальной защиты, ко-
торый перечислял ему пенсию в период лишения свободы.

Лишь с получением пенсионного дела начнется выпла-
та пенсии. Она выплачивается по новому месту жительства 
или ре гистрации пенсионера с первого числа месяца, сле-
дующего за тем, в котором он вышел на свободу. 

Заявительный порядок начисления пенсии означает, что 
если Вы не обратитесь с заявлением о назначении пенсии, 
то Вам ее и не назначат. Даже в том случае, если через неко-
торое время Вы такое заявление передадите по назначению, 
пенсию за прошлое время Вам не выплатят.
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2.4.2. Права инвалидов
Человек, полностью или частично утративший способ-

ность трудиться, может быть признан инвалидом в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм или де фектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызыва-
ющее необходимость его социальной защиты.

Законодательством предусмотрено три степени ин-
валидности:

• Инвалидность I группы устанавливается тому, кто 
полностью утратил способность к регулярному про-
фессиональному труду в обычных условиях, устанав-
ливается инвалидность І группы, если он нуждает-
ся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзо-
ре). Данная группа инвалидности устанавливается на 
2 года.

• Инвалидность II группы устанавливается при утра-
те способности к регулярному профессиональному 
труду при условии, что человек не нуждается в посто-
роннем уходе. Данная группа инвалидности устанав-
ливается на 1 год.

• Инвалидность III группы устанавливается гражда-
нину, утратившему способность к регулярному про-
фессиональному труду только лишь частично. Данная 
группа инвалидности устанавливается на 1 год.

Признание осужденного инвалидом осуществляется 
в порядке, предусмотренном Правилами признания лица 
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инва лидом, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 (ред. от 
30.12.2009 г.). 

Медико-социальная экспертиза осужденного про-
водится по его письменному заявлению на имя руко-
водителя учрежде ния, государственной службы МСЭ. 
Заявление осужденного, направление на МСЭ лечебно-
профилактического учреждения уголовно-исполнительной 
системы и другие медицинские документы, достоверно 
подтверждающие нарушение здоровья, направляются ад-
министрацией учреждения, где содержится осужденный, 
в территориальные учреждения государственной службы 
МСЭ. Для составления индивидуальной программы реа-
билитации инвалида, освидетельствование осужденных в 
учреждениях государственной службы МСЭ осуществля-
ется в присутствии представителя администрации испра-
вительного учреждения, где отбывают наказание осужден-
ный, направленный на экспертизу.

Выписка из акта освидетельствования учреждения 
государ ственной службы МСЭ осужденного, признанного 
инвалидом, а также выписка о результатах определения сте-
пени утраты профессиональной трудоспособности, нужда-
емости в дополнительных видах помощи, направляется в 
трехдневный срок со дня установления инвалидности в ор-
ган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту 
нахождения исправительного учреждения, для назначения, 
перерасчета и организации выплаты пенсии.

В случае освобождения осужденного из исправительно-
го учреждения, у которого не истек срок установления ин-
валидности, справка МСЭ выдает ся ему на руки.
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Глава 3. 
ЗАЩИТИ СЕБЯ

В современном мире важно не только знать свои пра-
ва, но и уметь своевременно их защитить. Защита нарушен-
ных прав требует достаточно много сил и времени, но бо-
роться за них все-таки необходимо, тем более, что это впол-
не возможно.

3.1. Получение информации
Для того чтобы суметь своевременно защитить свои 

права, необходимо достоверно знать, что они нарушены.
В данном случае ВАЖНО: несмотря на то, что Вы 

отбываете наказание, Вы, в соответствии со статьей 24  
Конституции Российской Федерации, имеете право на 
получение информации, затрагивающей Ваши права.

Для получения информации, касающейся Ваших прав, 
необходимо обращаться в соответствующие компетентные 
органы государственной власти и управления. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» письменное обращение, поступившее в государ-
ственный орган или должностному лицу, в соответствии 
с их компетенцией, рассма тривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения. Важно только 
знать, в какой орган власти, к какому должностному лицу и 
по какому адресу следует обратиться. Возможно, в чем-то 
Вам могли бы помочь родственники, друзья, знакомые. За 
содействием в получении адреса того или иного государ-
ственного органа также можно обращаться к администра-
ции исправительного учреждения.
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Содержание проблемы Куда обращаться  
за информацией

Право на жилое помещение Администрация населенного 
пункта (административного 
района), где находится жилое 
помещение

Сделки, совершенные с не-
движимым имуществом 
(квартирой, домом и т.д.)

