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Глава 1.  

ГОТОВИМСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

При подготовке к освобождению из мест лишения свободы перед вами 

встанет ряд очень важных вопросов, которые необходимо решить до выхода 

на свободу. 

Какие вопросы  подлежат разрешению 
Процедура 
освобождения 
 

Что такое 
справка об 
освобождении и 
как она 
оформляется 
 

Куда ехать? Где 
работать? 
 

Восстановление 
документов 

 

1.1. Процедура освобождения 

Подготовка к освобождению из мест лишения свободы в соответствии 

с действующим законодательством должна начинаться не позднее, чем за 

два месяца до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения 

срока принудительных работ или лишения свободы, а в отношении 

осужденных к лишению свободы на срок до шести месяцев – после 

вступления приговора в законную силу.  

В соответствии с положениями статьи 180 Уголовноисполнительного 

кодекса Российской Федерации администрация исправительного 

учреждения обязана уведомить органы местного самоуправления и 

федеральную службу занятости по избранному Вами месту жительства о 

Вашем предстоящем освобождении, наличии у Вас жилья, Вашей 

трудоспособности и имеющихся специальностях. 

Кроме того, с осужденным проводится воспитательная работа в целях 

подготовки его к освобождению, осужденному разъясняются его права и 

обязанности. 

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

 

Провести беседу с осужденным 

 



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

порядке доводится до осужденного 

 

В отношении осужденных, не имевших до осуждения постоянного 
места жительства и работы  и отказавшихся от помощи в трудовом 
и бытовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы, 

направить запросы в органы местного самоуправления, внутренних 
дел, органы федеральной службы занятости населения по месту 
проживания  их родственников. При отсутствии родственников 
направить запросы по месту их осуждения или месту дислокации 

исправительного учреждения. В необходимых случаях ведется 
переписка с родственниками осужденных о возможности их 

совместного проживания после освобождения 

 

Одной из обязанностей администрации учреждений, исполняющих 

наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 

осужденных в соответствии с ч. 3 ст. 180 УИК РФ является следующая: 

осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы,  а также 

осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет 

по их просьбе и представлению администрации учреждения, исполняющего 

наказание, направляются органами социальной защиты в дома инвалидов и 

престарелых.  

В случае получения ответа о невозможности трудового и бытового 

устройства по избранному месту жительства старший инспектор (инспектор) 

по трудовому и бытовому устройству осужденных ставит об этом в известность 

освобождаемого осужденного и с его согласия принимает меры к 

положительному решению этих вопросов в других местностях.  

Отдельные вопросы, которые можно отнести к подготовке к 

освобождению осужденных к лишению свободы, регламентированы ст. 173 

УИК РФ; это обязанность администрации исправительного учреждения 

заблаговременно принять меры по получению паспорта, трудовой книжки и 

пенсионного удостоверения (при их отсутствии или истечении срока действия 

паспорта); в ч. 7 ст. 173 УИК РФ содержатся также особые указания 

относительно обязанности начальника учреждения или органа, 

исполняющего  наказание, разъяснить осужденному, 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 лишения свободы 

к условиям жизни в гражданском обществе, законодательство 

предусматривает различные формы материальной поддержки таких лиц в 

начальный период после отбытия ими наказания.  

Материальная помощь выражается, прежде всего, в оплате 

транспортных расходов освобожденного, который получает билет или сумму, 

равную стоимости билета до конечного пункта по избранному месту 

жительства (ч. 1 ст. 181 УИК РФ).  

Обычно освобожденным оплачивается проезд в общих 

железнодорожных вагонах, но с учетом особенностей транспортного 

сообщения с тем или иным населенным пунктом, им может обеспечиваться 

проезд водным (в каютах 3 класса), автомобильным или воздушным 

транспортом. Лицам, нуждающимся в постоянном присмотре, а это 

несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, беременные женщины и 

женщины, следующие к месту жительства вместе с малолетними детьми, 

выдаются билеты в плацкартные вагоны или  каюты 2 класса. По желанию 

осужденного, при условии доплаты разницы в тарифе, ему могут быть 

приобретены билеты с более комфортабельными условиями проезда.  

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 предусмотренных 

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 единовременное 

денежное пособие. Размер этого пособия определен Постановлением 

Правительства РФ от 25.12.2006 г. № 800 «О размере единовременного 

денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, 

освобождаемым из мест лишения 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 выдаются 

осужденному на руки при освобождении. При отсутствии паспорта, трудовой 

книжки и пенсионного удостоверения в личном деле осужденного 

администрация исправительного учреждения обязана заблаговременно 

принять меры по их получению. Имейте в виду, что при освобождении 

осужденному выдаются все имеющиеся в личном деле документы, кроме 

медицинских. Документы, относящиеся к заболеванию человека, могут быть 

отправлены в адрес медицинского учреждения, в которое обратился осво 

божденный гражданин по прибытии к месту жительства, по запросу 

учреждения. 

 

1.2. Справка об освобождении 

На основании ч. 3 ст. 173 УИК РФ при освобождении осужденному 

выдаются документы об освобождении осужденного от наказания (справка 

об освобождении) и документы о его трудовой деятельности.  

Справки по форме «А» – выдаются лицам, в отношении кото рых 

приговор отменен с прекращением уголовного дела или передачей дела на 

новое рассмотрение, с заменой меры пре сечения на более мягкую. 

