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Данное ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
предназначено для тех, кто находится в местах 
лишения свободы и в ближайшее время отбудет 

срок наказания и покинет исправительное 
учреждение. Издана она с одной целью:  

помочь человеку подготовиться к освобождению,  
не попасть в тюрьму вновь и адаптироваться  
на свободе к современным условиям жизни.

Здесь Вы найдете ответы на многие инте-
ресующие Вас вопросы, с которыми столкнетесь 
в реальной жизни после освобождения из мест за-
ключения. Опуститься на дно общества и опять 
оказаться в местах лишения свободы легче, чем 
вернуться к нормальной  полноценной жизни. 

Для многих из Вас могут возникнуть проблемы 
сразу после выхода из колонии. 

«Где жить?..», «Где найти работу?..», «Куда 
обратиться за медицинской помощью?..», «Как 
восстановить утерянные документы?..» и т.д. 
и т.п. – эти и множество других вопросов волнуют 
многих заключенных, которых вскоре ожидает осво-
бождение…

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!
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глава 1. ОСвОБОЖДение

Чаще всего именно от Ваших действий во время отбытия на-
казания будет зависеть приближение часа освобождения.

В соответствии со ст. 172 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 
23.06.2014 г.) основаниями освобождения от отбывания на-
казания являются:

а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
б) отмена приговора суда с прекращением дела производ-
ством;
в) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;
г) замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания;
д) помилование или амнистия;
е) тяжелая болезнь или инвалидность;
ж) иные основания, предусмотренные законом.

1.1. условно-досрочное освобождение

Условно-досрочное освобождение от наказания и заме-
на наказания более мягким в вопросах и ответах, как это 
видит Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 
21.04.2009 г. № 8 (ред. от 09.02.2012 г.) «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом на-
казания» (далее по тексту – Постановление Пленума ВС РФ 
от 21.04.2009 г. № 8), следующие:

1) Каковы критерии применения условно-досрочного ос-
вобождения в отношении осужденных? 

– Чтобы осужденный был условно-досрочно освобожден, 
он должен отвечать двум критериям: 
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а) отбытие установленной законом (ст.ст. 79 и 93 УК РФ) 
части наказания; 

б) суд должен признать, что для своего исправления осуж-
денный не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 21.04.2009 г.  
№ 8);

2) Пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ от 21.04.2009 г. 
№ 8 требует, чтобы при решении вопроса о возможности при-
менения условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания или замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания суды обеспечили индивидуальный 
подход к каждому осужденному. В чем состоит такой индиви-
дуальный подход к каждому осужденному?

– Индивидуальный подход при решении вопросов условно-
досрочного освобождения и замены наказания состоит в том, 
чтобы учесть, каким образом личность, поведение, умения, на-
выки и иные существенные характеристики осужденного могут 
способствовать достижению целей наказания: восстановление 
социальной справедливости, исправление осужденного, преду-
преждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), 
или, напротив, препятствовать их достижению. 

В качестве элементов индивидуального подхода следует 
учитывать:

а) отношение осужденного к причинам, приведшим его к осуж-
дению; 

б) изменение образа жизни осужденного, если ранее его об-
раз жизни был связан с совершением преступления; 

в) развитие и восстановление социально полезных связей, 
если такие связи могут препятствовать совершению осужден-
ным нового преступления; 

г) позитивное изменение ценностной ориентации осужден-
ного, его социальных и нравственных установок, устойчивость 
таких изменений; 
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д) позитивное изменение круга интересов осужденного; 
е) приобретение осужденным новых профессий, навыков, 

знаний, иного социально значимого жизненного опыта; 
ж) формирование у осужденного иммунитета к различным 

способам и видам криминального воздействия; 
з) преодоление осужденным тех причин и поводов, которые 

привели его к совершению преступления; 
и) изменение круга общения осужденного и критериев фор-

мирования его референтной группы; 
к) развитие у осужденного способности и навыков критиче-

ского отношения к своему поведению; 
л) развитие у осужденного умений разрешать ситуации, ко-

торые ранее привели осужденного к совершению преступления 
(п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 21.04.2009 г. № 8). При 
этом следует, что факторы и обстоятельства, выявленные судом 
при назначении осужденному наказания, суд вправе, но не обя-
зан учитывать вновь.

3) Как применяется условно-досрочное освобождение 
в отношении осужденных, которым наказание назначено по 
совокупности преступлений?

– Если лицо осуждено по совокупности преступлений раз-
личной категории тяжести либо по совокупности приговоров, то 
при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или замене неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом надлежит исходить из окончательного срока 
наказания, назначенного по совокупности (п. 2 Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.04.2009 г. № 8).

4) Что является основанием для замены наказания более 
мягким? 

а) поведение осужденного, свидетельствующее о том, что 
цели наказания могут быть достигнуты путем замены неотбы-
той части наказания более мягким наказанием; 
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б) данные о личности осужденного, его отношение к тру-
ду и учебе во время отбывания наказания (п. 5 Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.04.2009 г. № 8). Как и в случае с УДО, 
при замене наказания более мягким, не требуется, чтобы полное 
исправление осужденного наступило к моменту замены ему на-
казания.

5) Пункт 5 Постановления требует, чтобы «вывод суда 
о том, что осужденный для своего исправления не нуждает-
ся в полном отбывании назначенного судом наказания или 
заслуживает замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, должен быть основан на всесторон-
нем учете данных о его поведении за весь период отбывания 
наказания, а не только за время, непосредственно предше-
ствующее рассмотрению ходатайства или представления». 
Как понимать это требование?

– Сделав вывод о том, что осужденный для достижения 
целей наказания нуждается в лишении свободы, суд исходит 
из того, что не только тяжесть совершенного преступления, но 
и данные о личности осужденного свидетельствуют о невоз-
можности его исправления вне учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. Поэтому начальный срок отбытия наказания 
характеризуется конфликтом между криминальными наклонно-
стями и установками осужденного и требованиями, предъявляе-
мыми к нему со стороны уголовно-исполнительной системы. 

Реакцию осужденных на исправительное воздействие 
можно условно свести к 5 различным моделям поведения:

а) активное сопротивление осужденного исправительному 
воздействию; 

б) сложное восприятие исправительного воздействия с по-
степенным формированием поведенческого иммунитета к фор-
мам проявления криминальной и антисоциальной активности; 

в) равнодушное восприятие исправительного воздействия; 
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г) позитивное восприятие исправительного воздействия;
д) активное способствование собственному исправлению. 
Учет индивидуальных способностей восприятия осужден-

ным исправительного воздействия проявляется в индивидуали-
зации не только исправительного воздействия на осужденного, 
но и оценки поведения судом при условно-досрочном освобож-
дении и замене наказания более мягким. Уклонение суда от та-
кого учета умаляет или существенно обесценивает деятельность 
учреждения уголовно-исполнительной системы по воздействию 
на осужденного.

Следует иметь в виду, что характеристики поведения 
осужденного не сводимы к наличию поощрений или взыска-
ний, так как поощрения и взыскания являются важной, но 
не единственной характеристикой поведения осужденного.

6) Как понимать предписание п. 5 Постановления о том, 
что «суду следует учитывать мнение представителя испра-
вительного учреждения и прокурора о наличии либо от-
сутствии оснований для признания лица не нуждающимся 
в дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания»? 

– Хотя суд и не руководствуется мнением представителя ис-
правительного учреждения или прокурора, однако учет мнения 
данных лиц означает, что суд тщательно изучает их позицию 
и либо соглашается с ней, либо мотивировано ее отвергает, при-
водя доводы и выводы, на фоне которых данная позиция стано-
вится несостоятельной. 

При этом, как суд, так и участники судебного разбира-
тельства вправе задать прокурору или представителю адми-
нистрации вопросы, в том числе и о том:

а) каковы критерии признания лица не нуждающимся в пол-
ном отбытии наказания; 

б) в чем именно и каким образом осужденный соответствует 
или не соответствует данным критериям; 
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в) какова была динамика изменения поведения осужденно-
го, ставящего вопрос об УДО, за время отбытия им наказания; 

г) если осужденный обнаруживает стабильное положитель-
ное поведение, то на чем основаны возражения применения 
к нему УДО и замены наказания более мягким со стороны адми-
нистрации учреждения или прокурора, можно ли считать дан-
ные доводы сопоставимыми и соразмерными с позитивными из-
менениями в личности осужденного.

7) Пункт 6 Постановления предписывает, что «в практи-
ке судов не должно быть случаев как необоснованного отказа 
в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
осужденных, не нуждающихся в полном отбывании назна-
ченного судом наказания, так и необоснованного освобожде-
ния от отбывания наказания». Какой отказ в контексте по-
становления можно признать необоснованным?

– Отчасти ответ на этот вопрос содержит тот же пункт, 
в котором говорится, что «суды не вправе отказать в условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания или замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания по 
основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие преж-
ней судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание 
осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном 
из исправительных учреждений и т.д.». Таким образом, суд не 
вправе ставить решение вопроса об условно-досрочном осво-
бождении в зависимость от того, признал ли осужденный свою 
вину; так, признание осужденным своей вины вполне может но-
сить конъюнктурный характер, непризнание осужденным вины 
может вытекать из спора о квалификации деяния, фактическая 
сторона которого не вызывает разногласий. Среди оснований 
для отказа в условно-досрочном освобождении, на которые 
суды ссылаться не вправе, но тем не менее часто ссыла-
ются, следует указать и значительность неотбытой осуж-
денным части наказания. Отказывая по данному основанию  
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в применении УДО, суд фактически вмешивается в компетен-
цию законодателя. 

8) Является ли не возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением, основанием для отказа в применении УДО или 
замены неотбытой части наказания более мягким?

– В соответствии с п. 7 Постановления, «в тех случаях, когда 
вред, причиненный преступлением (материальный ущерб и мо-
ральный вред), по гражданскому иску не возмещен в силу таких 
объективных причин, как инвалидность осужденного или нали-
чие у него заболеваний, препятствующих трудоустройству, не-
возможность трудоустройства из-за ограниченного количества 
рабочих мест в колонии и т.д., суд не вправе отказать в условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания или замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания толь-
ко на этом основании».

Таким образом, если осужденный не возмещает вред по 
указанным объективным причинам, по смыслу постановле-
ния, данное основание не может стать единственным основа-
нием для отказа, но может стать одним из оснований.

В то же время, если осужденный, несмотря на указанные 
объективные препятствия, последовательно принимает меры 
к возмещению иска (просит об этом третьих лиц, возмещает 
ущерб частично за счет пенсии или иных средств, предприни-
мает активные усилия, направленные на получение оплачивае-
мой работы, договорился с потерпевшим о том, что ущерб бу-
дет возмещен за счет средств, заработанных после досрочного 
освобождения и т.д.), то усилия осужденного, направленные на 
возмещение ущерба, следует рассматривать, как фактор исправ-
ления осужденного. 

Для оценки возмещения вреда, как фактора исправле-
ния, имеет также значение:

– своевременность возмещения ущерба (до вынесения 
приговора суда, по мере возникновения условий для возмеще-
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ния, непосредственно перед направлением ходатайства в суд  
об УДО);

– полнота возмещения ущерба (ущерб возмещен полностью; 
ущерб возмещен в большей части; ущерб возмещен в значитель-
ной части; ущерб возмещен в незначительной части);

– добровольность возмещения ущерба (ущерб возмещен до-
бровольно; ущерб возмещен принудительно; возмещению ущер-
ба препятствовало противодействие осужденного).

9) Вправе ли суд при применении УДО возлагать на осуж-
денного исполнение дополнительных обязанностей, преду-
смотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ?

– Да, вправе. Более того, в п. 10 Постановления Пленума 
ВС РФ от 21.04.2009 г. № 8 содержится рекомендация судам при 
применении к осужденному условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания рассматривать возможность возложения 
на осужденного исполнение таких обязанностей. Права возло-
жения обязанностей при замене наказания более мягким закон 
не предусматривает.

Дополнительными обязанностями, которые суд может воз-
ложить в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, являются такие, как 
обязанность устроиться на работу, учебу, не менять место рабо-
ты или место жительства без разрешения соответствующих кон-
тролирующих органов. 

Среди «иных обязанностей» можно рассматривать та-
кие, как возложение обязанности:

а) приобретение профессии, востребованной на рынке труда; 
б) пройти обследование и получить консультативную по-

мощь у психолога, психотерапевта или психиатра; 
в) завершить курс лечения от имеющегося социально опас-

ного заболевания; 
г) оказывать помощь нетрудоспособным родителям или 

иным членам семьи; 
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д) воздержаться от употребления алкогольных напитков в те-
чение испытательного срока. 

При этом возложение подобных обязанностей должно нахо-
диться во взаимосвязи с исправлением осужденного, то есть воз-
действовать на причины и условия совершения преступления, 
включая образ жизни, морально-ценностную ориентацию, круг 
общения, привычки, трудовые навыки, социальный статус осуж-
денного, выполнение им своих обязанностей в семье, по месту 
жительства, месту работы или учебы, в обществе в целом.

10) Могут ли обращаться в суд с ходатайством о замене 
наказания более мягким сами осужденные, их адвокаты или 
законные представители?