Государственный орган, осу-
ществляющий регистрацию 
прав на недвижимость

Право на наследство 1. Нотариус по месту нахож-
дения недвижимого имущества 
или по месту жительства на-
следодателя
2. Администрация соответ-
ствующего муниципального об-
разования

Информация об актах 
гражданского состояния 
(расторжение брака, рожде-
ние, смерть)

Орган ЗАГС муниципального 
образования, где произошли или 
могли произойти интересую-
щие Вас события

Информация о несовершен-
нолетних детях (в том чис-
ле помещение в детский 
дом, усыновление, установ-
ление опеки и т.д.)

Орган опеки и попечительства 
при администрации соответ-
ствующего муниципального об-
разования

Назначение, оформление  
и выдача пенсии и пособий

Орган пенсионного обеспечения 
по месту Вашего жительства

Поиск родственников 1. Администрация исправи-
тельного учреждения
2. Адресное бюро по предпола-
гаемому месту жительства 
разыскиваемого

Получение материальной 
помощи

Орган социальной защиты
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3.2. Если Вы узнали,  
что Ваши права нарушены

Если Вы узнали о нарушении Ваших прав, то не нуж-
но медлить с их защитой. Защищать свои права также 
возможно, находясь в местах лишения свободы. Для это-
го необходимо отправить соответствующее заявление 
в компетентный орган государственной власти.

За защитой своих прав Вы можете обратиться в следую-
щие государственные органы:

• Органы прокуратуры
• Судебные органы

Органы прокуратуры
В соответствии со ст. 10 Закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» в органах прокуратуры разрешают-
ся заявления, жалобы и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов. В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством прокуратура осущест-
вляет надзор за соблюдением законов.

Рассмотрение обращений и жалоб органами прокурату-
ры происходит в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации».

При этом органы прокуратуры обязаны рассмотреть лю-
бое сообщение о нарушении закона и сообщить о результа-
тах рассмотрения обращения заявителю. Если Вы в течение 
30 дней не получили ответа из прокуратуры, куда Вы обра-
щались со своим заявлением, то Вы имеете полное право 
обращаться с жалобой к Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации.
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Судебные органы
В суд обращаются для разрешения ситуации в случае 

невозможности защитить свои права в ином порядке.
Наиболее распространенными случаями, когда лицам, 

осужденным к лишению свободы, приходится защищать 
свои права в судебном порядке, являются следующие:

1) незаконное лишение жилой площади;
2) возврат имущества из чужого незаконного владения;
3) восстановление права на наследство, оставшееся по-

сле умерших родственников;
4) лишение родительских прав;
5) установление фактов, имеющих юридическое зна-

чение;
6) обжалование незаконных действий и решений долж-

ностных лиц.
В первых четырех случаях в суд подается исковое заяв-

ление. В пятом варианте подается заявление об установле-
нии факта, имеющего юридическое значение, и в послед-
нем случае подается заявление об обжаловании действий 
и решений государственных органов и должностных лиц.

Во всех указанных случаях заявление подается в суд об-
щей юрисдикции: это может быть либо мировой суд, либо 
суд районный (городской).

В любом случае заявление подается в порядке, преду-
смотренном Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации. За подачу заявления и рассмотрение 
дела в суде взимается государственная пошлина по прави-
лам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской 
Федерации.
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ВАЖНО:
В процессе отстаивания своих законных прав, сле-

дуйте некоторым простым правилам:
• Во все органы государственной власти обращайтесь 

только письменно.
• В обращении обязательно укажите фамилию, имя, от-

чество и адрес, иначе Ваше заявление рассматривать-
ся не будет. 

• Оставляйте себе копию своего заявления с подписью 
того со трудника, который принял у Вас документ.