Справки по форме «Б-ИЛ» – выдаются лицам, не погасившим при 

отбывании наказания задолженность по исполнительным листам (в том числе 

по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание детей).  

Справки по форме «Б» – выдаются всем остальным освобождаемым 

гражданам Российской Федерации.  

Справки по форме «В» – выдаются иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, постоянно проживавшим в России до ареста, а также 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживавшим до ареста 

за границей, но после освобождения остающимся на временное или 

постоянное жительство в Российской Федерации.  

В строке справки «Следует к месту жительства» указывается населенный 

пункт, район, область, край, республика, куда выезжает освобождаемый. 

Освобождаемый сам указывает тот населенный пункт, куда он едет. Если Вы 

назовете населенный пункт неточно, не задумываясь, потом будет очень 

сложно обосноваться (реализовать свое право на жилище) в том 

населенном пункте, где Вы действительно хотели бы жить.  



Корешки справок об освобождении хранятся в исправительном 

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 освобожденному следует обратиться с 

соответствующим ходатайством- 

1.3. Куда ехать? 

Ехать для дальнейшего проживания необходимо в тот населенный 

пункт, который указан в Вашей справке об освобождении. Выбор населенного 

пункта должен проходить с учетом следующих обстоятельств:  

– Лучше всего возвращаться в тот населенный пункт, где у Вас есть жилье, где 

живет Ваша семья.  

– Если у Вас нет жилья, то можно попытаться разыскать своих родственников. 

Отыскать родственников Вам должны помочь 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 жительства 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 родственные отношения осужденного с 

разыскиваемым 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 найти работу с 

предоставлением жилого помещения. Однако имейте в виду, что на практике 

это возможно сделать только при активном содействии администрации 

исправительного учреждения.  

– Если освобождаемые в силу пенсионного возраста или инвалидности 

являются нетрудоспособными и нуждаются в специальном уходе, 

администрация учреждения, исполняющего наказания, направляет органам 

социальной защиты представление о помещении этих лиц в дома инвалидов 

и престарелых. К представлению прилагается письменная просьба самого 

осужденного. Помещение таких лиц в дома инвалидов и престарелых 



осуществляется органами социального обеспечения по месту жительства 

освобожденного либо в ином месте в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

Если Вам не подходит ни один из указанных вариантов, то можно 

обратиться за помощью в Некоммерческое партнерство «Бюро по 

трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» и 

лично к директору Юрию Ивановичу Потапенко.  

Наша организация находится по адресу: Свердловская область, г. 

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

02-32 8-922-619-49-35, 8-912-226-87-52 

1.4. Где работать? 

К сожалению, в соответствии с действующим законодательством 

работодатель не обязан принимать на работу бывшего осужденного. 

 Практика показывает, что лица, освобожденные из мест лишения 

свободы, предпочитают трудоустраиваться самостоятельно, 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 

наказание, к числу лиц, пользующихся повышенной социально-правовой 

защитой.  

Кроме того, на основании п. 2.6.4. Постановления Минтруда РФ от 

21.07.1997 г. № 41 «Об утверждении Положения о порядке оказания 

гражданам содействия в трудоустройстве в другой 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, исполняющих наказание.  

Для получения помощи в трудоустройстве Вы можете обратиться в 

органы занятости населения по месту жительства (регистрации). Для этого 

подается заявление установленной формы. В результате Вас ставят на учет в 

качестве безработного и осуществляют помощь в поиске работы. В период 

вынужденной безработицы гражданин, освобожденный от наказания 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 Федерации «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 

представляется возможным.  

1.5. Поиск и восстановление  утраченных документов 

1.5.1. Паспорт  

Если паспорт по какой-либо причине утрачен, то его необходимо 

восстанавливать. Порядок восстановления утраченных документов 

регламентируется Положением о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828, 

Административным регламентом Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 

государственной функции по учету паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденным Приказом ФМС РФ от 

07.12.2009 г. № 339 (ред. от 28.10.2011 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.02.2010 г. № 16411).  

В соответствии с п. 10 Положения о паспорте гражданина РФ выдача и 

замена паспортов производятся территориальными органами Федеральной 

миграционной службы по месту жительства, 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 замены 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 

Федеральной миграционной службы.  

В соответствии с положениями пункта 16 части 1 статьи 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации государственная 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 гражданина 

свидетельства о рождении ему рекомендуется обратиться в орган ЗАГС по 

месту регистрации рождения или в орган ЗАГС по месту жительства для 

получения повторного свидетельства о рождении (если Вы не имеете 

возможности восстановить свидетельство о рождении, то паспорт может быть 

выдан на основании других документов (справка об освобождении), 

подтверждающих све дения, необходимые для его получения).  

• Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении 

размером 35 x 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 гражданству 

Российской Федерации (если требуется подтвердить гражданство лица, 

обратившегося за получением паспорта).  

• Квитанцию об оплате государственной пошлины.  

Согласно п. 64 Административного регламента Федеральной 

миграционной службы по предоставлению государственной услуги по 

выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету 

паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

утвержденного Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 г. № 339 (ред. от 28.10.2011 

г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.02.2010 г. № 16411) осужденным, 

содержащимся в учреждениях и органах, исполняющих наказание, паспорта 

оформляются и выдаются (заменяются) подразделениями, на территории 

обслуживания которых находятся учреждения и органы, исполняющие 

наказание, на основании представленных администрациями исправительных 

учреждений запросов по установленной с приложением заполненных 

заявлений о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, двух личных 

фотографий, квитанций об уплате государственной пошлины, а также 

имеющихся в личном деле подлежащих замене паспортов и иных личных 

документов.  