– Да, могут. В п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 
21.04.2009 г. № 8 отмечается, что «положения части 3 статьи 175 
УИК РФ не препятствуют осужденному, его законному предста-
вителю и по их поручению адвокату обращаться в суд с ходатай-
ством о замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания и предполагают обязанность суда рассмотреть такое 
ходатайство по существу в установленном законом порядке». Из 
этого разъяснения следует, что при подаче адвокатом заявления 
о применении замены наказания более мягким суд вправе тре-
бовать от адвоката предъявить поручение осужденного или его 
законного представителя (договор, доверенность, письменное 
обращение). 

11) Если осужденный, его законный представитель или 
по их поручению адвокат обратились в суд о применении 
УДО, однако, администрация учреждения не представила 
суду документы, представление которых возложено на адми-
нистрацию, вправе ли суд отказать в принятии соответству-
ющего ходатайства?

– В соответствии с п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 
21.04.2009 г. № 8 «судья не вправе отказать в принятии хода-
тайства осужденного, его законного представителя, а также по 
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их поручению адвоката об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания в связи с отсутствием документов, которые 
обязаны предоставить администрация исправительного учреж-
дения или орган, исполняющий наказание. По смыслу части 2 
статьи 175 УИК РФ в таких случаях следует направлять копию 
ходатайства в учреждение или орган, исполняющий наказание, 
для последующего направления администрацией в суд оформ-
ленных материалов. По просьбе осужденного либо представи-
теля исправительного учреждения или органа, исполняющего 
наказание, судья может оказать им содействие в сборе сведений, 
которые не могут быть получены или истребованы осужденным 
либо администрацией учреждения или органа, исполняющего 
наказание». К числу таких сведений следует отнести сведения 
о месте работы, учебы и жительства осужденного после отбы-
тия наказания, возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, отдельных материалов из уголовного дела, положении семьи 
осужденного.

12) Каким образом поступает суд, установив, что осуж-
денный, которому судом было отказано в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания или замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания, обра-
тился с повторным ходатайством ранее срока, установленно-
го частью 10 статьи 175 УИК РФ? 

– В соответствии с п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 
21.04.2009 г. № 8 «судья, установив, что осужденный, которому 
судом было отказано в условно-досрочном освобождении от от-
бывания наказания или замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, обратился с повторным ходатайством 
ранее срока, установленного частью 10 статьи 175 УИК РФ, вы-
носит постановление об отказе в принятии ходатайства и воз-
вращает его осужденному. При этом указанный в законе ше-
стимесячный срок должен исчисляться со дня вынесения судом 
постановления об отказе в условно-досрочном освобождении  
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от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания». 

13) Обязан ли судья извещать осужденного, его законно-
го представителя, адвоката, а также представителя учреж-
дения или органа, исполняющего наказание, и прокурора 
о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства об услов-
но-досрочном освобождении от отбывания наказания или 
представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким?

– Да, обязан (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 
21.04.2009 г. № 8). Кроме того, в соответствии с указанным пунк-
том в редакции от 09.02.2012 г. «извещение участников процесса 
допускается, в том числе посредством СМС-сообщения в слу-
чае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации 
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт со-
гласия на получение СМС-извещения подтверждается распис-
кой, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства 
и его согласием на уведомление подобным способом указывает-
ся номер мобильного телефона, на который оно направляется». 
При этом уведомление должно производиться в сроки, которые 
позволили бы участникам судебного рассмотрения подготовить-
ся к суду. Очевидно, что сам осужденный указанной услугой 
воспользоваться не сможет, так как он не имеет возможности 
пользоваться мобильным телефоном.

14) Вправе ли осужденный участвовать в судебном раз-
бирательстве по вопросу о применении к нему условно-до-
срочного освобождения или замены неотбытой части нака-
зания более мягким лично?

– Да, вправе. В соответствии с п. 18 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 21.04.2009 г. № 8 «при рассмотрении вопроса 
об условно-досрочном освобождении осужденного от отбы-
вания наказания или замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания судья по просьбе осужденного обязан 



13

обеспечить ему личное участие в судебном заседании либо по-
средством видеоконференц-связи для изложения своей позиции 
и представления в ее подтверждение необходимых сведений». 
При этом в Постановлении не уточняется, какой – устной или 
письменной, – должна быть просьба осужденного. Решение же 
вопроса о том, будет ли вызван осужденный в суд лично или же 
будет участвовать в суде через систему видеоконференц-связи 
будет зависеть от усмотрения суда. 

Основаниями для просьбы осужденного не применять 
систему видеоконференц-связи может быть:

а) наличие у осужденного психологического барьера для об-
щения при помощи технических средств; 

б) дефекты у осужденного зрения или слуха, при которых 
восприятие информации при применении видеоконференц-свя-
зи затруднено; 

в) наличие оснований полагать, что, когда видеоконференц-
связь будет отключена, представители учреждения или проку-
рор могут постараться навязывать судье свое мнение; 

г) необходимость для осужденного проверить наличие необ-
ходимых документов в материалах дела, в том числе на предмет 
их подлинности.

15) Должен ли суд разъяснить условно-досрочно освобож-
даемому осужденному последствия неисполнения им возло-
женных на него судом обязанностей?

– Да, в соответствии с п. 21 Постановления Пленума ВС РФ 
от 21.04.2009 г. № 8 «в случае принятия решения об условно-до-
срочном освобождении от отбывания наказания суду надлежит 
разъяснить осужденному положения части 7 статьи 79 УК РФ, 
а осужденному военнослужащему, кроме того, последствия на-
рушения им воинского правопорядка, о чем в резолютивную 
часть постановления и в протокол судебного заседания следует 
внести соответствующие записи». 
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16) Что такое злостное уклонение от выполнения обязан-
ностей, возложенных судом на осужденного?

– В соответствии с п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 
21.04.2009 г. № 8 «под злостным уклонением от выполнения обя-
занностей, возложенных судом на осужденного, предусмотрен-
ным пунктом «а» части 7 статьи 79 УК РФ, следует понимать 
повторное невыполнение таких обязанностей после вынесения 
органом, контролирующим поведение осужденного, письменно-
го предупреждения о возможности отмены условно-досрочного 
освобождения. Вместе с тем вопрос о том, является ли уклоне-
ние от выполнения возложенных судом на осужденного обязан-
ностей злостным, должен решаться в каждом конкретном случае 
с учетом его продолжительности и причин уклонения, а также 
других обстоятельств дела». Таким образом, для того, чтобы 
уклонение от выполнения обязанностей, наложенных судом, 
было признано злостным, необходимо, чтобы:

а) за ранее допущенное нарушение было вынесено письмен-
ное предупреждение, доведенное до осужденного в установлен-
ном порядке; если осужденный о вынесении такого постанов-
ления не знал, то указанное постановление не может являться 
основанием для отмены условно-досрочного освобождения; 

б) причины повторного уклонения должны носить уважи-
тельный характер; 

в) основания дела, связанные с уклонением, должны свиде-
тельствовать, что окончательного исправления осужденного не 
произошло. 

1.2. Освобождение от наказания  
в связи с болезнью

Основные положения об освобождении от наказания 
в связи с болезнью определены в ст. 81 УК РФ. В соответ-
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ствии с ч. 1 ст. 81 УК РФ лицо, у которого после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, лишающее 
его возможности осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими, освобождается от наказания, а лицо, отбывающее 
наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. Таким 
лицам суд может назначить принудительные меры медицинско-
го характера.

На основании ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после со-
вершения преступления иной тяжелой болезнью, препятству-
ющей отбыванию наказания, может быть судом освобождено 
от отбывания наказания. Военнослужащие, отбывающие арест 
либо содержание в дисциплинарной воинской части, освобож-
даются от дальнейшего отбывания наказания в случае заболе-
вания, делающего их негодными к военной службе. Неотбытая 
часть наказания может быть заменена им более мягким видом 
наказания (ч. 3 ст. 81 УК РФ).

Кроме того, порядок медицинского освидетельствования 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с возникновением (обострением) психиче-
ского расстройства или иной тяжелой болезнью определен По-
становлением Правительства РФ от 06.02.2004 г. № 54 (ред. от 
04.09.2012 г.) «О медицинском освидетельствовании осужден-
ных, представляемых к освобождению от отбывания наказания 
в связи с болезнью». 

Медицинскому освидетельствованию подлежат осужден-
ные, страдающие болезнями, включенными в перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию наказания.

Увы, если осужденный тяжело болен, но не подпадает под 
список заболеваний, включенных в перечень, то освобождению 
по болезни он не подлежит.
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1.3. амнистия

В соответствии с ч. 1 ст. 84 УК РФ амнистия объявляется 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в отношении индивидуально не определенного кру-
га лиц.

Актом об амнистии лица, совершившие преступления, мо-
гут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, 
осужденные за совершение преступлений, могут быть освобож-
дены от наказания, либо назначенное им наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо 
такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида 
наказания. 

С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть 
снята судимость (ч. 2 ст. 84 УК РФ).

1.4. помилование

В соответствии с ч. 1 ст. 85 УК РФ помилование осуществля-
ется Президентом Российской Федерации в отношении индиви-
дуально определенного лица. 

На основании ст. 50 Конституции РФ о помиловании может 
просить каждый осужденный, то есть лицо, в отношении кото-
рого вынесен обвинительный приговор суда. 

На практике, ходатайства родственников или близких, обще-
ственных организаций, администрации соответствующего уч-
реждения рассматриваются лишь как дополнение к ходатайству 
осужденного. 

Рассмотрение вопросов помилования осуществляется в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2001 г. № 1500 (ред. 
от 25.06.2012 г.) «О комиссиях по вопросам помилования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации» (вместе с «Положе-
нием о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Рос-
сийской Федерации»). 
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Образец ходатайства о помиловании

Президенту РФ ______________
(Ф.И.О. Президента)

 От _________________________
 (Ф.И.О. осужденного)

ХОДАТАЙСТВО
о помиловании

«___»__________ ____ г. приговором __________________________ суда
(наименование суда)

(копия приговора прилагается) я был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. ____ УК РФ ____________________, 

(указать преступление) 
и осужден к ____________________ с отбыванием наказания в ________ 
_____________________________________________________________.

Я раскаиваюсь в совершенном преступлении ________________________
______________________________________________________________

(привести доводы, свидетельствующие о том, что осужденный
_____________________________________________________________.
раскаялся и более не представляет серьезной общественной опасности)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 85 УК РФ

ПРОШУ:

Помиловать меня и заменить ___________________ более мягким видом 
наказания (варианты: 1) сократить срок наказания до _______________; 
2) освободить меня от дальнейшего отбывания наказания).

Приложения:
1. Копия приговора _____________________ суда от «___»_______ ____ г.

(наименование суда)
2. ____________________________________________________________.

____________/_________________________/      «___»__________ ____ г.
(подпись)         (расшифровка подписи)
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глава 2. изменение виДа 
иСправительнОгО учреЖДения  

лицу, ОтБывающему наказание  
в виДе лишения СвОБОДы

В соответствии с ч. 5 ст. 78 УИК РФ изменение вида ис-
правительного учреждения осуществляется судом.

Вид исправительного учреждения, на основании ч. 1 указан-
ной статьи, в зависимости от поведения и отношения к труду 
осужденным к лишению свободы может быть изменен. Образец 
ходатайства прилагается.

На основании ч. 2 ст. 78 УИК РФ положительно характе-
ризующиеся осужденные могут быть переведены для даль-
нейшего отбывания наказания:

а) из тюрьмы в исправительную колонию – по отбытии 
осужденными в тюрьме не менее половины срока, назначенного 
по приговору суда;

б) из исправительной колонии особого режима в исправи-
тельную колонию строгого режима – по отбытии осужденными 
в исправительной колонии особого режима не менее половины 
срока, назначенного по приговору суда;

Положение пункта «в» части второй статьи 78 УИК РФ не ис-
ключает возможность принятия судом по ходатайству осужден-
ного, содержащегося в связи с привлечением к уголовной ответ-
ственности по другому делу в следственном изоляторе, решения 
об изменении ему вида исправительного учреждения (Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 18.04.2006 г. № 124-О).

в) из исправительных колоний общего режима в колонию-
поселение – по отбытии осужденными, находящимися в облег-
ченных условиях содержания, не менее одной четверти срока 
наказания;
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г) из исправительных колоний строгого режима в колонию-
поселение – по отбытии осужденными не менее одной трети 
срока наказания; осужденными, ранее условно-досрочно осво-
бождавшимися от отбывания лишения свободы и совершивши-
ми новые преступления в период оставшейся неотбытой части 
наказания, – по отбытии не менее половины срока наказания, 
а осужденными за совершение особо тяжких преступлений – по 
отбытии не менее двух третей срока наказания.

В ___________________________
районный (городской) суд 
____________________________
области (края, республики)

от __________________________
 (Ф.И.О. осужденного)

Защитник, законный представи-
тель, представитель 
____________________________
адрес:_______________________
телефон: ____________________

ХОДАТАЙСТВО
об изменении вида исправительного учреждения

«___»____________ _____ г. ________________ судом вынесен приговор 
о _______________ на основании ст.ст. ____________ УК РФ, по уголов-
ному делу № ___ в отношении ___________________________________. 

(фамилия, имя, отчество осужденного)

В настоящее время я отбыл более ____________________ (часть срока – 
1/3, 1/4, 2/3) наказания и могу подлежать переводу в колонию-поселение.

На основании ст. 78 УИК РФ, в зависимости от поведения и отношения 
к труду осужденным к лишению свободы может быть изменен вид испра-
вительного учреждения. (Далее указывается конкретное положение ст. 78 
УИК в зависимости от режима).