• Сразу выясняйте, все ли необходимые для реше ния во-
проса документы и приложения Вами предоставлены.

• В случае отказа в приеме Ваших документов, направ-
ляйте их заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или потребуйте, чтобы чиновник расписался на 
заявлении, что отказывается его у Вас принять, и ука-
зал 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 соответ-
ствует закону и нарушает Ваши права, не медлите с 
его обжалованием.

• Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь 
не срываться.

И еще одна немаловажная деталь: защищать свои пра-
ва можно также, находясь в местах лишения свободы.
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Вы можете направлять различного рода запросы и заяв-
ления в компетентные государственные органы и учрежде-
ния. Но в этом случае необходимо также направлять хода-
тайство о рассмотрении дела в Ваше отсутствие (если речь 
идет о судебном разбирательстве). 

Данное ходатайство можно составить по следующей 
форме:

В ________________________ суд
г. ___________________________
Истец: _______________________

(Ф.И.О.)
Место жительства: ____________
Ответчик: ____________________

(Ф.И.О.)
Место жительства: ____________
Третье лицо: _________________
Место жительства: ____________
Дело № ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении дела в отсутствие стороны в суде общей юрисдикции

В соответствии со ст. 35, п. 5 ст. 167 ГПК РФ прошу суд рассмотреть по существу 
дело по иску __________________________________________________________ 

(истец)
к _____________________________________________________________________

 (ответчик)
о ___________________ в мое отсутствие и направить мне копию решения суда.

(предмет иска)
Истец (ответчик, третье лицо)
____________________        _____________________

(Ф.И.О.)                                   (подпись)
«__»___________ ____ г.

Защищать свои права также возможно и через предста-
вителя. Но для этого необходимо найти человека, которому 
Вы безусловно доверяете.

В этом случае необходимо составление доверенности. 
Ее форма зависит от того, для какой цели она выдается. 
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Также возможно составить и общую форму доверенности 
для представления Ваших интересов абсолютно во всех ор-
ганах и учреждениях. 

Подобная доверенность может выглядеть следую-
щим образом:

ДОВЕРЕННОСТЬ
____________________________________________________________

(место и дата выдачи доверенности прописью)

Настоящей доверенностью я, (ФИО) ___________________, «__»____ года 
рождения, паспорт Российской Федерации __________________, доверяю (ФИО) 
_________________, «__»_____ года рождения, паспорт (серия, номер, кем и когда 
выдан) ______________________, совершать от моего имени следующие действия:

1. Представлять мои интересы во всех государственных органах и учреждениях.
2. Подписывать от моего имени договоры и документы, направленные на воз-

никновение у меня гражданско-правовых прав и обязанностей.
3. Получать денежные средства и материальные ценности, поступившие в раз-

личные организации на мое имя.
4. Совершать от моего имени финансовые операции в финансовых и кредит-

ных организациях.
5. Совершать действия по управлению имуществом, принадлежащим мне на 

праве собственности.
6. Представлять мои интересы в судах общей юрисдикции и арбитражных су-

дах, в том числе при рассмотрении дел по существу, а также в апелляционной, кас-
сационной и надзорной инстанциях со всеми правами, которые предоставлены за-
коном истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, в том числе с правом под-
писания искового заявления, отзыва на исковое заявление, заявления об обеспече-
нии иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, признания 
иска, полного или частичного отказа от исковых требований, передачи иска на рас-
смотрение в третейский суд, заключения мирового соглашения, обжалования су-
дебных актов, предъявления исполнительного листа ко взысканию, обжалования 
действий судебного пристава-исполнителя.

Кроме того, ______________________ (Ф.И.О.) имеет право сбора, подготовки 
и получения любых необходимых для выполнения данных поручений документов, 
подписи всех необходимых документов и совершения всех иных действий, связан-
ных с выполнением данных поручений.

Настоящая доверенность выдана сроком на_____ (не более 3-х лет) без права (с 
правом) передоверия.

Дата                                                              Подпись
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Кроме того, любую выданную Вами доверенность 
необходимо заверять.

