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Бездомные в России – самая бесправная 
и несчастная часть населения страны. Сотни 
и сотни тысяч людей, по самым разным при-
чинам, лишены не только крова, но и заботы 
о себе в современной России.

Как же в этих тяжелых и жестоких услови-
ях выжить тому, кто не имеет крыши над голо-
вой?

У Вас, дорогие читатели, есть два пути, по 
которым надо двигаться одновременно:

– с одной стороны, защищать свои права 
и законные интересы, в первую очередь, вос-
станавливать жилищные права;

– с другой стороны, менять свой внутрен-
ний мир и ответить себе на вопросы: «В чем 
моя вина за произошедшее со мной?», «Как 
найти в себе силы, чтобы преодолеть тяжесть 
возникшей жизненной коллизии?». 

Наша организация со своей стороны по-
пытается помочь Вам в решении данной 
проблемы. 

В этой ПАМЯТКЕ Вы найдете  
практические советы,  

которые будут Вам полезны.
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АДРЕСА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!

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

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

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

►	 Православная	Благотворительная	столовая
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 166
Тел.: (343) 324-28-04
Ежедневно (без выходных) с 10.30 до 19.00 
(горячее питание (комплексный обед))
Автобус	Милосердия работает в пн., ср., пт.
(фельдшерская	помощь)
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►	 Местная	православная	религиозная	организация	
Приход	во	имя	преображения	Господня	Екатерин-
бургской	епархии	Русской	Православной	Церкви	
Отдел	милосердия	«Надежда»
Адрес: 620076, г. Екатеринбург, ул. Походная, 2
Тел./факс: (343) 295-98-64, тел.: (343) 295-98-58

(Восстановление документов, выдача вещей б/у, 
медобследование, каждый день с 12.00 до 13.00  
работает трапезная для малоимущих)

►	 Православный	реабилитационный	центр
Адрес: г. Каменск-Уральский, Соборная площадь, д. 1
Тел.: 8-908-631-69-86 (Отец Алексей)

(Восстановление документов, трудоустройство, 
проживание, выдача вещей б/у, медицинская помощь).

►	 ДНП	(Дом	ночного	пребывания)		
(для	мужчин	и	женщин)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 9а
Тел.: (343) 260-32-81; (343) 210-44-04
Часы работы: пн.-пт. 09.00-17.30

(Восстановление документов, регистрация  
по месту пребывания, фельдшерская помощь,  
ночлег, материальная помощь в натуральном виде,  
талоны на питание).

Требования:	
Направление из центра социальной помощи населения 
Ленинского района г. Екатеринбурга
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1
Тел.: (343) 376-43-08 
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Адреса и телефоны территориальных 
комплексных центров социального 

обслуживания

►	 Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	Верх-Исетского	района
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 68 
Тел.: (343) 212-77-25, 212-73-74   

►	 Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	Железнодорожного	района
620050, г. Екатеринбург, ул. Коуровская, 9 
Тел.: (343) 323-23-11 

►	 Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	Кировского	района
620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 37 
Тел.: (343) 370-67-40   

►	 Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	Ленинского	района
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16 
Тел.: (343) 376-56-68   

►	 Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	Октябрьского	района
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 52 
Тел.: (343) 251-64-35   

►	 Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	Орджоникидзевского	района
620098, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 43в 
Тел.: (343) 320-35-06  
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►	 Комплексный	центр	социального	обслуживания	
населения	Чкаловского	района
620130, г. Екатеринбург, ул. Трактористов, 19 
Тел.: (343) 210-12-69
(Помощь в восстановлении документов,  
выдача вещей б/у, выдача продуктового набора)

В настоящее время действует Положение об учрежде-
нии социальной помощи для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий, утвержденное Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 08.06.1996 г. 
№ 670. Положения данного правового акта получили раз-
витие в нормах областного законодательства Свердловской 
области, в том числе в Областном законе от 07.03.2006 г. 
№ 10-ОЗ (с изм. и доп.) «О социальном обслуживании на-
селения в Свердловской области», Положении о порядке и 
условиях предоставления в государственной системе со-
циальных служб Свердловской области временного прию-
та клиентам социальной службы, в том числе бесплатного 
временного приюта, а также временного приюта на усло-
виях полной или частичной оплаты совершеннолетним 
гражданам, утвержденном Постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.06.2006 г. № 489-ПП (с изм. и 
доп.) и других. 