При решении вопроса о переводе меня из ИК _____________________ 
режима в колонию-поселение прошу учесть ________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

(излагаются все моменты,  
положительно характеризующие осужденного)

На основании изложенного,
ПРОШУ:

Принять решение о переводе меня, _______________________________,
(ФИО)

из ИК ______________ режима в колонию-поселение для дальнейшего 
отбытия наказания.

Приложение:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(перечень прилагаемых документов – 
 примерно аналогично документам по УДО).

«___»__________ ____ г.        ____________/_________________________/ 
(подпись)          (расшифровка подписи)
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глава 3. гОтОвимСя к ОСвОБОЖДению

При подготовке к освобождению из мест лишения свобо-
ды перед вами встанет ряд очень важных вопросов, которые 
необходимо решить до выхода на свободу.

Основные 
вопросы, 

подлежащие 
разрешению

Процедура освобождения

Что такое справка об освобождении 
и как она оформляется

Куда ехать?

Где работать?

Восстановление документов

3.1. процедура освобождения

Подготовка к освобождению из мест лишения свободы в со-
ответствии с действующим законодательством должна начинать-
ся не позднее, чем за два месяца до истечения срока ареста либо 
за шесть месяцев до истечения срока принудительных работ или 
лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению сво-
боды на срок до шести месяцев – после вступления приговора 
в законную силу.

В соответствии с положениями статьи 180 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации администрация ис-
правительного учреждения обязана уведомить органы местного 
самоуправления и федеральную службу занятости по избранно-
му Вами месту жительства о Вашем предстоящем освобожде-
нии, наличии у Вас жилья, Вашей трудоспособности и имею-
щихся специальностях.
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Кроме того, с осужденным проводится воспитательная рабо-
та в целях подготовки его к освобождению, осужденному разъ-
ясняются его права и обязанности.

Что обязана сделать администрация исправительного 
учреждения в процессе подготовки к освобождению из мест 
лишения свободы:

1) Провести беседу с осужденным.
2) Сделать запрос по избранному Вами месту жительства 

о возможности проживания там. Результат переписки в обяза-
тельном порядке доводится до осужденного.

3) В отношении осужденных, не имевших до осуждения по-
стоянного места жительства и работы и отказавшихся от по-
мощи 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 ме-
сту их осуждения или месту дислокации исправительного уч-
реждения.

В необходимых случаях ведется переписка с родственника-
ми осужденных о возможности их совместного проживания 
после освобождения.

Одной из обязанностей администрации учреждений, ис-
полняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом 
устройстве освобождаемых осужденных в соответствии с ч. 3 
ст. 180 УИК РФ является следующая: осужденные, являющие-
ся 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, ис-
полняющего наказание, направляются органами социальной за-
щиты в дома инвалидов и престарелых.

В случае получения ответа о невозможности трудового и бы-
тового устройства по избранному месту жительства старший 
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инспектор (инспектор) по трудовому и бытовому устройству 
осужденных ставит об этом в известность освобождаемого 
осужденного и с его согласия принимает меры к положительно-
му решению этих вопросов в других местностях.

Отдельные вопросы, которые можно отнести к подготов-
ке к освобождению осужденных к лишению свободы, регла-
ментированы ст. 173 УИК РФ: это обязанность администрации 
исправительного учреждения заблаговременно принять меры 
по получению осужденным паспорта, трудовой книжки и пен-
сионного удостоверения (при их отсутствии или истечении сро-
ка действия паспорта); в ч. 7 ст. 173 УИК РФ содержатся также 
особые указания относительно обязанности начальника учреж-
дения или органа, исполняющего наказание, разъяснить осуж-
денному, освобожденному от отбывания наказания вследствие 
отмены приговора в связи с прекращением уголовного дела, его 
права на восстановление имущественных, трудовых, жилищных 
и иных утраченных на время отбывания наказания прав.

В целях успешной адаптации освобождаемых из мест лише-
ния свободы к условиям жизни в гражданском обществе, зако-
нодательство предусматривает различные формы материальной 
поддержки таких лиц в начальный период после отбытия ими 
наказания. 

Материальная помощь выражается, прежде всего, в том, что 
осужденному обеспечивается бесплатный проезд к месту жи-
тельства, они обеспечиваются продуктами питания или деньга-
ми на время проезда в порядке, устанавливаемом уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти (ч. 1 ст. 181 
УИК РФ).

Обычно освобожденным оплачивается проезд в общих же-
лезнодорожных вагонах, но с учетом особенностей транспорт-
ного сообщения с тем или иным населенным пунктом им может 
обеспечиваться проезд водным (в каютах 3 класса), автомо-
бильным или воздушным транспортом. Лицам, нуждающимся 
в постоянном присмотре, а это несовершеннолетние в возрасте  
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до 16 лет, беременные женщины и женщины, следующие к ме-
сту жительства вместе с малолетними детьми, выдаются билеты 
в плацкартные вагоны или каюты 2 класса. 

На время следования в пути освобожденные обеспечиваются 
продуктами питания или деньгами по установленным нормам. 
Беременные женщины и женщины, имеющие малолетних детей, 
а также освобождаемые больные снабжаются питанием, исходя 
из норм, установленных в учреждениях для соответствующих 
категорий осужденных.

Иные формы материальной помощи из числа предусмотрен-
ных законом предоставляются только тем, кто в них нуждается. 
В частности, по заявлению осужденного ему при освобождении 
бесплатно выдается одежда и обувь по сезону. 

На основании ч. 2 ст. 181 УИК РФ может быть выдано еди-
новременное денежное пособие. Размер этого пособия опреде-
лен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2006 г. № 800 
«О размере единовременного денежного пособия, которое мо-
жет быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лише-
ния свободы». С учетом изменений, внесенных Постановлением 
Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 894, с 1 января 2012 года 
размер единовременного денежного пособия составляет 
850 рублей.

Паспорт, трудовая книжка и пенсионное удостоверение вы-
даются осужденному на руки при освобождении. При отсут-
ствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостоверения 
в личном деле осужденного администрация исправительного 
учреждения обязана заблаговременно принять меры по их по-
лучению. Имейте в виду, что при освобождении осужденному 
выдаются все имеющиеся в личном деле документы, кроме ме-
дицинских. Документы, от носящиеся к заболеванию человека, 
могут быть отправлены в адрес медицинского учреждения, в ко-
торое обратился осво божденный гражданин по прибытии к ме-
сту жительства, по запросу учреждения.
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3.2. административный надзор

1. Что такое административный надзор:
Осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за 

соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 
установленных судом временных ограничений его прав и сво-
бод, а также за выполнением им обязанностей (ст. 1 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» (далее по тексту – ФЗ об административном 
надзоре) для:

– предупреждения совершения лицами, указанными в ста-
тье 3 этого Федерального закона, преступлений и других право-
нарушений;

– оказания на них индивидуального профилактического воз-
действия в целях защиты государственных и общественных ин-
тересов.

2. В статье 3 ФЗ об административном надзоре определены 
лица, в отношении которых устанавливается администра-
тивный надзор:

Часть 1. 
Административный надзор устанавливается судом при на-

личии оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 
в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или 
освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непо-
гашенную либо неснятую судимость, за совершение:

1) тяжкого или особо тяжкого преступления;
2) преступления при рецидиве преступлений;
3) умышленного преступления в отношении несовершенно-

летнего.
Часть 2. 
В отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или 

освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непога-
шенную либо неснятую судимость за совершение преступления 
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против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетнего, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2.1 настоящей статьи, а также за совершение преступле-
ния при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, 
административный надзор устанавливается независимо от на-
личия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

Часть 2.1. 
Административный надзор устанавливается судом в отно-

шении лица, совершившего в возрасте старше восемнадцати 
лет преступление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возрас-
та, и страдающего расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости, независимо от 
наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей ста-
тьи. Порядок установления и прекращения административного 
надзора в отношении указанного лица осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законом.

Часть 3. 
В отношении указанного в части 1 настоящей статьи лица 

административный надзор устанавливается, если:
1) лицо в период отбывания наказания в местах лишения 

свободы признавалось злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания;

2) лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения сво-
боды и имеющее непогашенную либо неснятую судимость, со-
вершает в течение одного года два и более административных 
правонарушения против порядка управления и (или) админи-
стративных правонарушения, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье на-
селения и общественную нравственность.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ, которые устанавливаются в отно-
шении поднадзорного лица:
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1) Обязательные ограничения – обязательная явка от од-
ного до четырех раз в месяц в органы внутренних дел по месту 
жительства или пребывания для регистрации.

2) Ограничения, которые могут быть установлены:
– запрещение пребывания в определенных местах;
– запрещение посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
– запрещение пребывания вне жилого или иного помеще-

ния, являющегося местом жительства либо пребывания поднад-
зорного лица, в определенное время суток;

– запрещение выезда за установленные судом пределы тер-
ритории.

4. Как может быть изменен круг ограничений для под-
надзорного? 

– судом на основании заявления органа внутренних дел или 
поднадзорного лица либо его представителя с учетом сведений 
об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также 
о соблюдении им административных ограничений. При этом 
суд может как частично отменить административные 
ограничения, так и дополнить их (ч. 3 ст. 4 ФЗ об админи-
стративном надзоре).

5. Административный надзор может быть продлен судом 
в связи с совершением поднадзорным лицом в течение одного 
года двух и более административных правонарушений против 
порядка управления и (или) административных правонаруше-
ний, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность и (или) на здоровье населения и общественную 
нравственность (ст. 7 ФЗ об административном надзоре).

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ срока административного над-
зора:

1) объявление поднадзорного лица в розыск;
2) признание поднадзорного лица безвестно отсутствующим;
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3) заключение поднадзорного лица под стражу (ч. 5 ст. 5 ФЗ 
об административном надзоре).

7. Кто вправе направить в суд заявление об установлении 
административного надзора? 

Административный надзор устанавливается судом на осно-
вании заявления исправительного учреждения или органа вну-
тренних дел, продлевается судом на основании заявления органа 
внутренних дел, досрочно прекращается судом на основании за-
явления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо 
его представителя, прекращается по основаниям, предусмотрен-
ным законом (ст. 6 ФЗ об административном надзоре).

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ административного надзора (ч. 1 
ст. 9 ФЗ об административном надзоре) – возможно по несколь-
ким основаниям:

1) истечение срока административного надзора;
2) снятия судимости с поднадзорного лица;
3) его осуждения к лишению свободы;
4) вступление в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим;
5) смерти поднадзорного лица.
На основании ч. 2 ст. 9 ФЗ об административном надзоре 

административный надзор может быть досрочно прекращен 
судом на основании заявления органа внутренних дел или под-
надзорного лица либо его представителя по истечении не менее 
половины установленного судом срока административного над-
зора при условии, что поднадзорное лицо добросовестно соблю-
дает административные ограничения, выполняет обязанности, 
предусмотренные законом, и положительно характеризуется по 
месту работы и (или) месту жительства или пребывания. Суд, 
в который было подано заявление о досрочном прекращении 
административного надзора, уведомляет об этом потерпевшего 
и (или) его представителя в письменной форме в день принятия 
заявления к рассмотрению.
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9. ПРАВА поднадзорного лица:
1) обращаться в суд с заявлением о досрочном прекраще-

нии административного надзора, а также о частичной отмене 
установленных судом административных ограничений;

2) обжаловать решения суда об установлении или о прод-
лении административного надзора либо об установлении свя-
занных с ним административных ограничений;

3) обращаться в ОВД с заявлением о получении разреше-
ния на пребывание вне жилого помещения или иного помеще-
ния, являющегося местом жительства либо пребывания, и (или) 
на краткосрочный выезд за установленные судом пределы тер-
ритории в связи с исключительными личными обстоятельства-
ми, предусмотренные частью 3 статьи 12 ФЗ об административ-
ном надзоре;

4) обжаловать действия (бездействие) органа внутренних 
дел при осуществлении административного надзора.

10. ОБЯЗАННОСТИ поднадзорного лица:
1) прибыть в определенный администрацией исправитель-

ного учреждения срок к избранному им месту жительства или 
пребывания после освобождения из мест лишения свободы;

2) явиться для постановки на учет в ОВД в течение 3-х ра-
бочих дней со дня прибытия к избранному им месту жительства 
или пребывания после освобождения из мест лишения свободы, 
а также после перемены места жительства или пребывания;

3) явиться для постановки на учет в течение 3-х дней в слу-
чае получения по исключительным личным обстоятельствам, 
предусмотренным частью 3 статьи 12 данного закона, разреше-
ния органа внутренних дел на пребывание вне жилого или иного 
помещения, или на краткосрочный выезд за установленные су-
дом пределы территории;

4) уведомить ОВД в течение 3-х рабочих дней по месту вре-
менного пребывания о выезде к месту жительства или пребы-
вания;
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5) уведомить ОВД в течение 3-х рабочих дней о перемене 
места жительства или пребывания;

6) уведомить ОВД в течение 3-х рабочих дней о трудоу-
стройстве, перемене места работы или об увольнении с работы;

7) допускать сотрудников внутренних дел в жилое или иное 
помещение, являющееся местом жительства либо пребывания, 
в определенное время суток, в течение которого этому лицу за-
прещено пребывание вне указанного помещения;

8) являться по вызову в ОВД по месту жительства или пре-
бывания в определенный этим органом срок, давать объясне-
ния по вопросам, связанным с соблюдением административных 
ограничений и выполнением обязанностей.