В соответствии с действующим гражданским зако-
нодательством, право на заверение доверенностей име-
ют нотариусы. В местах лишения свободы заверить до-
веренность может либо специально приглашенный но-
тариус, либо начальник исправительного учреждения, 
в котором Вы отбываете наказание. Имейте в виду, что 
начальник исправительного учреждения имеет право, 
НО не обязан заверять выданную Вами доверенность. 
Поэтому в случае его отказа от совершения подобных 
действий, у Вас остается только одна возможность – 
пригласить нотариуса и оплатить его услуги.

Заверенную доверенность Вы можете передать своему 
доверенному лицу либо лично (если у него есть возмож-
ность прибыть к Вам на свидание), либо возможно отпра-
вить ее почтовым отправлением. В этом случае рекоменду-
ем Вам направлять подобные документы заказным пись-
мом с уведомлением о вручении (этот вид почты является в 
настоящее время наиболее надежным).

Также имейте в виду, что оплата расходов по пересыл-
ке заявлений осужденных производится из средств, имею-
щихся на лицевых счетах осужденных, то есть из Ваших 
собственных средств.

3.3. Как защитить свои права
После того, как Вы узнали о нарушении Ваших прав, 

нужно приступать к их защите. Для достижения наиболее 
эффективного результата важно соблюдать два условия:

• Обращаться в компетентные органы
• Грамотно составлять заявления и жалобы
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3.3.1. Вас незаконно лишили  
жилой площади
Если из полученной информации Вы узнали, что Вы по 

какой-либо причине утратили право на жилое помещение, 
то необходимо обращаться в суд за защитой своих прав. В 
этом случае подается исковое заявление в районный (город-
ской) суд по месту нахождения спорной жилой площади.

При этом размер государственной пошлины за рассмо-
трение дела в соответствии с п. 1 ст. 333.19 НК РФ (часть 
вторая) будет составлять 200 рублей.

Одновременно, если Вы выяснили, что с Вашей жилой 
площадью были проведены незаконные действия, Вы мо-
жете обратиться с соответствующим заявлением в органы 
прокуратуры. В данном заявлении необходимо сообщить 
об известных Вам нарушениях закона в ходе операций с 
жилой площадью, а также попросить возбудить уголовное 
дело.

Прокурор будет обязан изучить все обстоятельства дела 
и представить Вам мотивированный ответ по Вашему заяв-
лению.

В случае утраты жилой площади наиболее распростра-
ненными и возможными являются два варианта исковых за-
явлений:

1) в случае, если с жилой площадью, в которой Вы ра-
нее проживали, были совершены какие-либо сделки (купля-
продажа, обмен, дарение и т. д.), то в этом случае подается 
исковое заявление о признании сделки недействительной, 
как противоречащей закону.

Исковое заявление в данном случае можно соста-
вить по следующему образцу:
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В_________________________суд
Истец:_________________________ 

(Ф.И.О., адрес)
Ответчик:______________________

(Ф.И.О., адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании сделки недействительной, как противоречащей закону

Мне принадлежит на праве собственности (праве пользования – в случае 
обмена жилого помещения в домах государственного, муниципального фонда) 
жилое помещение по адресу: (указать адрес) на основании (указать документы 
или иное правовое основание, свидетельствующее о принад лежности данного 
помещения).

«__»_________ года (указать лицо, которое продало, обменяло жилое 
помещение) заключил договор купли-продажи жилого помещения без моего 
согласия. (Если Вам известно, указать дату регистрации сделки у нотариуса либо 
в государственной палате по регистрации недвижимости).

Считаю, что это противоречит ст. 288 Гражданского кодекса РФ (ст. _____
Жилищного кодекса РФ в случае обмена).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 168 Гражданского кодекса РФ,

прошу:

Признать договор от «__»_________года недействительным, как не 
соответствующий требованиям закона.

Дата                             Подпись

Приложения:
– Документы, свидетельствующие о праве собственности (пользования) жилым 
помещением.
– Документы, свидетельствующие об отсутствии согласия на продажу жилого 
помещение (например, справка из палаты о регистрации недвижимости об 
основаниях совершения сделки купли-продажи).
– Квитанция об оплате государственной пошлины
– Другие документы.