При обращении по вопросу замены паспорта осужденных, имеющих в 

личных делах паспорта, подлежащие замене, они документируются в 

соответствии с положениями Административного регламента, 

регулирующими порядок замены паспорта 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 получавших, они документируются в 

соответствии с положениями Административного регламента, 

регулирующими порядок получения паспорта по месту обращения в связи с 

его утратой (похищением), с направлением подразделениями всех 

необходимых запросов.  

При отсутствии у осужденных документа, удостоверяющего 

гражданство Российской Федерации, возникновении сомнений в 

подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также при 

обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у него 

гражданства Российской Федерации, осуществляется в установленном 

порядке по инициативе исправительного учреждения, без требования об 

уплате государственной пошлины проверка законности выдачи лицу 

указанного документа и (или) наличия соответствующих обстоятельств, с 

вынесением мотивированного заключения о результатах проверки.  

Оформленные паспорта передаются вместе с заявлениями о выдаче 

(замене) паспорта сотруднику исправительного учреждения под расписку.  

Сотрудники спецотдела (группы) исправительного учреждения в 

течение трех суток обеспечивают проставление подписи гражданина в 

реквизите «Личная подпись» паспорта и графе «Паспорт получил(а)» 

заявления о выдаче (замене) паспорта, а затем незамедлительно возвращают 

указанное заявление в подразделение, оформившее паспорт.  

Оформленный паспорт приобщается к личному делу осужденного и 

вручается гражданину при освобождении. В верхней части оборотной 

стороны справки об освобождении производится запись о серии и номере 

паспорта, когда и каким подразделением он был выдан.  

Фотографии для восстановления паспорта Вы должны оплатить 

самостоятельно, так как такой статьи расходов в бюджете исправительных 

учреждений не предусмотрено. Но при этом администрация исправительного 

учреждения должна обеспечить возможность проведения фотографирования 

для получения паспорта.  



Имейте в виду, что если Вы прибудете к месту Вашего жительства без 

паспорта, то восстанавливать его все равно придется, так как проживание без 

документа, удостоверяющего личность, в Российской Федерации запрещено 

и является правонарушением. Именно поэтому необходимо позаботиться о 

восстановлении паспорта заранее.  

Выдача и замена паспортов вне мест лишения свободы 

производится органами внутренних дел по месту жительства граждан. 

Гражданам, не имеющим места жительства, выдача и замена паспортов 

производится по месту их пребывания или по месту фактического 

проживания.  

Если же Вы являетесь гражданином иностранного государства, то для 

восстановления утраченных документов Вам необходимо обратиться в 

консульство (консульский отдел посольства) страны, гражданином которой 

Вы являетесь. 

1.5.2. Где найти иные документы  

Документы, изъятые при аресте и осуждении, следует искать в органах, 

которые их выдают:  

1. Военный билет – в Военном комиссариате по месту жительства, в 

котором Вы ранее состояли на учете.  

2. Служебные удостоверения и пропуска – 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 средствами по приговору суда, 

то водительское удостоверение Вам вернут только после отбытия 

дополнительного наказания. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что срок 

дополнительного наказания начинает течь только после освобождения из 

мест лишения свободы.  

4. Утерянное пенсионное удостоверение можно восстановить в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5. Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака можно 

восстановить в органах записи актов гражданского состояния.  

6. Документы об образовании можно восстановить в тех 

образовательных учреждениях, в которых они получались, либо в архиве 

Министерства образования Российской Федерации.  



7. Исполнительный лист должен находиться в бухгалтерии 

исправительного учреждения.  

8. Копии судебных документов можно получить в суде, который их 

вынес. Но при этом необходимо уплачивать государственную пошлину.  

Глава 2. 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА 
За время отбывания наказания в местах лишения свободы права 

осужденных в различных сферах нередко нарушаются. В результате, после 

освобождения, Вы можете оказаться без жилья, без средств к существованию, 

разведенным, лишенным родительских прав и т.д. Чтобы избежать этого, 

необходимо знать свои права, чтобы суметь вовремя их защитить.  

Наиболее часто нарушаются следующие права лиц, находящихся в 

местах лишения свободы за время отбывания ими наказания: 

 

Какие права могут быть нарушены 

социальные права жилищные права 
семейные права право на 
наследство 
 

права инвалидов брачные права 
родительские права 

 

2.1. Жилищные права 

Право на жилище предусмотрено статьей 40 Конституции Российской 

Федерации: каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища. Имейте в виду, что при осуждении к лишению 

свободы регистрация по месту жительства может быть прекращена на 

основании вступившего в силу обвинительного 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: в чьей 

собственности находится жилое помещение, в котором Вы ранее 

проживали?  

Если это жилое помещение в собственности другого человека, то, к 

сожалению, Ваше право на проживание в этом жилом помещении и 



возможность зарегистрироваться по месту жительства будут целиком 

зависеть от 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 04.06.2011 г.) «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» действие положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса 

Российской Федерации не распространяется на бывших членов семьи 

собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в 

момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели 

равные права пользования этим помещением с лицом, 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 бывшим 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 члена семьи собственника не имеется 

другого жилого помещения в собственности, отсутствует право пользования 

другим жилым помещением по договору найма; бывший член семьи не 

является участником договора долевого участия в строительстве жилого дома, 

квартиры или иного гражданского правового договора на приобретение 

жилья и др.);  

б) отсутствие у бывшего члена семьи собственника возможности 

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 обстоятельств (состояние здоровья, 

нетрудоспособность по возрасту или состоянию здоровья, наличие 

нетрудоспособных иждивенцев, потеря работы, учеба и т. п.).  