3.3. Судимость

В соответствии с ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении 

испытательного срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам на-

казаний, чем лишение свободы, – по истечении одного года по-
сле отбытия или исполнения наказания;

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
преступления небольшой или средней тяжести, – по истечении 
трех лет после отбытия наказания;

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
тяжкие преступления, – по истечении восьми лет после отбытия 
наказания;

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие престу-
пления, – по истечении десяти лет после отбытия наказания.

На основании ч. 4 ст. 86 УК РФ если осужденный в уста-
новленном законом порядке был досрочно освобожден от отбы-
вания наказания или неотбытая часть наказания была заменена 
более мягким видом наказания, то срок погашения судимости 
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исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания 
с момента освобождения от отбывания основного и дополни-
тельного видов наказаний.

Если осужденный после отбытия наказания вел себя без-
упречно, а также возместил вред, причиненный преступлением, 
то по его ходатайству суд может снять с него судимость до ис-
течения срока погашения судимости (ч. 5 ст. 86 УК РФ).

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые 
последствия, связанные с судимостью.

Образец ходатайства

В _____________________________
(наименование суда)

от _____________________________
(Ф.И.О. лица, отбывшего наказание)

ХОДАТАЙСТВО
о снятии судимости

«___»________ ____ г. приговором ____________________________ суда
(наименование суда)

(копия приговора прилагается) я был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. _____ УК РФ ___________________, 

(указать преступление)
и мне было назначено наказание в виде ____________________________. 

(указать вид наказания)
После отбытия наказания я вел себя безупречно, что подтверждается сле-
дующими документами: _________________________________________
___________________________________________ (копии прилагаются).
На основании изложенного и в соответствии с ч. 5 ст. 86 УК РФ, ст. 400 
УПК РФ

ПРОШУ 
снять с меня судимость до истечения срока погашения судимости.
Приложения:
1. Копия приговора ___________________ суда от «___»________ ____ г.

(наименование суда)
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2. Справка _____________________________________________________
(наименование учреждения или органа, исполняющего наказание)

об отбытии наказания.
3. Характеристика с места жительства (варианты: места работы или 
учебы).
4. ____________________________________________________________

(другие документы, характеризующие лицо, отбывшее наказание,  
с положительной стороны)

____________/________________________/            «___»________ ____ г.
(подпись)        (расшифровка подписи)

3.4. Справка об освобождении

На основании ч. 3 ст. 173 УИК РФ при освобождении осуж-
денному выдаются, кроме прочих, документы об освобождении 
осужденного от наказания (справка об освобождении) и доку-
менты о его трудовой деятельности.

В строке справки «Следует к месту жительства» указывается 
населенный пункт, район, область, край, республика, куда выез-
жает освобождаемый. Освобождаемый сам указывает тот на-
селенный пункт, куда он едет. Если Вы назовете населенный 
пункт неточно, не задумываясь, потом будет очень сложно 
обосноваться (реализовать свое право на жилище) в том на-
селенном пункте, где Вы действительно хотели бы жить.

Корешки справок об освобождении хранятся в исправитель-
ном учреждении, из которого освобожден гражданин, в течение 
одного года, после чего уничтожаются в установленном порядке. 

В случае утраты справки об освобождении администрация 
исправительного учреждения может выдать ее дубликат, но 
только по запросу органа внутренних дел, куда освобожденно-
му следует обратиться с соответствующим ходатайством-заяв-
лением, приложив к нему две свои фотографии формата 3×4 см.
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3.5. куда ехать?

Ехать для дальнейшего проживания необходимо в тот насе-
ленный пункт, который указан в Вашей справке об освобождении.

Выбор населенного пункта должен проходить с учетом сле-
дующих 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 разыскать 
своих родственников. Отыскать родственников Вам должны по-
мочь в спецотделе исправительного учреждения, в который Вам 
надлежит обратиться с заявлением. В заявлении указываются 
все известные Вам данные о разыскиваемом человеке: фамилия, 
имя, отчество, год и место рождения, последнее место житель-
ства и работы. Кроме 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 родствен ные отношения осужденного сразыскиваемым 
не подтверждаются, заявление не направляется и осужденному 
реко мендуется обратиться в адресное бюро по предполагаемому 
месту жительства разыскиваемого.

– В случае отсутствия жилья также можно попытаться най-
ти работу с предоставлением жилого помещения. Однако имейте  
в виду, что на практике это возможно сделать только при актив-
ном содействии администрации исправительного учреждения.

– Если освобождаемые в силу пенсионного возраста или ин-
валидности являются нетрудоспособными и нуждаются в спе-
циальном уходе, администрация учреждения, исполняющего 
наказания, направляет органам социальной защиты представ-
ление о помещении этих лиц в дома инвалидов и престарелых.  
К представлению прилагается письменная просьба самого осуж-
денного. Помещение таких лиц в дома инвалидов и престарелых 
осуществляется органами социального обеспечения по месту 
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жительства освобожденного либо в ином месте в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством.

Если Вам не подходит ни один из указанных вариантов, 
то можно обратиться за помощью в Некоммерческое парт-
нерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстре-
мальную 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.
Также вы можете узнать о наличии мест временного про-

живания в комплексных центрах социального обслужива-
ния, а также адреса негосударственных центров по Единому 
Социальному Телефону – 8-800-300-8-100.

3.6. где работать?

К сожалению, в соответствии с действующим законодатель-
ством работодатель не обязан принимать на работу бывшего 
осужденного.

Практика показывает, что лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, предпочитают трудоустраиваться самостоя-
тельно, без помощи государственных органов. Вместе с тем 
они вправе обращаться за содействием в органы федеральной 
службы занятости по месту жительства. Ст. 5 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
относит освобожденных из учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, к числу лиц, которые испытывают 
трудности в поиске работы.

Кроме того, на основании п. 2.6.4. Постановления Минтру-
да РФ от 21.07.1997 г. № 41 «Об утверждении Положения о по-
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рядке оказания гражданам содействия в трудоустройстве в дру-
гой местности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.1998 г. 
№ 1465) преимущественным правом для направления на работу 
в другую местность пользуются безработные граждане, особо 
нуждающиеся в социальной защите и испытывающие трудности 
в поиске работы, в том числе освобожденные из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы.

Для получения помощи в трудоустройстве Вы можете 
обратиться в органы занятости населения по месту житель-
ства (регистрации). Для этого подается заявление установлен-
ной формы. В результате Вас ставят на учет в качестве безра-
ботного и осуществляют помощь в поиске работы. В период 
вынужденной безработицы гражданин, освобожденный от на-
казания и зарегистрировавшийся в органе федеральной службы 
занятости, вправе получать пособие, размер которого зависит от 
среднего заработка в период отбывания наказания, но не может 
быть меньше 850 рублей (Постановление Правительства РФ от 
03.11.2011 г. № 888 «О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2012 год»), умноженного на 
районный коэффициент (п. 2 ст. 30 Закона Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации»).

К сожалению, безработный, не имеющий регистрации 
по месту жительства, не может быть признан безработным. 
Следовательно, воспользоваться в полной мере всеми правами, 
которые могут быть предоставлены безработному, не представ-
ляется возможным. 

3.7. поиск и восстановление  
утраченных документов

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

обходимо восстанавливать.



36

Порядок восстановления утраченных документов регламен-
тируется Положением о паспорте гражданина Российской Феде-
рации, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ, ут-
вержденном Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. 
№ 828, Административным регламентом Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению государственной услуги по 
выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом 
ФМС России от 30.11.2012 г. № 391 (ред. от 21.01.2014 г.) (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 27.05.2013 г. № 28532). 

В соответствии с п. 10 Положения о паспорте гражданина 
РФ выдача и замена паспортов производятся территориальными 
органами Федеральной миграционной службы по месту житель-
ства, по месту пребывания или по месту обращения граждан. 

В соответствии с п. 16 Положения о паспорте гражданина 
РФ в случае обращения гражданина по вопросу выдачи или за-
мены паспорта не по месту жительства, а также в связи с его 
утратой (похищением) паспорт выдается в 2-месячный срок со 
дня принятия документов территориальными органами Феде-
ральной миграционной службы.

В соответствии с положениями пункта 18 части 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность 
составляет 500 рублей. Ее можно оплатить в любом отделении 
Сберегательного банка Российской Федерации.

Для получения паспорта гражданин представляет:
– заявление о выдаче (замене) паспорта;
– свидетельство о рождении. В случае отсутствия у гражда-

нина свидетельства о рождении ему рекомендуется обратиться 
в орган ЗАГС по месту регистрации рождения или в орган ЗАГС 
по месту жительства для получения повторного свидетельства 
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о рождении (если Вы не имеете возможности восстановить сви-
детельство о рождении, то паспорт может быть вы дан на основа-
нии других документов (справка об освобождении), подтверж-
дающих све дения, необходимые для его получения);

– две личные фотографии в черно-белом или цветном испол-
нении размером 35×45 мм с четким изображением лица строго 
в анфас без головного убора (за изготовлением фотографии Вы 
можете обратиться в НП «Бюро…»);

– документы, свидетельствующие о принадлежности к граж-
данству Российской Федерации (если требуется подтвердить 
гражданство лица, обратившегося за получением паспорта);

– квитанцию об оплате государственной пошлины.
Согласно п. 109 Административного регламента Федераль-

ной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации, утверж-
денного Приказом ФМС России от 30.11.2012 г. № 391 (ред. от 
21.01.2014 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.05.2013 г. 
№ 28532) осужденным к принудительным работам, аресту и ли-
шению свободы паспорта оформляются и выдаются (заменя-
ются) подразделениями, на территории обслуживания которых 
находятся соответствующие учреждения, исполняющие наказа-
ние, на основании представленных администрациями указанных 
учреждений запросов с приложением заполненных заявлений 
о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П (приложение № 1 
к Административному регламенту), двух личных фотографий, 
квитанций об уплате государственной пошлины, а также име-
ющихся в личном деле подлежащих замене паспортов и иных 
личных документов.

В случае обращения осужденных по вопросу первичной 
выдачи паспорта они документируются в соответствии с по-
ложениями Административного регламента, регулирующими 
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порядок первичной выдачи паспорта по месту обращения, с на-
правлением подразделениями всех необходимых запросов.

При обращении по вопросу замены паспорта осужден-
ных, имеющих в личных делах паспорта, подлежащие замене, 
они документируются в соответствии с положениями Админи-
стративного регламента, регулирующими порядок замены па-
спорта по месту обращения, с направлением подразделениями 
всех необходимых запросов.

При обращении по вопросу выдачи паспорта осужденных, 
не имеющих в личных делах паспортов, но ранее их получав-
ших, они документируются в соответствии с положениями Адми-
нистративного регламента, регулирующими порядок получения 
паспорта по месту обращения в связи с его утратой (похищением), 
с направлением подразделениями всех необходимых запросов.

При отсутствии у осужденных документов, удостоверя-
ющих гражданство Российской Федерации, возникновении 
сомнений в подлинности или обоснованности выдачи таких 
документов, а также при обстоятельствах, позволяющих пред-
полагать наличие либо отсутствие у него гражданства Россий-
ской Федерации, осуществляется в установленном порядке по 
инициативе соответствующего исправительного учреждения, 
без требования об уплате государственной пошлины, проверка 
законности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия 
соответствующих обстоятельств с вынесением мотивированно-
го заключения по результатам проверки.

Оформленные паспорта передаются вместе с заявлениями  
о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П (приложение № 1  
к Административному регламенту) сотруднику соответствую-
щего исправительного учреждения под расписку.

Сотрудники исправительного учреждения в течение 3 (трех) 
суток обеспечивают проставление подписи гражданина в рекви-
зите «Личная подпись» паспорта и графе «паспорт получил(а)» 
заявления о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П (приложе-
ние № 1 к Административному регламенту), а затем незамедли-
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тельно возвращают указанное заявление в подразделение, офор-
мившее паспорт.

Оформленный паспорт приобщается к личному делу осуж-
денного и вручается гражданину при его освобождении.

В верхней части оборотной стороны справки об освобожде-
нии производится запись о серии и номере паспорта, когда и ка-
ким подразделением он был выдан.

Фотографии для восстановления паспорта Вы долж-
ны оплатить самостоятельно, так как такой статьи расходов 
в бюджете ис правительных учреждений не предусмотрено. Но 
при этом администрация исправительного учреждения должна 
обеспечить возможность проведения фотографирования для по-
лучения 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-
ется правонарушением. Именно поэтому необходимо позабо-
титься о восстановлении паспорта заранее.

Выдача и замена паспортов вне мест лишения свободы 
производится органами внутрен них дел по месту жительства 
граждан. Гражданам, не имеющим места жительства, выдача и 
замена паспортов производится по месту их пребывания или по 
месту фактического проживания.

Если же Вы являетесь гражданином иностранного государ-
ства, то для восстановления утраченных документов Вам необ-
ходимо обратиться в консульство (консульский отдел посоль-
ства) страны, гражданином которой Вы являетесь.

Где найти иные документы
Документы, изъятые при аресте и осуждении, следует ис-

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

тельства, в котором Вы ранее состояли на учете.
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2. Служебные удостоверения и пропуска – направляются 
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 транспортными сред-
ствами по приговору суда, то водительское удостоверение Вам 
вернут только после отбытия дополнительного наказания. Об-
ращаем Ваше внимание на тот факт, что срок дополнительного 
наказания начинает течь только после освобождения из мест ли-
шения свободы.