2) если Вас незаконно лишили права на жилое помеще-
ние, которое Вы ранее занимали по договору социального 
найма (муниципальная квартира), и на данной жилой пло-
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щади уже проживают другие люди, то в этом случае пода-
ется исковое заявление о признании ордера недействитель-
ным, выселении и признании права на жилую площадь.

3.3.2. Вам необходимо восстановить  
свои права на наследство, оставшееся  
после умерших родственников
Если Вы пропустили срок для принятия наследства 

(6 месяцев с момента смерти наследодателя), то Вам необ-
ходимо его восстанавливать.

В данном случае возможны два варианта действий:
1) Если другими наследниками являются лица, которые 

не против разделить с Вами унаследованное имущество, то 
в этом случае Вам необходимо вместе с ними подойти к но-
тариусу, который выдавал им свидетельство о праве на на-
следство, заявить свои права и переоформить документы.

Для этого потребуются следующие документы: паспор-
та (Ваш и иных наследников), свидетельство о праве на на-
следство, выданное ранее, документы, подтверждающие 
Ваши права на наследство (свидетельство о рождении, сви-
детельство о браке и т. д.).

2) Если другие наследники отказываются от доброволь-
ного переоформления наследственных прав, либо Вы явля-
етесь единственным наследником, то в этом случае придет-
ся обращаться в суд.

В данном случае необходимо подавать заявление о вос-
становлении срока для принятия наследства.

Данное заявление подается в суд по месту нахождения 
имущества (по месту жительства умершего родственника). 
Размер государственной пошлины за рассмотрение дела в 
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соответствии с действующим законодательством будет со-
ставлять 200 рублей.

Рекомендуем следующий образец заявления:

В ____________________________
(наименование суда)

Заявитель: _____________________
Место жительства: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении срока для принятия наследства

«__»______года умер(ла) ___________, проживающий(ая) по адресу _______.
После его(ее) смерти открылось наследство на принадлежавшее ему(ей) на 

праве личной собственности ___________________________________________,
(перечислить имущество)

в том числе недвижимое имущество, находящееся по адресу: _____________
____________________________________________________________________.

Кроме меня имеются следующие наследники:
1.________________________________________________________________

(ФИО, адрес)
2.________________________________________________________________
В настоящее время я нахожусь в местах лишения свободы (приговор суда 

вступил в законную силу «__»_______ года), поэтому не смог до настоящего 
времени оформить юридически свои наследственные права на указанное 
имущество. Считаю, что срок пропущен мной по уважительной причине. На 
основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 1141 и 1155 Гражданского 
кодекса Российской Федерации,

прошу:
Восстановить мне срок для принятия наследства: ______________________

____________________________________________________________________,
(перечислить имущество)

находящегося по адресу: _____, после смерти ____________________. 

Дата                                             Подпись
Приложения:
– Копии заявления.
– Копия свидетельства о смерти.
– Свидетельство о рождении.
– Справка о месте жительства и составе семьи умершей.
– Квитанция об оплате госпошлины.



49

3.3.3. Вам необходимо восстановить 
 родительские права
В случае, если Вас лишили родительских прав, то у Вас 

есть два варианта действий:
Вас лишили родительских прав.

Вы можете:

Обжаловать решение  
о лишении родительских 

прав

Восстановить  
родительские права

Обжалование решения о лишении родительских прав 
целесообразно предпринимать в том случае, если данное 
решение было принято без достаточных на то оснований.

Для отмены решения Вы должны представить доказа-
тельства того, что те факты, на которых основано судеб-
ное решение, не соответствуют действительности. В каче-
стве таких доказательств могут выступать документы, под-
тверждающие факт уплаты Вами алиментов, свидетельские 
показания Ваших знакомых, родственников, соседей о том, 
что вы все время надлежащим образом выполняли роди-
тельские обязанности и т.д.

В данном случае обжалование решения о лишении ро-
дительских прав производится в общем порядке граждан-
ского судопроизводства. 