При определении продолжительности срока, на который за бывшим 

членом семьи собственника жилого помещения сохраняется право 



пользования жилым помещением, суд исходит из принципа разумности и 

справедливости и конкретных обстоятельств каждого дела, учитывая 

материальное положение бывшего члена семьи, возможность совместного 

проживания сторон в одном жилом помещении и другие заслуживающие 

внимания обстоятельства.  

Если данное жилое помещение является Вашей собственностью, то 

вне зависимости от размера Вашей доли в данном жилом помещении, Вы 

будете иметь право проживать в нем и зарегистрироваться по месту 

жительства независимо от желания иных собственников.  

Наибольшие проблемы возникают с жилыми помещениями, которые 

находятся в муниципальной (государственной) собственности, и которые 

занимаются по договору социального найма.  

В соответствии с действующим жилищным законодательством (с учетом 

Постановления Конституционного суда РФ № 8-П) за гражданами, 

осужденными к лишению свободы, сохраняется право на жилплощадь, 

занимаемую ими ранее по договору социального найма вне зависимости от 

срока лишения свободы. Регистрация по месту жительства законодательно не 

связывается с приобретением и реализацией права на жилище, которое 

является конституционным правом. Осужденный вне зависимости от срока 

отбывания наказания продолжает обладать таким правом. В данном случае 

регистрация по месту жительства должна быть восстановлена вне 

зависимости от желания других лиц, зарегистрированных в данном 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 качестве 

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 касается людей, которые воспитывались в детских 

домах (с правом получения жилья). Таким образом, после освобождения Вы 

имеете право обратиться в администрацию муниципального образования, в 

котором состояли на очереди, и потребовать предоставления жилого 

помещения.  

Обращаем Ваше внимание на то, что жизненные ситуации с жилыми 

помещениями настолько разнообразны, что предоставить универсальную 

юридическую консультацию невозможно. В случае, если у Вас возникли 

проблемы, связанные с реализацией жилищных прав, Вы можете обратиться 

в Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в 



экстремальную жизненную ситуацию» для получения БЕСПЛАТНОЙ 

юридической консультации.  

И еще, имейте в виду, что после освобождения Вы обязаны 

зарегистрироваться по месту жительства, так как за отсутствие регистрации 

Вас могут привлечь к ответственности в порядке статьи 19.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, которая 

предусматривает наказание 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.  

В настоящее время законодательством предусмотрено два вида 

регистрации по месту жительства:  

 

► По месту пребывания  

Данный вид регистрации называется временным, так как считается, что 

по месту пребывания регистрируются граждане в случае временного 

проживания в каком-либо жилом помещении (в том числе в гостиницах, 

местах отдыха и т. д.).  

В соответствии с п. 9 Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, 

ответственных за регистрацию, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 (ред. от 26.10.2011 г.), граждане, 

прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не 

являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по 

истечении указанного срока обратиться к должностным лицам, 

ответственным за регистрацию, и представить:  

• документ, удостоверяющий личность;  

• заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания;  

• документ, являющийся основанием для временного проживания 

гражданина в указанном жилом помещении (договоры 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 ограничивается 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 Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах РФ с учетом изменений, 

внесенных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 г. № 688 

(опубликованы 14 сентября 2010 г., вступили в силу 22 сентября 2010 г.).  

В соответствии с указанными изменениями п.24 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением 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 определенного места 

жительства осуществляется территориальными органами Федеральной 

миграционной службы в порядке, установленном настоящими Правилами, 

по адресам учреждений 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 регистрации по месту пребывания. В 

случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до их 

оформления регистрация 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 администрацией 

учреждения социального обслуживания лиц без определенного места 

жительства».  

Для того, чтобы Вам получить временную регистрацию по месту 

пребывания в г. Ставарополе, Вам нужно: 

 – обратиться в комплексный центр социального обслуживания 

населения любого района города Екатеринбурга,  



– заполнить заявление для регистрации по месту пребывания (даже 

при отсутствии каких-либо документов, в том числе при отсутствии 

паспорта),  

– через несколько дней получить свидетельство о регистрации по 

месту пребывания по адресу учреждений социального обслуживания.  

 

► По месту жительства  

Регистрация по месту жительства производится не позднее, чем через 7 

дней после прибытия на новое место жительства.  

Для регистрации по месту жительства необходимо представить в органы 

регистрации и учета документ, удостоверяющий 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 проживали в данном 

жилом помещении, то для регистрации по месту жительства необходимо 

получить согласие всех совершеннолетних лиц, имеющих право на 

проживание в данном жилом помещении и зарегистрированных в нем.  

В соответствии с п. 2 указанных Правил органами регистрационного 

учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных 

городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне 

или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых 

имеются территориальные органы Федеральной миграционной службы, 

являются эти территориальные органы, в остальных населенных пунктах - 

органы местного самоуправления.  