4. Утерянное пенсионное удостоверение можно восстано-
вить в органах Пенсионного фонда Российской Федерации.

5. Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака 
можно восстановить в органах записи актов гражданского со-
стояния.

6. Документы об образовании можно восстановить в тех 
образовательных учреждениях, в которых они получались, либо 
в архиве.

7. Исполнительный лист должен находиться в бухгалтерии 
исправительного учреждения.

8. Копии судебных документов можно получить в суде, ко-
торый их вынес. Но при этом необходимо уплачивать государ-
ственную пошлину.



41

глава 4. знаЙ СвОи права

За время отбытия наказания в местах лишения свободы пра-
ва осужденных в различных сферах нередко нарушаются. В ре-
зультате, после освобождения Вы можете оказаться без жилья, 
без средств к существованию, разведенным, лишенным роди-
тельских прав и т.д. Чтобы избежать этого, необходимо знать 
свои права, чтобы уметь вовремя их защитить.

Наиболее часто нарушаются следующие права лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы за время отбытия ими на-
казания:

Социальные права
Жилищные права
Семейные права

Право  
на наследство

Права инвалидов
Брачные права
Родительские 

права

Какие права 
могут быть 
нарушены

Итак, чего Вы можете быть лишены за время нахожде-
ния в местах лишения свободы и на что Вы имеете право 
после освобождения?

4.1. Жилищные права

Право на жилище предусмотрено статьей 40 Конституции 
Российской Федерации: Каждый имеет право на жилище. Ни-
кто не может быть произвольно лишен жилища.

Имейте в виду, что при осуждении к лишению свободы ре-
гистрация по месту жительства может быть прекращена на ос-
новании вступившего в силу обвинительного приговора. Однако 
после освобождения из мест лишения свободы регистрация по 
месту жительства может быть восстановлена.

Однако, несмотря на это конституционное право на жилище, 
его реализация зависит от одного очень важного обстоятельства: 
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в чьей собственности находится жилое помещение, в кото-
ром Вы ранее проживали?

Если это жилое помещение в собственности другого че-
ловека, то, к сожалению, Ваше право на проживание в этом жи-
лом помещении и возможность зарегистрироваться по месту жи-
тельства будут целиком зависеть от собственника и его желания 
помочь Вам.

Хотя имеются некоторые исключения.
Например, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 

29.12.2004 г. № 189-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» действие 
положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции не распространяется на бывших членов семьи собствен-
ника приватизированного жилого помещения при условии, что 
в момент приватизации данного жилого помещения указанные 
лица имели равные права пользования этим помещением с ли-
цом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом 
или договором. Это значит, что если на момент приватизации 
жилья Вы оформили отказ от приватизации и не стали его 
собственником, то Вас не могут лишить права проживания 
в данном жилье. Причем, не имеет значения, кто является 
собственником данного жилья. 

Также следует помнить, что суд может принять решение 
о сохранении права пользования жилым помещением за быв-
шим членом семьи на определенный срок в соответствии с ч. 4 
ст. 31 ЖК РФ при установлении следующих обстоятельств:

а) отсутствие у бывшего члена семьи собственника жилого 
помещения оснований приобретения или осуществления права 
пользования иным жилым помещением (то есть у бывшего чле-
на семьи собственника не имеется другого жилого помещения 
в собственности, отсутствует право пользования другим жилым 
помещением по договору найма; бывший член семьи не являет-
ся участником договора долевого участия в строительстве жило-
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го 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 (купить 
квартиру, заключить договор найма жилого помещения и др.) 
по причине имущественного положения (отсутствует заработок, 
недостаточно средств) и других заслуживающих внимания об-
стоятельств (состояние здоровья, нетрудоспособность по возра-
сту или состоянию здоровья, наличие нетрудоспособных ижди-
венцев, потеря работы, учеба и т.п.).

При определении продолжительности срока, на который за 
бывшим членом семьи собственника жилого помещения сохра-
няется право пользования жилым помещением, суд исходит из 
принципа разумности и справедливости и конкретных обстоя-
тельств каждого дела, учитывая материальное положение быв-
шего члена семьи, возможность совместного проживания сторон 
в одном жилом помещении и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства.

Если данное жилое помещение является Вашей собствен-
ностью, то вне зависимости от размера Вашей доли в данном 
жилом помещении Вы будете иметь право проживать в нем и за-
регистрироваться по месту жительства независимо от желания 
иных собственников.

Наибольшие проблемы возникают с жилыми помещения-
ми, которые находятся в муниципальной (государственной) 
собственности и которые занимаются по договору социального 
найма.

В соответствии с действующим жилищным законодатель-
ством (с учетом Постановления Конституционного суда РФ 
№ 8-П) за гражданами, осужденными к лишению свободы, со-
храняется право на жилплощадь, занимаемую ими ранее по до-
говору социального найма вне зависимости от срока лишения 
свободы. Регистрация по месту жительства законодательно 
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не связывается с приобретением и реализацией права на жили-
ще, которое является конституционным правом. Осужденный 
вне зависимости от срока отбывания наказания 

продолжает обладать таким правом. В данном случае реги-
страция по месту жительства должна быть восстановлена вне 
зависимости от желания других лиц, зарегистрированных в дан-
ном жилом помещении, и их права проживать в нем. Все эти 
права предусмотрены, в первую очередь, статьей 71 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Если Вы по какой-либо причине состояли на учете в ка-
честве нуждающегося в жилой площади, то в соответствии со 
статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации Вы 
не теряете своих прав в связи с осуждением. То же самое касает-
ся людей, которые воспитывались в детских домах (с правом по-
лучения жилья). Таким образом, после освобождения Вы имеете 
право обратиться в администрацию муниципального образова-
ния, в котором состояли на очереди, и потребовать предоставле-
ния жилого помещения.

Обращаем Ваше внимание на то, что жизненные ситуации с 
жилыми помещениями настолько разнообразны, что предоста-
вить универсальную юридическую консультацию невозможно. 
В случае, если у Вас возникли проблемы, связанные с реализа-
цией жилищных прав, Вы можете обратиться в Некоммерческое 
партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстре-
мальную жизненную ситуацию» для получения БЕСПЛАТНОЙ 
юридической консультации. 

И еще, имейте в виду, что после освобождения Вы обя-
заны зарегистрироваться по месту жительства, так как за 
отсутствие регистрации Вас могут привлечь к ответственности 
в порядке статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, которая предусматривает нака-
зание за проживание граждан без прописки и регистрации. А это, 
в свою очередь, может создать дополнительные проблемы для 
Вас, в том числе связанные с дальнейшим устройством жизни.



45

В настоящее время законодательством предусмотрено 
два вида регистрации по месту жительства:

 ¾ 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 отдыха и т.д.).

В соответствии с п. 9 Правил регистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации и перечня должностных лиц, ответственных за реги-
страцию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
17.07.1995 г. № 713 (ред. от 15.08.2014 г.) граждане, прибывшие 
для временного проживания в жилых помещениях, не являю-
щихся их местом жительства, на срок более чем 90 дней, обя-
заны до истечения указанного срока обратиться к лицам, ответ-
ственным за прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов, и представить:

– документ, удостоверяющий личность;
– заявление установленной формы о регистрации по месту 

пребывания;
– документ, являющийся основанием для временного про-

живания гражданина в указанном жилом помещении (догово-
ры найма (поднайма), социального найма жилого помещения, 
свидетельство о государственной регистрации права на жилое 
помещение или заявление лица, предоставляющего гражданину 
жилое помещение).

Регистрация по месту пребывания всегда ограничивает-
ся сроком, который определяется регистрирующимся лицом 
и теми, кто предоставляет жилье.

Сегодня значительно улучшило положение лиц без 
определенного места жительства принятие Правительством 
РФ Постановления 8 сентября 2010 г. Так, в настоящее время 
действуют Правила регистрации и снятия граждан Российской 
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Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ с учетом изменений, внесен-
ных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 г. № 688 
(опубликованы 14.09.2010 г., вступили в силу 22.09.2010 г.). 

В соответствии с указанными изменениями п. 24 Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 г. 
№ 713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 30, ст. 2939), дополнен абзацем следующего содержания:

«Регистрация по месту пребывания лиц без определен-
ного места жительства осуществляется территориальными 
органами Федеральной миграционной службы в порядке, 
установленном настоящими Правилами, по адресам учреж-
дений социального обслуживания лиц без определенного 
места жительства на основании заявления установленной 
формы о регистрации по месту пребывания и документов, 
удостоверяющих личность, с выдачей свидетельства о реги-
страции по месту пребывания. В случае отсутствия докумен-
тов, удостоверяющих личность, до их оформления регистра-
ция по месту пребывания указанных лиц осуществляется на 
основании заявления установленной формы о регистрации 
по месту пребывания. Регистрация по месту пребывания 
лиц без определенного места жительства осуществляется на 
срок, определенный по взаимному соглашению лица с адми-
нистрацией учреждения социального обслуживания лиц без 
определенного места жительства».

Для того, чтобы Вам получить временную регистрацию по 
месту пребывания в Свердловской области, в том числе, в г. Ека-
теринбурге, Вам нужно: 

– обратиться в комплексный центр социального обслу-
живания населения любого района (города) Свердловской 
области;
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– заполнить заявление для регистрации по месту пребы-
вания (даже при отсутствии каких-либо документов, в том 
числе при отсутствии паспорта);

– через несколько дней получить свидетельство о реги-
страции по месту пребывания по адресу учреждений соци-
ального обслуживания. 

 ¾  По месту жительства
Регистрация по месту жительства производится не поз днее, 

чем через 7 дней после прибытия на новое место жительства.
Для регистрации по месту жительства необходимо пред-

ставить в органы регистрации и учета документ, удостоверяю-
щий 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 по 
месту жительства необходимо получить согласие всех совер-
шеннолетних 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 населенных 
пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных 
пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых ад-
министративно-территориальных образованиях, являются тер-
риториальные органы Федеральной миграционной службы.

В соответствии с действующим законодательством долж-
ностное лицо в трехдневный срок должно рассмотреть пред-
ставленные документы, далее 3 дня отводится на процесс реги-
страции. В целом вся процедура регистрации может занять от  
9 до 11 дней.

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

– в закрытых административно-территориальных образо-
ваниях;

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

в случае опасности распространения инфекционных и массо-
вых неинфекционных заболеваний и отравлений людей, вве-
дены особые условия и режимы проживания населения и хо-
зяйственной деятельности;

– на территориях, где введено чрезвычайное или военное 
по ложение.

Однако, в любом случае, отказ в регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) может быть обжалован вышестояще-
му должностному лицу или в суд (образец заявления в суд 
приведен).

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 __________________________
(ФИО)

обратился(лась) в _______________________________________________ 
(наименование органа регистрационного учета)
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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 пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, ут-
вержденных 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 место 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 реги-
страционного 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 ре-
гистрации по месту жительства. Отказ регистрирующего органа мотиви-
рован следующими обстоятельствами: _____________________________
_____________________________________________________________.
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.
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3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия заявления от «___»___________ _____ г. о регистрации по месту 
жительства.
5. Копия письма ________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
№ ________ от «___»__________ _____ г.
6. Доверенность представителя (если заявление подписано представите-
лем).
Заявитель (представитель Заявителя) ___________/__________________/

(подпись)              (Ф.И.О.)
«___»_______________ ______ г.

4.2. право на наследство

В течение срока отбытия наказания осужденные к лишению 
свободы достаточно часто сталкиваются с неприятными ситуа-
циями. В частности, это касается смерти близких людей: родите-
лей, супруга(и) или иных близких родственников.

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 соответствии 
с действующим законодательством имеете право на наслед-
ство. Для его приобретения Вы должны его принять.

Однако действующее гражданское законодательство уста-
навливает ограниченные сроки для принятия наследства. В соот-
ветствии со статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации срок для принятия наследства составляет 6 месяцев 
со дня смерти наследодателя. В соответствии со статьей 1153 
Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наслед-
ства осуществляется подачей по месту открытия наследства 
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 
выдавать свидетельства о праве на наследство должностно-
му лицу заявления наследника о принятии наследства либо 
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заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 
наследство.

Также возможно направить подобное заявление по почте, но 
в данном случае подпись наследника на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполно-
моченным совершать нотариальные действия, или лицом, упол-
номоченным удостоверять доверенности (в том числе начальни-
ком исправительного учреждения).

Заявление в данном случае можно составить по следую-
щему образцу:

Нотариусу __________________
от _________________________,
проживающего по адресу: 
____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим извещаю Вас о том, что в соответствии со статьей 1153 Граж-
данского кодекса РФ, я принимаю наследство, оставшееся после умерше-
го(ей) «___»________ _______года моего(й) _______________________, 

(степень родства, Ф.И.О.)
проживавшего(й)_______________________________________________. 

Дата _________________                                 Подпись ____________

Нередко бывают случаи, когда срок пропущен. 
На основании п. 1 ст. 1155 ГК РФ (часть третья) по заявле-

нию наследника, пропустившего срок, установленный для при-
нятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать 
наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не 
должен был знать об открытии наследства или пропустил этот 
срок по другим уважительным причинам и при условии, что на-
следник, пропустивший срок, установленный для принятия на-
следства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, 
как причины пропуска этого срока отпали.
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По истечении шести месяцев с момента смерти наследо-
дателя необходимо обратиться с заявлением о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство. Данное заявление направля-
ется 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 смерти наследодателя.