С 1 января 2012 года решения суда первой инстанции, 
не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в 
апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме. Вступившие в закон-
ную силу судебные постановления, за исключением судеб-
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ных постановлений Верховного Суда Российской Федера-
ции, могут быть обжалованы в суд кассационной инстан-
ции в течение шести месяцев со дня их вступления в за-
конную силу. 

Вступившие в законную силу судебные постановления 
могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом 
Верховного Суда РФ, надзорные жалобы, представление 
подаются непосредственно в Верховный Суд Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня их вступления в 
законную силу. Должна быть уплачена госпошлина в следу-
ющих размерах: при подаче апелляционной жалобы и (или) 
кассационной жалобы – 100 рублей, при подаче надзорной 
жалобы – 200 рублей. 

В общем и целом заявление должно выглядеть при-
мерно так:

В ______________ областной, краевой)
через____________________________

(укажите наименование суда, 
ынесшего решение)

Истец:__________________________
(Ф.И.О., адрес)

Ответчик:________________________
(Ф.И.О., адрес)

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение суда по гражданскому делу

«_»_______года ______________ районным (городским) судом рассмотрен 
иск _______________ ко мне о лишении меня родительских прав в отношении 
несовершеннолетнего _________________________________________________.

Решением суда я был лишен родительских прав в связи с тем, что _________
_____________________________________________________________________

(изложить существо постановленного судом обжалуемого решения)
Я не согласен с вынесенным решением по следующим причинам: _________

_____________________________________________________________________
(указать основания, по которым Вы считаете решение суда неправильным)
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На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 336–340 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации,

прошу:
Решение__________ районного (городского) суда от «_»_____ года о лишении 

меня родительских прав в отношении несовершеннолетнего __________ 
отменить.

Дата                                   Подпись
Приложения:
– Дополнительные письменные доказательства.
– Копии кассационной жалобы по числу лиц, участвующих в деле.
– Квитанция об уплате госпошлины.

Восстановление в родительских правах возможно толь-
ко в порядке и случаях, предусмотренных действующим се-
мейным законодательством Российской Федерации.

Статья 72 Семейного кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что родитель может обратиться за восста-
новлением родительских прав в суд, если он изменил поведе-
ние, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.

Восстановление в родительских правах осуществляется 
в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного ро-
дительских прав.

Дела о восстановлении в родительских правах рассма-
триваются с участием органа опеки и попечительства, а 
также прокурора.

Одновременно с заявлением родителя о восстановле-
нии в родительских правах может быть рассмотрено требо-
вание о возврате ребенка родителю.

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлет-
ворении иска родителя о восстановлении в родительских 
правах, если восстановление в родительских правах про-
тиворечит интересам ребенка. Восстановление в родитель-



52

ских правах в отношении ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, возможно только с его согласия. Государственная 
пошлина за рассмотрение данной категории дел составля-
ет 200 рублей.

В данном случае заявление в суд можно составить по 
следующему образцу:

В _____________ районный городской)
суд ________________________области

(укажите наименование суда)
Истец:___________________________

(Ф.И.О., адрес)
Ответчик:________________________

(Ф.И.О., адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении в родительских правах

«__»_____года решением _________________суда я был лишен родительских 
прав в отношении несовершеннолетнего ______________________ в связи с тем,  
что___________________________________________________________________

(изложить существо постановленного судом обжалуемого решения)
В настоящее время обстоятельства, на которых было основано решение суда 

отпали. Я регулярно выплачиваю алименты на несовершеннолетнего _________. 
Кардинально изменил свое поведение, нашел постоянное место жительства, регу-
лярную работу. Прошел курс реабилитации в _____________________. Перестал 
принимать наркотические средства и алкоголь.

В настоящее время ребенок__________________ находится ______________.
В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьей 72 Семейного кодекса 

Российской Федерации, 
прошу:

1. Восстановить меня в родительских правах в отношении 
несовершеннолетнего___

2. Вернуть мне несовершеннолетнего _____________________.
Дата                                Подпись

Приложения:
– Дополнительные письменные доказательства.
– Копии заявления по числу лиц, участвующих в деле.
– Квитанция об уплате госпошлины.

Однако имейте в виду, если Ваш ребенок уже усынов-
лен другим лицом, то восстановление Ваших родительских 
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прав возможно только после отмены усыновления, которое 
также производится в судебном порядке. 