В соответствии с действующим законодательством должностное лицо в 

трехдневный срок должно рассмотреть представленные документы, далее 

отводится 3 дня на процесс регистрации. В целом вся процедура регистрации 

может занять от 9 до 11 дней.  

Также следует иметь в виду, что Ваше право на регистрацию по месту 

жительства (пребывания), а также само право на проживание может быть 

ограничено в следующих, предусмотренных законодательством, случаях: • в 

закрытых административно-территориальных образованиях; • 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 массовых неинфекционных 

заболеваний и отравлений людей, введены особые условия и режимы 

проживания населения и хозяйственной деятельности; 

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

Однако, в любом случае, отказ в регистрации по месту жительства 

(пребывания) может быть обжалован вышестоящему должностному лицу или 

в суд (образец заявления в суд приведен ниже). 



 

 

 

 



 

2.2. Право на наследство 

В течение срока отбытия наказания осужденные к лишению свободы 

достаточно часто сталкиваются с неприятными ситуациями. В частности, это 

касается смерти близких людей: родителей, 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 наследство. Для его приобретения Вы должны его принять. 

Однако действующее гражданское законодательство устанавливает 

ограниченные сроки для принятия наследства. В соответствии со статьей 1154 

Гражданского кодекса Российской Федерации срок для принятия наследства 

составляет 6 месяцев со дня смерти наследодателя. В соответствии со статьей 

1153 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие наследства 

осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или 



уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 

на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии 

наследства либо 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, уполномоченным совершать 

нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности (в том числе начальником исправительного учреждения).  

 

Заявление в данном случае можно составить по следующему образцу: 

 

 

Нередко бывают случаи, когда срок пропущен.  

На основании п. 1 ст. 1155 ГК РФ (часть третья) по заявлению наследника, 

пропустившего срок, установленный для принятия 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 

наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска 

этого срока отпали.  

По истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя 

необходимо обратиться с заявлением о выдаче свидетельства о праве на 

наследство. Данное заявление направляется 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: 

 

 

2.3. Семейные права 

2.3.1. Брачные права  

За время отбывания наказания в местах лишения свободы, либо после 

освобождения Вы можете узнать, что Ваш брак расторгнут.  

В соответствии со ст. 19 СК РФ в случае, если Вы были осуждены к 

лишению свободы на срок свыше трех лет, то Ваш брак может быть расторгнут 

в органах ЗАГСа (не в судебном порядке!) по заявлению вашего(ей) супруга(и) 

вне зависимости от наличия общих несовершеннолетних  детей.  

В данном случае расторжение брака будет являться законным, поэтому 

после освобождения Вам необходимо будет получить свидетельство о 

разводе в органе ЗАГСа по месту жительства Вашего 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 свидетельство о расторжении 

брака было Вами получено ранее, либо было выслано Вам по почте, то за 



выдачу дубликата данного документа будет необходимо заплатить 

государственную пошлину в размере 200 рублей.  

Согласно ст. 34 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ (ред. от 

03.12.2011 г.) «Об актах гражданского состояния» орган ЗАГСа, принявший 

заявление о расторжении брака, извещает в трехдневный срок супруга, 

отбывающего наказание, о поступившем заявлении и дате, назначенной для 

государственной регистрации расторжения брака. При этом также 

указывается на необходимость сообщить до обозначенной даты фамилию, 

которую 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 независимо от расторжения 

брака в органах ЗАГС.  

Если вы были осуждены к лишению свободы на срок менее трех лет, то 

при отсутствии Вашего согласия на расторжение брака либо при наличии 

общих несовершеннолетних детей, брак может быть расторгнут только в 

судебном порядке. 

2.3.2. Родительские права  

В период отбывания наказания в местах лишения свободы осужденных 

часто лишают родительских прав в отношении их несовершеннолетних детей.  

В данном случае следует иметь в виду следующую информацию.  

Во-первых, лишение родительских прав в соответствии со статьей 69 

Семейного кодекса Российской Федерации допускается только в следующих 

случаях:  

• при уклонении от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

при злостном уклонении от уплаты алиментов;  

• при отказе без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или  

из аналогичных учреждений;  

• 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 здоровья супруга.  

Во-вторых, лишение родительских прав производится только в 

судебном порядке с обязательным участием органа опеки и попечительства и 

прокурора. При этом Вам обязательно должны выслать копию судебного 

решения о лишении Вас родительских прав с обязательным обоснованием 

мотивов подобного решения.  

Если Вы были лишены родительских прав, то вашего ребенка имеют 

право отдать на усыновление. В этом случае, прежде 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 принимать участие в 

его судьбе, очень важно не доводить ситуацию 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 свободы Ваш ребенок по 

какой-либо причине оказался в детском доме, то Вы его сможете забрать 

только при соблюдении следующих условий:  

• у Вас есть надлежащее жилое помещение, пригодное для проживания 

несовершеннолетнего ребенка,  

• у Вас есть постоянная работа и стабильный заработок, • Вы не лишены 

родительских прав. 

2.4. Социальные права 

2.4.1. Пенсионное обеспечение  

Осужденные имеют право на государственное пенсионное обеспечение 

по старо сти, по инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 98 

Уголовноисполнительного кодекса РФ).  

В соответствии с ч. 2 ст. 98 УИК РФ осужденные к лишению свободы 

имеют право на общих основаниях на государственное пенсионное 

обеспечение.  