Рекомендуем следующий образец заявления:

Нотариусу___________________
от _________________________,
проживающего по адресу: 
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с положениями ст.ст. 1153, 1162, 1163 Гражданского ко-
декса РФ прошу выдать мне свидетельство о праве на наследство, остав-
шееся после умершего(й) «___»_______года _______________________, 

(степень родства, ФИО)
проживавшего(й)_______________________________________________. 

Дата _________________                             Подпись _____________

4.3. Семейные права

Брачные права
За время отбывания наказания в местах лишения свободы, 

либо после освобождения Вы можете узнать, что Ваш брак рас-
торгнут.

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 су-
дебном порядке!) по заявлению вашего(ей) супруга(и) вне зави-
симости от наличия общих несовершеннолетних детей.
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В данном случае расторжение брака будет являться закон-
ным, поэтому после освобождения Вам необходимо будет по-
лучить свидетельство о разводе в органе ЗАГСа по месту жи-
тельства Вашего(ей) бывшего(ей) супруга(и). При этом если 
Вы ранее не получали свидетельство о расторжении брака, оно 
должно быть выдано Вам без уплаты государственной пошлины. 
Если же в органе ЗАГСа будет стоять отметка о том, что свиде-
тельство о расторжении брака было Вами получено ранее, либо 
было выслано Вам по почте, то за выдачу дубликата данного до-
кумента будет необходимо заплатить государственную пошлину.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014 г.) «Об актах гражданского состояния» орган 
ЗАГСа, принявший заявление о расторжении брака, извещает 
в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, о посту-
пившем заявлении и дате, назначенной для государственной ре-
гистрации расторжения брака. При этом также указывается на 
необходимость сообщить до обозначенной даты фамилию, кото-
рую он избирает при расторжении брака. Таким образом, вопрос 
об осуществлении 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 ме-
нее трех лет, то при отсутствии Вашего согласия на расторже-
ние брака либо при наличии общих несовершеннолетних детей, 
брак может быть расторгнут только в судебном порядке.

Родительские права
В период отбывания наказания в местах лишения свобо-

ды осужденных часто лишают родительских прав в отноше-
нии их несовершеннолетних детей.

В данном случае следует иметь в виду следующую инфор-
мацию.
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Во-первых, лишение родительских прав в соответствии 
со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации до-
пускается только в следующих случаях:

– при уклонении от выполнения обязанностей родителей,  
в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

– отказываются без уважительных причин взять своего ре-
бенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицин-
ской организации, воспитательного учреждения, учреждения со-
циальной защиты населения или из аналогичных организаций;

– при злоупотреблении своими родительскими правами;
– при жестоком обращении с детьми, в том числе в случае 

физического или психического насилия над ними, покушении на 
их половую неприкосновенность;

– в случае если родитель болен хроническим алкоголизмом 
или наркоманией;

– в случае совершения умышленного преступления против 
жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоро-
вья 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 лишении 
Вас родительских прав с обязательным обоснованием мотивов 
подобного решения.

Если Вы были лишены родительских прав, то вашего ре-
бенка имеют право отдать на усыновление. В этом случае, пре-
жде чем восстанавливать родительские права, необходимо будет 
сначала отменять усыновление. Сразу предупреждаем Вас – это 
очень сложная процедура, и большая вероятность, что данное 
дело будет решено не в Вашу пользу. Именно поэтому, если вы 
намерены продолжать общаться со своим ребенком и прини-
мать участие в его судьбе, очень важно не доводить ситуацию 
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до вступления в законную силу решения суда о лишении Вас 
родительских прав.

Также обращаем Ваше внимание на тот факт, что если за 
время отбывания вами наказания в местах лишения свобо-
ды Ваш ребенок по какой-либо причине оказался в детском 
доме, то Вы его сможете забрать только при соблюдении сле-
дующих условий:

– у Вас есть надлежащее жилое помещение, пригодное для 
проживания несовершеннолетнего ребенка;

– у Вас есть постоянная работа и стабильный заработок;
– Вы не лишены родительских прав.

4.4. Социальные права

Пенсионное обеспечение
Осужденные имеют право на государственное пенси-

онное обеспечение по старо сти, по инвалидности, потере 
кормильца и в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации (ст. 98 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 98 УИК РФ осужденные имеют пра-
во на общих основаниях на государственное пенсионное обеспе-
чение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

Ст. 5 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013 г.) 
устанавливает следующие виды трудовых пенсий:

1) трудовая пенсия по старости; 
2) трудовая пенсия по инвалидности; 
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Осужден-

ным, имеющим право на одновременное получение трудовых 
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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 Феде-
ральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 
02.07.2013 г.), право на трудовую пенсию по старости имеют 
осужденные мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщи-
ны, достигшие возраста 55 лет.

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не 
менее пяти лет страхового стажа. В страховой стаж включают-
ся периоды работы и (или) иной деятельности, которые выпол-
нялись на территории Российской Федерации, при условии, что 
за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ.

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в слу-
чае наступления инвалидности при наличии ограничения спо-
собности к трудовой деятельности III, II или I степени, опреде-
ляемой по медицинским показаниям.

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

Оформление и представление документов для назначения  
и выплаты пенсий осужденным, находящихся в исправительных 
учреждениях, осуществляются администрацией соответствую-
щего учреждения.

Ч. 3 ст. 98 УИК РФ определяет, что выплата пенсий осуж-
денным осуществляется органами социальной защиты населе-
ния по месту нахождения исправительного учреждения путем 
перечисления пенсий на лицевые счета осужденных.

Для выплаты пенсии осужденным, получавшим ее до осуж-
дения, администрация исправительного учреждения направляет 
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в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, список пен-
сионеров с указанием в нем вида пенсии, номера пенсионного 
удостоверения, адреса места жительства (пребывания), по кото-
рому выплачивалась пенсия, и др., а также справку на каждого 
осужденного о месте его пребывания.

При освобождении осужденного из мест лишения свободы 
в связи с прекращением отбывания наказания его лицевой счет 
закрывается. Выплата пенсии производится органом, осуще-
ствляющим пенсионное обеспечение, по месту жительства.

Из пенсий осужденных могут производиться удержа-
ния (возмещение расходов по содержанию осужденного, по 
исполни тельным документам – ст. 107 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ). 

В исправительных учреждениях на лицевой счет осужден-
ных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 про-
центов начисленных им заработной платы, пенсии или иных 
доходов, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, 
осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, являющихся 
инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних 
осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных 
женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительного уч-
реждения, – не менее 50 процентов начисленных им заработной 
платы, пенсии или иных доходов.

Освободившись из мест лишения свободы, пенсионер дол-
жен обратиться в орган социальной защиты населения по ме-
сту жительства или месту пребывания с заявлением о выплате 
ему пенсии. Одновременно он должен представить справку об 
освобождении из мест лишения свободы. На основании предо-
ставленных документов оформляется запрос пенсионного дела 
из органа социальной защиты, который перечислял ему пенсию 
в период лишения свободы.

Лишь с получением пенсионного дела начнется выплата 
пенсии. Она выплачивается по новому месту жительства или 
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ре гистрации пенсионера с первого числа месяца, следующего 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 некоторое время Вы 
такое заявление передадите по назначению, пенсию за прошлое 
время Вам не выплатят.

Права инвалидов
Человек, полностью или частично утративший способность 

трудится, может быть признан инвалидом в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-
мость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности – полная или частич-
ная утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориенти-
роваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться 
и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организ-
ма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инва-
лидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в воз-
расте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» 
(ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 
21.07.2014 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). 

Признание осужденного инвалидом осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Правилами признания лица инва лидом, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2006 г. № 95 (ред. от 04.09.2012 г.). 
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Медико-социальная экспертиза осужденного проводится 
по его письменному заявлению на имя руководителя учрежде-
ния, государственной службы МСЭ. Заявление осужденного, 
направление на МСЭ лечебно-про филактического учреждения 
уголовно-исполнительной системы и другие медицинские до-
кументы, достоверно подтверждающие нарушение здоровья, 
направля ются администрацией учреждения, где содержится 
осужден ный, в территориальные учреждения государствен-
ной службы МСЗ. Для составления индивидуальной програм-
мы реаби литации инвалида, освидетельствование осужденных 
в учреж дениях государственной службы МСЭ осуществляется 
в при сутствии представителя администрации исправительного 
учреждения, где отбывают на казание осужденный, направлен-
ный на экспертизу.

Выписка из акта освидетельствования учреждения 
государ ственной службы МСЭ осужденного, признанного 
инвалидом, а также выписка о результатах определения степе-
ни утраты профессиональной трудоспособности, нуждаемости 
в допол нительных видах помощи, направляется в трехдневный 
срок со дня установления инвалидности в орган, осуществля-
ющий пенсионное обеспечение, по месту нахождения исправи-
тельного учреждения, для наз начения, перерасчета и организа-
ции выплаты пенсии.

 В случае освобождения осужденного из исправительного 
учреждения, у которого не истек срок установления инвалидно-
сти, справка МСЭ выдается ему на руки.

4.5. защити себя

В современном мире важно не только знать свои права, 
но и уметь своевременно их защитить. Защита нарушенных 
прав требует достаточно много сил и времени, но бороться 
за них все-таки необходимо, тем более, что это вполне воз-
можно.
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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 от-
бываете наказание, Вы, в соответствии со статьей 24 Конс-
титуции Российской Федерации, имеете право на получение 
информации, затрагивающей Ваши права.

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

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
письменное обращение, поступившее в государственный ор-
ган или должностному лицу, в соответствии с их компетен-
цией, 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 родствен-
ники, друзья, знакомые. За содействием в получении адреса того 
или иного государственного органа также можно обращаться  
к администрации исправительного учреждения.

Содержание проблемы Куда обращаться  
за информацией

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

Сделки, совершенные  
с недвижимым имуществом 

(квартирой, домом и т.д.)

Государственный орган, осу-
ществляющий регистрацию 
прав на недвижимость
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Содержание проблемы Куда обращаться  
за информацией

Право на наследство 1. Нотариус по месту нахож-
дения недвижимого имуще-
ства или по месту житель-
ства наследодателя
2. Администрация соответ-
ствующего муниципального 
образования

Информация об актах 
гражданского состояния 

(расторжение брака, 
рождение, смерть)

Орган ЗАГС муниципального 
образования, где произошли 
или могли произойти интере-
сующие Вас события

Информация о несо-
вершеннолетних детях  

(в том числе помещение  
в детский дом, усыновление, 

установление опеки и т.д.)

Орган опеки и попечительства 
при администрации соответ-
ствующего муниципального 
образования

Назначение, оформление  
и выдача пенсии и пособий

Орган пенсионного обеспече-
ния по месту Вашего житель-
ства

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

Получение  
материальной помощи

Орган социальной защиты
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еСли вы узнали,  
чтО ваши права нарушены

Если Вы узнали о нарушении Ваших прав, то не нужно 
медлить с их защитой. Защищать свои права также воз-
можно, находясь в местах лишения свободы. Для этого не-
обходимо отправить соответствующее заявление в компе-
тентный орган государственной власти.

За защитой своих прав Вы можете обратиться в следующие 
государственные органы:

 ¾ Органы прокуратуры
 ¾ Судебные органы

Органы прокуратуры
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 г. 

№ 2202-1(ред. от 21.07.2014 г.) «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в органах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы 
и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. 
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов.

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

При этом органы прокуратуры обязаны рассмотреть любое 
сообщение о нарушении закона и сообщить о результатах рас-
смотрения обращения заявителю. Если Вы в течении 30 дней не 
получили ответа из прокуратуры, куда Вы обращались со своим 
заявлением, то Вы имеете полное право обращаться с жалобой  
к Генеральному прокурору Российской Федерации.

Судебные органы
В суд обращаются для разрешения ситуации в случае невоз-

можности защитить свои права в ином порядке.
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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 после 

умерших родственников;
4) лишение родительских прав;
5) установление фактов, имеющих юридическое значение;
6) обжалование незаконных действий и решений должност-

ных лиц.
В первых четырех случаях в суд подается исковое заявление. 

В пятом варианте подается заявление об установлении факта, 
имеющего юридическое значение, и в последнем случае подает-
ся заявление об обжаловании действий и решений государствен-
ных органов и должностных лиц.

Во всех указанных случаях заявление подается в суд общей 
юрисдикции: это может быть либо мировой суд, либо суд район-
ный (городской).

В любом случае заявление подается в порядке, предусмо-
тренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации. За подачу заявления и рассмотрение дела в суде взи-
мается государственная пошлина по правилам, предусмотрен-
ным Налоговым кодексом Российской Федерации.
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ваЖнО:

В процессе отстаивания своих законных прав следуйте 
некоторым простым правилам:

– Во все органы государственной власти обращайтесь толь-
ко письменно.

– В обращении обязательно укажите фамилию, имя, отче-
ство и адрес, иначе Ваше заявление рассматриваться не будет. 

– Оставляйте себе копию своего заявления с подписью того 
сотрудника, который принял у Вас документ.

– Сразу выясняйте, все ли необходимые для решения вопро-
са документы и приложения Вами предоставлены.