Указанные выше нормы закона регулируют деятель-
ность таких учреждений социальной помощи, как дома 
ночного пребывания, социальные приюты, социальные го-
стиницы, центры социальной адаптации и др. Названные 
учреждения создаются в соответствующей системе орга-
нов социальной защиты населения для оказания социаль-
ной помощи лицам без определенного места жительства и 
занятий.
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Основными	 задачами	 подобных	 учреждений	 явля-
ются:

1) предоставление временного места пребывания или 
ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жи-
тельства и занятий (в первую очередь, лицам пожилого воз-
раста и инвалидам);

2) оказание содействия в осуществлении мероприятий 
по социальной адаптации лиц, утративших социально по-
лезные связи (в первую очередь, лиц, освобождаемых из 
мест лишения свободы), к новым условиям жизни в обще-
стве.

Во	исполнение	своих	основных	задач	такие	учрежде-
ния	осуществляют:

1) предоставление для временного пребывания или ноч-
лега отдельного койко-места с комплектом постельных при-
надлежностей и предметами личной гигиены (мыло, поло-
тенце);

2)	обеспечение талонами на одноразовое (в сутки) бес-
платное питание на срок, определяемый для каждого типа 
учреждения органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации;

3) оказание первой доврачебной помощи и проведение 
санитарной обработки;

4) направление нуждающихся на лечение в учреждения 
здравоохранения;

5) содействие в обеспечении нуждающихся протезами, 
слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими 
изделиями;

6) содействие в социальной адаптации к новым услови-
ям жизни в обществе;
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7) оформление в случае необходимости в дома-
интернаты;

8) оказание содействия в назначении, перерасчете и вы-
плате пенсий (в центре социальной адаптации);

9) содействие в трудовом устройстве, в том числе на ра-
бочие места в самом учреждении или создаваемых при нем 
подразделениях;

10) содействие в оформлении документов, удостоверя-
ющих личность;

11) содействие в получении страхового медицинского 
полиса;

12) оказание разносторонней помощи, в том числе в 
виде консультаций по юридическим вопросам, бытовых 
услуг и предоставление других видов социального обслу-
живания.

Срок временного пребывания в том или ином социаль-
ном учреждении временного приюта для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий устанавливается для 
каждого типа учреждения органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

В Дом ночного пребывания принимаются лица без опре-
деленного места жительства и занятий (в первую очередь, 
престарелые и инвалиды), обращающиеся самостоятель-
но или пребывающие по направлению органов внутренних 
дел и органов социальной защиты.

Противопоказаниями	к	приему	в	Дом	ночного	пре-
бывания	является	наличие:

• туберкулеза в активной стадии;
• заразных заболеваний кожи и волос;
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• острых инфекционных и венерических заболеваний;
• психических заболеваний, сопровождающихся на мо-

мент поступления расстройствами поведения, опас-
ными для самого больного и окружающих;

• острого алкогольного опьянения и признаков приема 
наркотических средств.

Лица, у которых при поступлении обнаружены выше-
указанные противопоказания, а также повышенная темпе-
ратура, сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в 
учреждения здравоохранения.

Если	Вы	являетесь	пенсионером	или	инвалидом, то 
Вы имеете право получить приют в Доме-интернате для ин-
валидов и престарелых. Это право установлено на основа-
нии Приказа Минсоцзащиты от 25.12.1995 г. № 312 «О при-
мерном положении и примерных правилах внутреннего 
распорядка специального дома-интерната».

В соответствии с п. 6.1. указанного Приказа в специ-
альный дом-интернат принимаются по собственному жела-
нию престарелые граждане (мужчины старше 60 лет, жен-
щины старше 55 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет 
частично или полностью утратившие способность к само-
обслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем 
уходе.