Ст. 5 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (ред. от 03.12.2011 г.) устанавливает 

следующие виды трудовых пенсий:  

1) трудовая пенсия по старости;  

2) трудовая пенсия по инвалидности;  

3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца.  

Осужденным, имеющим право на одновременное получение трудовых 

пенсий различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору.  

Осужденным, не имеющим по каким-либо причинам права на трудовую 

пенсию, устанавливается социальная пенсия на условиях и в порядке, которые 

определяются Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 

01.07.2011 г.) право на трудовую пенсию по старости имеют осужденные 

мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет 

страхового стажа. В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, 

при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ.  

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае 

наступления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 

деятельности III, II или I степени, определяемой по медицинским показаниям.  

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении.  

Оформление и представление документов для назначения и выплаты 

пенсий осужденным, находящихся в исправительных учреждениях, 

осуществляются администрацией соответствующего учреждения.  

Ч. 3 ст. 98 УИК РФ определяет, что выплата пенсий осужденным 

осуществляется органами социальной защиты населения по месту 

нахождения исправительного учреждения путем перечисления пенсий на 

лицевые счета осужденных.  

Для выплаты пенсии осужденным, получавшим ее до осуждения, 

администрация исправительного учреждения направляет в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, список пенсионеров с указанием 



в нем вида пенсии, номера пенсионного удостоверения, адреса места 

жительства (пребывания), по которому 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, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

по месту жительства.  

Из пенсий осужденных могут производиться удержания (возмещение 

расходов по содержанию осужденного, по исполнительным документам – ст. 

107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). Но в любом случае пенсионерам 

в исправительных учреждениях на лицевые счета зачисляется, независимо от 

всех удержаний, не менее 25 %, а инвалидам I и II групп– не менее 50 % 

начисленных им зарплат, пенсий или других доходов.  

Освободившись из мест лишения свободы, пенсионер должен 

обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства или 

месту пребывания с заявлением о выплате ему пенсии. Одновременно он 

должен представить справку об освобождении из мест лишения свободы. На 

основании предоставленных 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 регистрации 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. 

2.4.2. Права инвалидов  

Человек, полностью или частично утративший способность трудиться, 

может быть признан инвалидом в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или де фектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Законодательством предусмотрено три степени инвалидности:  



• Инвалидность I группы устанавливается тому, кто полностью утратил 

способность к регулярному профессиональному труду в обычных условиях, 

устанавливается инвалидность І группы, если он нуждается в постоянном 

постороннем уходе (помощи, надзоре). Данная группа инвалидности 

устанавливается на 2 года.  

• Инвалидность II группы устанавливается при утрате способности к 

регулярному профессиональному труду при условии, что человек не 

нуждается в постороннем уходе. Данная группа инвалидности 

устанавливается на 1 год.  

• Инвалидность III группы устанавливается гражданину, утратившему 

способность к регулярному профессиональному труду только лишь частично. 

Данная группа инвалидности устанавливается на 1 год.  

Признание осужденного инвалидом осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами признания лица инвалидом, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 

(ред. от 30.12.2009 г.).  

Медико-социальная экспертиза осужденного проводится по его 

письменному заявлению на имя руководителя учреждения, государственной 

службы МСЭ. Заявление осужденного, направление на МСЭ 

лечебнопрофилактического учреждения уголовно-исполнительной системы и 

другие медицинские документы, достоверно подтверждающие нарушение 

здоровья, направляются администрацией учреждения, где содержится 

осужденный, в территориальные учреждения государственной службы МСЭ. 

Для составления индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

освидетельствование осужденных в учреждениях государственной службы 

МСЭ осуществляется в присутствии представителя администрации 

исправительного учреждения, где отбывают наказание осужденный, 

направленный на экспертизу.  

Выписка из акта освидетельствования учреждения государственной 

службы МСЭ осужденного, признанного инвалидом, а также выписка о 

результатах определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах помощи, 

направляется в трехдневный срок со дня установления инвалидности в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту нахождения 

исправительного учреждения, для назначения, перерасчета и организации 

выплаты пенсии.  



В случае освобождения осужденного из исправительного учреждения, у 

которого не истек срок установления инвалидности, справка МСЭ выдает ся 

ему на руки. 

Глава 3.  

 

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 возможно. 

3.1. Получение информации 

Для того чтобы суметь своевременно защитить свои права, необходимо 

достоверно знать, что они нарушены.  

В данном случае ВАЖНО: несмотря на то, что Вы отбываете 

наказание, Вы, в соответствии со статьей Конституции Российской 

Федерации, имеете право на получение информации, затрагивающей 

Ваши права.  

Для получения информации, касающейся Ваших прав, необходимо 

обращаться в соответствующие компетентные органы государственной власти 

и управления.  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, 

поступившее в государственный орган или должностному лицу, в 

соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации письменного обращения. Важно только знать, в какой орган 

власти, к какому должностному лицу и по какому адресу следует обратиться. 

Возможно, в чем-то Вам могли бы помочь родственники, друзья, знакомые. 

За содействием в получении адреса того или иного 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, 
осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимость 

Право на наследство  1. Нотариус по месту нахождения 
недвижимого имущества или по 
месту жительства наследодателя 
2. Администрация 
соответствующего 
муниципального образования 

Информация об актах гражданского 
состояния (расторжение брака, 
рождение, смерть) 
 

Орган ЗАГС муниципального 
образования, где произошли или 
могли произойти интересующие 
Вас события 

Информация о 
несовершеннолетних детях (в том 
числе помещение в детский дом, 
усыновление, установление опеки и 
т.д.) 
 