– В случае отказа в приеме Ваших документов, направляйте 
их заказным письмом с уведомлением о вручении или потребуй-
те, чтобы чиновник рас писался на заявлении, что отказывается 
его у Вас принять, и ука зал причины отказа.

– Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на 
испол нении у которого находится Ваше дело, его приемные дни 
и часы, предположительные сроки, в течение которых будет рас-
смотрено Ваше заявление.

– Не стесняйтесь напомнить о себе по истечении срока, от-
веденного для рассмотрения Вашего дела.

– Если вы считаете, что принятое решение не соответствует 
закону и нарушает Ваши права, не медлите с его обжалованием.

– Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не 
сры ваться.

И еще одна немаловажная деталь: защищать свои права 
можно также, находясь в местах лишения свободы.

Вы можете направлять различного рода запросы и заявле-
ния в компетентные государственные органы и учреждения. Но 
в этом случае необходимо также направлять ходатайство о рас-
смотрении дела в Ваше отсутствие (если речь идет о судебном 
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разбирательстве). Данное ходатайство можно составить по сле-
дующей 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 _____________________________________________________________ 

(предмет иска)
в мое отсутствие и направить мне копию решения суда.

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 фор-
ма зависит от того, для какой цели она выдается. Также возможно 
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составить и общую форму доверенности для представления Ва-
ших интересов абсолютно во всех органах и учреждениях. 

Подобная доверенность может выглядеть следующим  
образом:

ДОВЕРЕННОСТЬ
______________________________________________________________

(место и дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью я, ____________________________________,

(Ф.И.О.)
«___»________________года рождения, паспорт Российской Федерации 
_____________________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)
доверяю ______________________________________________________,

(Ф.И.О.)
«___»________________года рождения, паспорт Российской Федерации 
_____________________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)
совершать от моего имени следующие действия:
1. Представлять мои интересы во всех государственных органах и учреж-
дениях.
2. Подписывать от моего имени договоры и документы, направленные на 
возникновение у меня гражданско-правовых прав и обязанностей.
3. Получать денежные средства и материальные ценности, поступившие 
в различные организации на мое имя.
4. Совершать от моего имени финансовые операции в финансовых и кре-
дитных организациях.
5. Совершать действия по управлению имуществом, принадлежащим мне 
на праве собственности.
6. Представлять мои интересы в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах, в том числе при рассмотрении дел по существу, а также в апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанциях со всеми правами, которые 
предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, 
в том числе с правом подписания искового заявления, отзыва на исковое 
заявление, заявления об обеспечении иска, предъявления иска, изменения 
предмета или основания иска, признания иска, полного или частичного 
отказа от исковых требований, передачи иска на рассмотрение в третей-
ский суд, заключения мирового соглашения, обжалования судебных актов, 
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предъявления исполнительного листа ко взысканию, обжалования дей-
ствий судебного пристава-исполнителя.
Кроме того, ____________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
имеет право сбора, подготовки и получения любых необходимых для вы-
полнения данных поручений документов, подписи всех необходимых до-
кументов и совершения всех иных действий, связанных с выполнением 
данных поручений.
Настоящая доверенность выдана сроком на_____ (не более 3-х лет) без 
права (с правом) передоверия.
Дата                                                                 Подпись

Кроме того, любую выданную Вами доверенность 
необходимо заверять.

В соответствии с действующим гражданским законода-
тельством, право на заверение доверенностей имеют нотариу-
сы. В местах лишения свободы заверить доверенность может 
либо специально приглашенный нотариус, либо начальник 
исправительного учреждения, в котором Вы отбываете на-
казание. Имейте в виду, что начальник исправительного 
учреждения имеет право, НО не обязан заверять выданную 
Вами доверенность. Поэтому в случае его отказа от соверше-
ния подобных действий, у Вас остается только одна возмож-
ность – пригласить нотариуса и оплатить его услуги.

Заверенную доверенность Вы можете передать своему до-
веренному лицу либо лично (если у него есть возможность при-
быть к Вам на свидание), либо возможно отправить ее почтовым 
отправлением. В этом случае рекомендуем Вам направлять по-
добные документы заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии (этот вид почты является в настоящее время наиболее на-
дежным).

Также имейте в виду, что оплата расходов по пересылке 
заявлений осужденных про изводится из средств, имеющихся 
на лицевых счетах осуж денных, то есть из Ваших собственных 
средств.
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как защитить СвОи права

После того, как Вы узнали о нарушении Ваших прав, нужно 
приступать к их защите. Для достижения наиболее эффективно-
го результата важно соблюдать два условия:

 ¾ Обращаться в компетентные органы.
 ¾ Грамотно составлять заявления и жалобы.

Вас незаконно лишили жилой площади

Если из полученной информации Вы узнали, что Вы по ка-
кой-либо причине утратили право на жилое помещение, то необ-
ходимо обращаться в суд за защитой своих прав. В этом случае 
подается исковое заявление в районный (городской) суд по ме-
сту нахождения спорной жилой площади.

Одновременно, если Вы выяснили, что с Вашей жилой пло-
щадью были проведены незаконные действия, Вы можете обра-
титься 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 заявлению.

В случае утраты жилой площади наиболее распространен-
ными являются следующие виды исковых заявлений.

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

Исковое заявление в данном случае можно составить 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 жи лое помещение) 
заключил договор купли-продажи жилого помещения без моего согласия. 
(Если Вам известно, указать дату регистрации сделки у но тариуса 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 статьей 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 недвижи-
мости об основаниях совершения сделки купли-продажи).
– Квитанция об оплате государственной пошлины.
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2) если Вас незаконно лишили права на жилое помещение, 
которое Вы ранее занимали по договору социального найма (му-
ниципальная квартира), и на данной жилой площади уже прожи-
вают другие люди, то в этом случае подается исковое заявление 
о признании ордера недействительным, выселении и признании 
права на жилую площадь.

Вам необходимо восстановить свои права
на наследство, оставшееся после умерших
родственников
Если вы пропустили срок для принятия наследства (6 меся-

цев с момента смерти наследодателя), то Вам необходимо 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 нотариусу, ко-
торый выдавал им свидетельство о праве на наследство, заявить 
свои права и переоформить документы.

Для этого потребуются следующие документы: паспорта 
(Ваш и иных наследников), свидетельство о праве на наслед-
ство, выданное ранее, документы, подтверждающие Ваши права 
на наследство (свидетельство о рождении, свидетельство о бра-
ке и т.д.).

2) Если другие наследники отказываются от добровольного 
переоформления наследственных прав, либо Вы являетесь един-
ственным наследником, то в этом случае придется обращаться  
в суд.

В данном случае необходимо подавать заявление о восста-
новлении срока для принятия наследства.

Данное заявление подается в суд по месту нахождения иму-
щества (по месту жительства умершего родственника). Размер 
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государственной пошлины за рассмотрение дела в соответствии 
с действующим законодательством будет составлять 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.____________________________________________________________

(ФИО, адрес)
В настоящее время я нахожусь в местах лишения свободы (приговор суда 
вступил в законную силу «__»_______ года), поэтому не смог до настоя-
щего времени оформить юридически свои наследственные права на ука-
занное имущество.
Считаю, что срок пропущен мной по уважительной причине. На осно-
вании изложенного и в соответствии со ст.ст. 1141 и 1155 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ:
Восстановить мне срок для принятия наследства: ____________________
_____________________________________________________________,

(перечислить имущество)
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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.

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

два варианта действий:
1) Обжаловать решения о лишении родительских прав;
2) Восстановить родительские права.
Обжаловать решение о лишении родительских прав целесо-

образно в том случае, если данное решение было принято без 
достаточных на то оснований.

Для отмены решения Вы должны представить доказатель-
ства того, что те факты, на которых основано судебное реше-
ние, не соответствуют действительности. В качестве таких до-
казательств могут выступать документы, подтверждающие факт 
уплаты Вами алиментов, свидетельские показания Ваших знако-
мых, родственников, соседей о том, что вы все время надлежа-
щим образом выполняли родительские обязанности и т.д.

В данном случае обжалование решения о лишении роди-
тельских прав производится в общем порядке гражданского су-
допроизводства. 

С 1 января 2012 года решения суда первой инстанции, не 
вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апел-
ляционном порядке в течение месяца со дня принятия реше-
ния суда в окончательной форме. Вступившие в законную силу 
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судебные постановления, за исключением судебных постанов-
лений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть об-
жалованы в суд кассационной инстанции в течение шести ме-
сяцев со дня их вступления в законную силу. 

Вступившие в законную силу судебные постановления мо-
гут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Вер-
ховного Суда РФ, надзорные жалоба, представление подают-
ся непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации 
в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу. 
Должна быть уплачена госпошлина в следующих размерах: при 
подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы – 
100 рублей, при подаче надзорной жалобы – 200 рублей. 

Апелляционная жалоба должна выглядеть примерно так:

В ___________________________
областной (краевой) суд
через_______________________

(укажите наименование суда, 
вынесшего решение)

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

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

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение суда по гражданскому делу

«__»_________года ____________________ районным (городским) судом 
рассмотрен иск ________________________________________________ 
ко мне о лишении меня родительских прав в отношении несовершенно-
летнего ______________________________________________________.
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. 320–329 Граждан-
ского 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 апелляционной жалобы по числу лиц, участвующих в деле.
– Квитанция об уплате госпошлины.

Восстановление в родительских правах возможно только 
в порядке и случаях, предусмотренных действующим семейным 
законодательством Российской Федерации.

Статья 72 Семейного кодекса Российской Федерации пред-
усматривает, что родитель может обратиться за восстановлени-
ем родительских прав в суд, если он изменил поведение, образ 
жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.

Восстановление в родительских правах осуществляется 
в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного роди-
тельских прав.

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

Одновременно с заявлением родителя о восстановлении 
в родительских правах может быть рассмотрено требование 
о возврате ребенка родителю.

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетво-
рении иска родителя о восстановлении в родительских правах, 
если восстановление в родительских правах противоречит ин-
тересам ребенка. Восстановление в родительских правах в от-
ношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно 
только с его согласия. Государственная пошлина за рассмотре-
ние данной категории дел составляет 200 рублей.
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В данном случае заявление в суд можно составить по сле-
дующему образцу:

В __________________________ 
(укажите наименование суда)

районный (городской) суд 
_____________________области
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 несовершеннолет- 
него _________________________________________________________. 
Кардинально изменил свое поведение, нашел постоянное место житель-
ства, регулярную работу. Прошел курс реабилитации в ______________. 
Перестал принимать наркотические средства и алкоголь. В настоящее 
время ребенок _________________________________________________
находится ____________________________________________________. 
В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьей 72 Семейного кодек-
са Российской Федерации, 

ПРОШУ:
1. Восстановить меня в родительских правах в отношении несовершен-
нолетнего ____________________________________________________.
2. Вернуть мне несовершеннолетнего ______________________________.
Дата                                                                 Подпись
Приложения:
– Дополнительные письменные доказательства.
– Копии заявления по числу лиц, участвующих в деле.
– Квитанция об уплате госпошлины.
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Однако имейте в виду, если Ваш ребенок уже усыновлен 
другим лицом, то восстановление Ваших родительских прав 
возможно только после отмены усыновления, которое также 
производится в судебном порядке.

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

о событиях или состояниях, которые имели место быть в действи-
тельности (например, родство с кем-нибудь, факт Вашего прожи-
вания в конкретном месте, факт нахождения на иждивении и т.д.).

В данном случае необходимо подавать исковое заявление  
в суд по месту Вашего жительства (регистрации). Размер го-
сударственной пошлины за рассмотрение дела в соответствии 
с действующим законодательством будет составлять 200 рублей.

Исковое заявление в данном случае можно составить 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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прилОЖения
адреса и телефоны, необходимые вам

ВНИМАНИЕ:  
Адреса и телефоны актуальны на дату издания 

Практического пособия! 

Аппарат Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области

Адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 (для писем)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 (прием граждан)
Тел. приемной: 8 (343) 354-00-41
http://ombudsman.midural.ru

Министерство социальной политики  
Свердловской области

Адрес: 620144, г. Екатеринбург ул. Большакова, 105
Общественная приемная: (343) 312-00-08 (доб. 093);  
(343) 312-00-08 (доб. 041)
Юридическая помощь предоставляется во всех ком-
плексных центрах социального обслуживания населе-
ния Свердловской области (адреса и телефоны можно 
уточнить по указанному ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
ТЕЛЕФОНУ – 8-800-300-8-100)
http://minszn.midural.ru

Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 107 
Тел.: (343) 260-39-60. Горячая линия: (343) 260-26-57



78

ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр 
социальной помощи»

Адрес: 620057, г. Екатеринбург, ул. Баумана, 51
Приемная – тел./факс: (343) 336-41-95

ГОУ ЦСОН «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ»
Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 9А
Телефоны: 8 (343) 260-32-81; 210-44-04; 210-42-46 

Общероссийская общественная организация 
«Российский Красный Крест» 

Свердловское региональное отделение
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 718
Тел.: (343) 379-42-17

Некоммерческое партнерство  
«Бюро по трудоустройству лиц попавших  
в экстремальную жизненную ситуацию»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 10
Тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32 
http://www.buro-potapenko.ru

Свердловская региональная социально 
ориентированная общественная организация  

«Право на защиту и помощь»
Юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 10
Тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32 
Фактический адрес: 
620137, г. Екатеринбург, ул. Александровская, 2
Телефон: 8 (343) 289-71-31
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Некоммерческое партнерство  
«Содействие в правовой защите населения 

 «Правовая основа»
Адрес приемной: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 85, 7 этаж, оф. 703
Телефон: 8-912-64-219-44
Факс: 8 (343) 350-90-82
http://pravo-ural.ru

Региональный общественный фонд помощи 
различным категориям населения Свердловской 

области «Новая Жизнь»
(Помощь женщинам, освободившимся из мест лишения 

свободы, а также их родственникам)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 61
Тел.: Коваленко Вера Ивановна – 89089119557; Маннапова 
Раиса Тимофеевна – 89527276263
(Содействие в получении медицинской, социально-психологи-
ческой и юридической помощи, помощь в оформлении и вос-
становлении документов, постановке на регистрационный учет, 
консультирование по вопросам обследования и лечения ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза и сопровождение  
к доверенным специалистам, содействие в трудоустройстве и на 
собственное швейное производство).