3.3.4. Если Вам необходимо подтвердить факт, 
имеющий юридическое значение
Факт, имеющий юридическое значение – это любой 

факт о событиях или состояниях, которые имели место 
быть в действительности (например, родство с кем-нибудь, 
факт Вашего проживания в конкретном месте, факт нахож-
дения на иждивении и т.д.).

В данном случае необходимо подавать исковое заявле-
ние в суд по месту Вашего жительства (регистрации). Раз-
мер государственной пошлины за рассмотрение дела в со-
ответствии с действующим законодательством будет со-
ставлять 200 рублей.

Исковое заявление в данном случае можно соста-
вить по следующему образцу:

В ___________________________
(наименование суда)

Заявитель:___________________
Место жительства:____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта, имеющего юридическое значение

______________________________________________________________________
(описать обстоятельства, которые Вы хотите доказать)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ____ кодекса РФ, ст.ст. 264–268 
Гражданского процессуального кодекса РФ,

прошу:
______________________________________________________________________

(сформулировать свою просьбу)
Дата                                                    Подпись 
Приложения:
– Копии документов, подтверждающих Ваши требования
– Квитанция об оплате госпошлины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Адреса, которые должны быть  

всегда под рукой!
► Некоммерческое партнерство «Бюро по трудо-

устройству лиц попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию» (для мужчин и женщин)
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10
Тел.: (343) 350-47-22, (343) 317-02-32; 8-922-619-49-35
Часы работы: пн.–пт. 07.00–16.00
(Восстановление документов, фотографирование 
на паспорт (бесплатно), временная регистрация, 
трудоустройство, проживание, выдача вещей б/у, 
направление на флюорографию, выдача справки, 
заменяющей документ, удостоверяющий личность).

► Фонд «Социально-реабилитационный центр 
«Дорога к жизни»
Адрес: г. Ревда, ул. Комсомольская, д. 55
Каждую пятницу в 19.00
(горячее питание + консультационная помощь)

►  Общероссийская общественная организация 
«Российский Красный Крест» Свердловское 
региональное отделение
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 718
Тел.: (343) 379-42-17
Часы работы: пн.–пт. с 9.00 до 18.00 
(выдача вещей б/у)

► Православный реабилитационный центр
Адрес: г. Каменск-Уральский, Соборная площадь, д. 1
Тел.: 8-908-631-69-86 (Отец Алексей)
(Восстановление документов, трудоустройство, 
проживание, выдача вещей б/у, медицинская помощь).
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► ДНП (Дом ночного пребывания)
(для мужчин и женщин)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 9-а
Тел.: (343) 260-32-81; 210-44-04
Часы работы: пн.– пт. 09.00–17.30
(Восстановление документов, регистрация  
по месту пребывания, фельдшерская помощь, ночлег, 
материальная помощь в натуральном виде, талоны  
на питание).
Требование: 
Направление из центра социальной помощи населения 
Ленинского района г. Екатеринбурга:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13
Тел.: (343) 376-43-08 

Бесплатные юридические консультации
можно получить по следующим адресам:

► Аппарат Уполномоченного по правам человека  
в Свердловской области
Адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1 (для писем)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23  
(прием граждан)
Тел. приемной: (343) 217-88-81

► Некоммерческое партнерство  
«Бюро по трудоустройству лиц попавших  
в экстремальную жизненную ситуацию» 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10
Тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32 
Прием юриста: понедельник с 8.00 до 12.00
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Некоммерческое партнерство 
«Бюро по трудоустройству лиц 

попавших в экстремальную  
жизненную ситуацию»

РЕДКОЛЛЕГИЯ (слева направо):
Зам. директора – М.А. Оверченко

Консультант по соц. вопросам – Ю.С. Опанасенко
Юрист – магистр права Д.А. Горбачева

Директор – Ю.И. Потапенко

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, а/я 165
Адрес приемной:  

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10
тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32

8-922-619-49-35; 8-912-226-87-52
е-mail: buro.06@mail.ru

сайт: www.buro-potapenko.ru