Орган опеки и попечительства при 
администрации 
соответствующего 
муниципального образования 

Назначение, оформление  и выдача 
пенсии и пособий 
 

Орган пенсионного обеспечения по 
месту Вашего жительства 

Поиск родственников  1. Администрация исправительного 
учреждения 2. Адресное бюро по 
предполагаемому месту 
жительства разыскиваемого 

Получение материальной помощи 
 

Орган социальной защиты 

 

3.2. 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 возможно, находясь в местах 

лишения свободы. Для этого необходимо отправить соответствующее 

заявление в компетентный орган государственной власти. 



 За защитой своих прав Вы можете обратиться в следующие 

государственные органы:  

• Органы прокуратуры  

• Судебные органы 

 

Органы прокуратуры  

В соответствии со ст. 10 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

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 рассмотрения обращения 

заявителю. Если Вы в течение 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 невозможности 

защитить свои права в ином порядке.  

Наиболее распространенными случаями, когда лицам, осужденным к 

лишению свободы, приходится защищать свои права в судебном порядке, 

являются следующие:  

1) незаконное лишение жилой площади;  

2) возврат имущества из чужого незаконного владения;  

3) восстановление права на наследство, оставшееся после умерших 

родственников;  

4) лишение родительских прав;  

5) установление фактов, имеющих юридическое значение;  

6) обжалование незаконных действий и решений должностных 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 подается заявление об обжаловании 

действий и решений государственных органов и должностных лиц.  

Во всех указанных случаях заявление подается в суд общей юрисдикции: 

это может быть либо мировой суд, либо суд районный (городской).  

В любом случае заявление подается в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. За подачу 

заявления и рассмотрение дела в суде взимается государственная пошлина по 

правилам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации.  

ВАЖНО:  

В процессе отстаивания своих законных прав, следуйте некоторым 

простым правилам:  

• Во все органы государственной власти обращайтесь только 

письменно.  

• В обращении обязательно укажите фамилию, имя, отчество и адрес, 

иначе Ваше заявление рассматриваться не будет.  

• Оставляйте себе копию своего заявления с подписью того со трудника, 

который принял у Вас документ.  

• Сразу выясняйте, все ли необходимые для реше ния вопроса 

документы и приложения Вами предоставлены.  

• В случае отказа в приеме Ваших документов, направляйте их заказным 

письмом с уведомлением о вручении или потребуйте, чтобы чиновник 

расписался на заявлении, что отказывается его у Вас принять, и указал 

причины отказа.  

• Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на исполнении у 

которого находится Ваше дело, его приемные дни и часы, 

предположительные сроки, в течение которых будет рассмотрено Ваше 

заявление.  

• Не стесняйтесь напомнить о себе по истечении срока, отведенного для 

рассмотрения Вашего дела.  



• Если вы считаете, что принятое решение не соответствует закону и 

нарушает Ваши права, не медлите с его обжалованием.  

• Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не срываться.  

И еще одна немаловажная деталь: защищать свои права можно также, 

находясь в местах лишения свободы. 

Вы можете направлять различного рода запросы и заявления в 

компетентные государственные органы и учреждения. Но в этом случае 

необходимо также направлять ходатайство о рассмотрении дела в Ваше 

отсутствие (если речь идет о судебном разбирательстве).  

Данное ходатайство можно составить по следующей форме: 

 

 

 



Защищать свои права также возможно и через представителя. Но для 

этого необходимо найти человека, которому Вы безусловно доверяете.  

В этом случае необходимо составление доверенности. Ее форма зависит 

от того, для какой цели она выдается.  

Также возможно составить и общую форму доверенности для  

представления Ваших интересов абсолютно во всех органах и учреждениях.  

Подобная доверенность может выглядеть следующим образом: 

 



Кроме того, любую выданную Вами доверенность необходимо 

заверять.  

В соответствии с действующим гражданским законодательством, 

право на заверение доверенностей имеют нотариусы. В местах лишения 

свободы заверить доверенность может либо специально приглашенный 

нотариус, либо начальник исправительного учреждения, в котором Вы 

отбываете наказание. Имейте в виду, что начальник исправительного 

учреждения имеет право, НО не обязан заверять выданную Вами 

доверенность. Поэтому в случае его отказа от совершения подобных 

действий, у Вас остается только одна возможность – пригласить нотариуса и 

оплатить его услуги. 

Заверенную доверенность Вы можете передать своему доверенному 

лицу либо лично (если у него есть возможность прибыть к Вам на свидание), 

либо возможно отправить ее почтовым отправлением. В этом случае 

рекомендуем Вам направлять подобные документы заказным письмом с 

уведомлением о вручении (этот вид почты является в настоящее время 

наиболее надежным).  

Также имейте в виду, что оплата расходов по пересылке заявлений 

осужденных производится из средств, имеющихся на лицевых счетах 

осужденных, то есть из Ваших собственных средств. 

 

3.3. Как защитить свои права 

После того, как Вы узнали о нарушении Ваших прав, нужно приступать к 

их защите. Для достижения наиболее эффективного результата важно 

соблюдать два условия:  

• Обращаться в компетентные органы  

• Грамотно составлять заявления и жалобы. 