Свердловская областная общественная организация 
«Гражданский союз»

Плетуков Анатолий Иванович
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5, к. 130
Тел.: 8-912-24-46-045; 8-912-67-00-111
(Защита прав осужденных)
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АНО по защите прав заключенных и лиц,  
попавших в экстремальные ситуации  

«Закон и порядок»
Директор организации Тамаров Олег Евгеньевич 
Адрес: 622008, г. НижнийТагил, ул. Полюсная, 3
Тел.: 8-912-67-67-671
E-mail: zakon.poryadok66@gmail.com

Некоммерческое партнерство 
«Юристы за гражданское общество»

Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 99 
Консультации проводятся в помещении Городской обществен-
ной организации «Екатеринбургское общество «Мемориал» 
(Информационно-правозащитный центр)
Телефоны для предварительной записи: 8 (953) 607-20-05; 
(343) 268-63-83
http://www.lawcs.ru

Свердловская региональная общественная 
организация «Общество защиты прав потребителей 

Свердловской области» СРОО «ОЗППСО»
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 16, 
Тел.: (343) 287-03-33
www.ozppso.ru

Общественная наблюдательная комиссия 
Свердловской области

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 16
Тел.: (343) 20-69-002
(защита прав заключенных)
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телефоны горячих линий

ГУФСИН России по Свердловской области
общественная приемная ГУФСИН: 8 (343) 359-05-51. 
Телефон доверия: 8 (343)359-57-58

«Телефон доверия» ГУВД по Свердловской области 
+7 (343) 358-71-61 

Анима, Телефон доверия 
+7 (343) 347-77-00 Экстренная психологическая помощь 

Городской телефон доверия 
+7 (343) 371-03-03 

Екатеринбургское общество защиты прав потребителей 
+7 (343) 204-76-50 

Нижний Тагил. Отдел экстренной психологической помощи 
Телефон доверия 
+7 (343-5) 41-39-85 (ежедневно с 16.00 до 6.00) 

Нижний Тагил. Телефон Доверия 
+7 (343-5) 43-25-79 (круглосуточно) 

Телефон «горячей линии» по вопросам содействия занятости 
+7 (343) 260-26-57 

Телефон для сообщений о фактах террористического характера 
и экстремистской направленности 
+7 (343) 358-71-61 

Телефон доверия Главного Управления МЧС  
Свердловской области 
+7 (343) 269-78-98 
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Горячие линии центров социального обслуживания 
населения Свердловской области 

(куда обратиться в трудной жизненной ситуации)

+7 (34346) 2-14-13, г. Алапаевск и Алапаевский район
(ala-so@gov66.ru)

+7 (343) 212-73-74, 212-75-25, Верх-Исетский район  
г. Екатеринбурга (viz-so@gov66.ru)

+7 (343) 323-23-11, Железнодорожный район г. Екатеринбурга 
(zhd-so@gov66.ru)

+7 (343) 350-46-43, 370-67-40, Кировский район  
г. Екатеринбурга (kirso@gov66.ru)

+7 (343) 376-56-68, Ленинский район г. Екатеринбурга  
(len-so@gov66.ru)

+7 (343) 210-44-04, «Дом ночного пребывания»,  
г. Екатеринбург (npr-so@gov66.ru)

+7 (343) 251-64-35, «КЦСОН» Октябрьского района  
г. Екатеринбурга (okt-so@gov66.ru)

+7 (343) 330-69-19, «КЦСОН» Орджоникидзевского района  
г. Екатеринбурга (orj-so@gov66.ru)

+7 (343) 210-12-69, «КЦСОН» Чкаловского района  
г. Екатеринбурга (chk-so@gov66.ru)

+7 (3435) 33-9-37, «КЦСОН «Золотая осень» г. Нижнего Тагила 
(zos-so@gov66.ru)

+7 (3435) 41-15-51, «КЦСОН» Ленинского района г. Нижнего 
Тагила (ntl-so@gov66.ru)

+7 (3435) 40-11-37, «КЦСОН» Тагилстроевского района  
г. Нижнего Тагила (ntt-so@gov66.ru)
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+7 (34363) 2-50-20, «КЦСОН» Артемовского района  
(arm-so@gov66.ru)

+7 (34391) 2-27-62, «КЦСОН» Артинского района  
(art-so@gov66.ru) 

+7 (34365) 7-66-47, «КЦСОН» г. Асбеста (asb-so@gov66.ru)

+7 (34391) 7-16-77, «КЦСОН» Ачитского района  
(ach-so@gov66.ru)

+7 (34362) 2-04-75, «КЦСОН» Байкаловского района  
(bkl-so@gov66.ru)

+7 (34377) 3-14-41, «КЦСОН «Забота» Белоярского района 
(zab-so@gov66.ru)

+7 (34369) 4-52-73, «КЦСОН» г. Березовского  
(brz-so@gov66.ru)

+7 (34345) 2-36-49, «КЦСОН» г. Верхняя Салда  
(vsl-so@gov66.ru)

+7 (34368) 5-37-94, «КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма 
(spt-so@gov66.ru)

+7 (34389) 2-11-13, (34383) 2-22-30, «КЦСОН» Верхотурского 
уезда (vhu-so@gov66.ru)

+7 (34383) 5-90 -01, «КЦСОН» г. Волчанска (vch-so@gov66.ru)

+7 (34387) 2-10-01, «КЦСОН» Гаринского района  
(gar-so@gov66.ru)

+7 (3435) 41-28-95, «КЦСОН» Пригородного района  
г. Нижнего Тагила (prg-so@gov66.ru)

+7 (34377) 7-29-83, «КЦСОН» г. Заречного (zar-so@gov66.ru)

+7 (34386) 2-33-07, «КЦСОН» г. Ивделя (ivd-so@gov66.ru)
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+7 (34355) 6-23-59, «ЦСОН» Ирбитского района  
(irr-so@gov66.ru)

+7 (3439) 34-95-35, «КЦСОН» г. Каменск-Уральского  
(kmu-so@gov66.ru) 

+7 (3439) 32-00-11, (343) 204-75-11, «Областной центр 
социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства» (pmz-so@gov66.ru)

+7 (34375) 2-01-72, «КЦСОН» Камышловского района  
(kam-so@gov66.ru)

+7 (34383) 3-47-55, «КЦСОН» г. Карпинска (kar-so@gov66.ru)

+7 (34341) 6-17-71, «КЦСОН «Забота» г. Качканара  
(kch-so@gov66.ru)

+7 (34357) 4-01-19, «КЦСОН» г. Кировграда (krv-so@gov66.ru)

+7 (34384) 6-89-01, «КЦСОН» г. Краснотурьинска  
(krt-so@gov66.ru)

+7 (34343) 2-27-24, «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска  
(nad-so@gov66.ru )

+7 (34394) 2-14-04, «КЦСОН» Красноуфимского района  
(krf-so@gov66.ru)

+7 (34344) 2-67-22, «ЦСОН» г. Кушвы (ksh-so@gov66.ru)

+7 (34342) 3-73-63, «ЦСОН» г. Лесной (les-so@gov66.ru)

+7 (34356) 4-25-27, «КЦСОН» Невьянского района  
(nev-so@gov66.ru)

+7 (34398) 2-12-38, «ЦСОН» Нижнесергинского района  
(msr-so@gov66.ru)
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+7 (34342) 2-37-18, «ЦСОН» Нижнетуринского района  
(ntr-so@gov66.ru)

+7 (34345) 3-30-40, «ЦСОН» г. Нижняя Салда (nsl-so@gov66.ru)

+7 (34388) 2-25-40, «КЦСОН» Новолялинского района  
(nvl-so@gov66.ru)

+7 (34370) 4-84-19, «Новоуральский «КЦСОН»  
(nvr-so@gov66.ru)

+7 (34392) 64-90-98, «КЦСОН «Осень» г. Первоуральска  
(osn-so@gov66.ru)

+7 (34350) 2-16-47, «КЦСОН» г. Полевского (pol-svo@gov66.ru)

+7 (34372) 2-56-47, «ЦСОН» Пышминского района  
(psh-so@gov66.ru)

+7 (34397) 3-54-04, «КЦСОН» г. Ревды (rev-so@gov66.ru)

+7 (34364) 3-22-52, «КЦСОН «Доверие» Режевского района 
(rez-so@gov66.ru)

+7 (34380) 2-92-45, «ЦСОН» г. Североуральска (svu-so@gov66.ru)

+7 (34385) 6-10-93, «КЦСОН» г. Серова (ser-so@gov66.ru)

+7 (34361) 2-18-99, «ЦСОН» Слободо-Туринского района  
(slt-so@gov66.ru) 

+7 (34380) 7-13-28 , «Центр социальной помощи на дому»  
г. Североуральска (srl-so@gov66.ru)

+7 (34373) 3-42-65, «КЦСОН» г. Сухой Лог (suh-so@gov66.ru)

+7 (34374) 2-79-18, «ЦСОН» Сысертского района  
(sys-so@gov66.ru)

+7 (34347) 2-14-87, «КЦСОН» Таборинского района  
(tab-so@gov66.ru)
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+7 (34371)2-86-69,«КЦСОН Талицкого района (tal-so@gov66.ru)

+7 (34367) 2-10-31, «КЦСОН» Тугулымского района  
(tug-so@gov66.ru)

+7 (34349) 2-15-62, «КЦСОН» Туринского района  
(tur-so@gov66.ru)

+7 (34358) 2-18-94, «ЦСОН» Шалинского района  
(shl-so@gov66.ru) 
Пн–чт 09.00–18.00, пт 09.00–17.00, перерыв 13.00–14.00 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации («Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Ветеран» (г. Каменск-Уральский)) 
+7 (34378) 37-70-34 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации («Социально-реабилитационный центр Ревдин-
ского района» (г. Ревда))
+7 (34397) 5-28-85, 5-28-70 

Телефон доверия для детей и подростков 
+7 (343) 307-72-32 

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области 
+7 (343) 375-70-20, 375-80-50 
sverdlovsk@rfdeti.ru
http://sverdlovsk.rfdeti.ru

Центр социальной реабилитации Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви 
+7 (343) 254-65-96, факс: 254-65-44 
+7 (343-10) 2-09-28, 2-22-76 (г. Североуральск, Центр психолого-
педагогической помощи)
+7 (343-52) 4-56-77 (г. Нижний Тагил, Свято-Троицкое архиерей-
ское подворье)
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+7 (343-93) 3-37-75, 3-42-98 (г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 
126, Свято-Троицкое архиерейское подворье)
(оказание духовной, психологической и социальной помощи 
молодым людям в избавлении от наркотической и алкогольной 
зависимости, а также их семьям) 
r_centr@mail.ru,
http://www.re-centr.ru

Горячая линия «Областной центр реабилитации инвалидов»  
г. Екатеринбург 
+7 (343) 270-88-20 
Пн–чт 09.00–18.00, пт 09.00–17.00, перерыв 13.00–14.00
rbl-so@gov66.ru 

Телефоны горячих линий Отделения Пенсионного фонда РФ  
по Свердловской области 
+7 (343) 257-74-02 – по вопросам пенсионного обеспечения, 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц, установления 
и выплаты ЕДВ и НСУ, материнского капитала. 
Ежедневно с 9.00 до 18.00.
+7 (343) 350-58-31 – по вопросам реализации Программы 
государственного софинансирования.

реДкОллегия:
Директор – ю.и. потапенко

зам. директора – м.а. Оверченко
юрист – магистр права Д.а. горбачева

консультант по соц. вопросам – ю.С. Опанасенко



Для заметОк

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________



РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Издательство ИП Пиджаков А.В.
Тел.: (343) 286-03-87, 8-950-634-59-80

Подписано в печать 10.09.2014 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 749.

Отпечатано в типографии  
Издательско-полиграфического центра УрФУ.

620083, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 4

Практическое пособие  
«В ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
И ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ» 

подготовлено в рамках социально значимого 
проекта «Каждый имеет право на защиту!» 

(правовая, консультационная  
и информационная помощь и поддержка 

социально незащищенных  
категорий граждан).

При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента Pоссийской 

Федерации от 17.01.2014 г. № 11-рп 
и на основании конкурса, проведенного 
ОБЩЕPОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ «ГPАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО»



Некоммерческое партнерство 
«Бюро по трудоустройству лиц попавших 
в экстремальную жизненную ситуацию»

Адрес приемной:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, офис 10
тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32; 317-18-16;

 8-922-619-49-35;   
е-mail: buro.06@mail.ru

сайт: www.buro-potapenko.ru