 

3.3.1. Вас незаконно лишили  жилой площади  

Если из полученной информации Вы узнали, что Вы по какой-либо 

причине утратили право на жилое помещение, то необходимо обращаться в 

суд за защитой своих прав. В этом случае подается исковое заявление в 

районный (городской) суд по месту нахождения спорной жилой площади.  



При этом размер государственной пошлины за рассмотрение дела в 

соответствии с п. 1 ст. 333.19 НК РФ (часть вторая) будет составлять 200 рублей.  

Одновременно, если Вы выяснили, что с Вашей жилой площадью были 

проведены незаконные действия, Вы можете обратиться с соответствующим 

заявлением в органы прокуратуры. В данном заявлении необходимо 

сообщить об известных Вам нарушениях закона в ходе операций с жилой 

площадью, а также попросить возбудить уголовное дело.  

Прокурор будет обязан изучить все обстоятельства дела и представить 

Вам мотивированный ответ по Вашему заявлению.  

В случае утраты жилой площади наиболее распространенными и 

возможными являются два варианта исковых заявлений:  

1) в случае, если с жилой площадью, в которой Вы ранее проживали, 

были совершены какие-либо сделки (купляпродажа, обмен, дарение 

и т. д.), то в этом случае подается исковое заявление о признании 

сделки недействительной, как противоречащей закону.  

Исковое заявление в данном случае можно составить по следующему 

образцу: 



 

2) если Вас незаконно лишили права на жилое помещение,  

которое Вы ранее занимали по договору социального найма 

(муниципальная квартира), и на данной жилой площади уже проживают 

другие люди, то в этом случае подается исковое заявление о признании 



ордера недействительным, выселении и признании права на жилую 

площадь. 

3.3.2. Вам необходимо восстановить  свои права на наследство, 

оставшееся  после умерших родственников  

Если Вы пропустили срок для принятия наследства (6 месяцев с момента 

смерти наследодателя), то Вам 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, который 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 наследство, выданное ранее, документы, подтверждающие Ваши 

права на наследство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке 

и т. д.). 

2) Если другие наследники отказываются от добровольного 

переоформления наследственных прав, либо Вы являетесь 

единственным наследником, то в этом случае придется обращаться в 

суд. В данном случае необходимо подавать заявление о восстановлении 

срока для принятия наследства. Данное заявление подается в суд по 

месту нахождения имущества (по месту жительства умершего 

родственника). Размер государственной пошлины за рассмотрение 

дела в соответствии с действующим законодательством будет 

составлять 200 рублей.  

Рекомендуем следующий образец заявления: 



 

 

3.3.3. Вам необходимо восстановить  родительские права 

В случае, если Вас лишили родительских прав, то у Вас есть два варианта 

действий: 



 

Вас лишили родительских прав. Вы можете: 

 

Обжаловать решение  о лишении 
родительских прав 

Восстановить  родительские 
права 

 

Обжалование решения о лишении родительских прав 

целесообразно предпринимать в том случае, если данное решение 

было принято без достаточных на то оснований.  

Для отмены решения Вы должны представить доказательства 

того, что те факты, на которых основано судебное решение, не 

соответствуют действительности. В качестве таких доказательств могут 

выступать документы, подтверждающие факт уплаты Вами алиментов, 

свидетельские показания Ваших знакомых, родственников, соседей о 

том, что вы все время надлежащим образом выполняли родительские 

обязанности и т.д.  

В данном случае обжалование решения о лишении родительских 

прав производится в общем порядке гражданского судопроизводства.  

С 1 января 2012 года решения суда первой инстанции, не 

вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном 

порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. Вступившие в законную силу судебные 

постановления, за исключением судебных постановлений Верховного 

Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в суд 

кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их 

вступления в законную силу.  

Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть 

пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда РФ, 

надзорные жалобы, представление подаются непосредственно в 

Верховный Суд Российской Федерации в течение трех месяцев со дня их 

вступления в законную силу. Должна быть уплачена госпошлина в 

следующих размерах: при подаче апелляционной жалобы и (или) 



кассационной жалобы – 100 рублей, при подаче надзорной жалобы – 

200 рублей.  

В общем и целом заявление должно выглядеть примерно так: 

 

 
 

Восстановление в родительских правах возможно только в 

порядке и случаях, предусмотренных действующим семейным 

законодательством Российской Федерации.  



Статья 72 Семейного кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что родитель может обратиться за восстановлением 

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 родительских 

прав.  

Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются 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 

удовлетворении иска родителя о восстановлении в родительских 

правах, если восстановление в родительских правах противоречит 

интересам ребенка.  

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. 

Государственная пошлина за рассмотрение данной категории дел 

составляет 200 рублей.  

В данном случае заявление в суд можно составить по следующему 

образцу: 



 

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. 

 

3.3.4. Если Вам необходимо подтвердить факт, имеющий 

юридическое значение  

Факт, имеющий юридическое значение – это любой факт о событиях или 

состояниях, которые имели место быть в действительности (например, 

родство с кем-нибудь, факт Вашего проживания в конкретном месте, факт 

нахождения на иждивении и т.д.).  



В данном случае необходимо подавать исковое заявление в суд 

по месту Вашего жительства (регистрации). Размер государственной 

пошлины за рассмотрение дела в соответствии с действующим 

законодательством будет составлять 200 рублей.  

Исковое заявление в данном случае можно составить по 

следующему образцу: 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Адреса, которые должны быть  всегда под рукой! 

 

 