Основанием для помещения в специальный дом-
интернат в соответствии с п. 6.2. Приказа является наличие 
следующих документов:

• путевки, выданной органом социальной защиты на-
селения, в ведении которого находится специальный 
дом-интернат;

• личного заявления;
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• медицинской карты, оформленной и заверенной ле-
чебным учреждением или исправительно-трудовым 
учреждением органа внутренних дел;

• паспорта (в отдельных случаях, справки по форме 
№ 9, выданной органом внутренних дел граждани-
ну, не имеющему паспорт, на время до получения па-
спорта);

• справки ВТЭК (для мужчин в возрасте до 60 лет, жен-
щин – до 55 лет).

На основании примечания к указанному выше пун-
кту районный или городской отдел (управление) социаль-
ной защиты населения организует оформление документов 
граждан для направления их в специальный дом-интернат.

Получение социальной помощи

Бездомный человек имеет право на социальное обслу-
живание в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (ред. от 23.07.2008 г.) «Об 
основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 17.07.1999 г. 
№ 178-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.) «О государственной со-
циальной помощи», Федерального закона от 02.08.1995 г. 
№ 122-ФЗ (ред. от 21.11.2011 г.) «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» и других. 

Конкретизируют право на социальное обслуживание 
нормы законодательства субъектов Российской Федерации, 
в том числе в Свердловской области такие нормы содержат-
ся в Законе Свердловской области от 07.03.2006 г. № 10-ОЗ 
(ред. от 09.11.2011 г.) «О социальном обслуживании населе-
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ния в Свердловской области», Постановлении Правитель-
ства Свердловской области от 09.06.2006 г. № 489-ПП (ред. 
от 29.03.2010 г.) «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления в государственной системе со-
циальных служб Свердловской области временного прию-
та клиентам социальной службы, в том числе бесплатного 
временного приюта, а также временного приюта на услови-
ях полной или частичной оплаты совершеннолетним граж-
данам» и других. 

Государство гарантирует гражданам возможность полу-
чения социальных услуг независимо от места жительства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания населения в РФ» социаль-
ное обслуживание представляет собой деятельность со-
циальных служб по социальной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материаль-
ной помощи, проведению социальной адаптации и реаби-
литации граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Социальное обслуживание включает в себя уход, орга-
низацию питания, содействие в получении медицинской, 
правовой, социальной, психологической и натуральной по-
мощи. Кроме того, пожилым гражданам и инвалидам мо-
жет предоставляться жилое помещение в домах жилищно-
го фонда социального использования. Также эти граждане, 
если они остро нуждаются в социальной поддержке, имеют 
право на срочное социальное обслуживание, которое вклю-
чает в себя разовое обеспечение горячим питанием или 
продуктовым набором, обеспечение одеждой, обувью, дру-
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гими предметами первой необходимости, разовую матери-
альную помощь, содействие в получении временного жи-
лого помещения, экстренную социально-психологическую 
помощь, юридическую помощь.

На основании п. 2 Постановления Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП (ред. от 
15.10.2009 г.) «О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» ма-
териальная помощь предоставляется по обращению граж-
дан, опекунов, попечителей и других законных представи-
телей, органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, общественного объединения: 

1)	в виде денежных средств; 
2) в натуральном виде (продукты питания, средства са-

нитарии и гигиены, средства ухода за детьми, одежда, обувь 
и другие предметы первой необходимости, топливо); 

3) в виде специальных транспортных средств, предо-
ставляемых инвалидам и лицам, нуждающимся в посторон-
нем уходе, для разовых поездок.

За помощью можно обращаться не только к государ-
ству, но и в иные организации, которые специализируются 
на оказании помощи людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также в религиозные организации.

Также	Вам	может	быть	необходима	
квалифицированная	юридическая	помощь.

В	целях	реализации	Вашего	права	на	помощь	
юриста,	Вы	можете	воспользоваться	бесплатными	

юридическими	консультациями.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
можно получить по следующим адресам:

►	 Аппарат	Уполномоченного	по	правам	человека	
в	Свердловской	области
Адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1 (для	писем)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23 (прием	
граждан)
Тел. приемной: 8 (343) 217-88-81

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

Восстановление документов

Если	паспорт	по	какой	либо	причине	утрачен,	то	его	
необходимо	восстанавливать.	

Порядок восстановления утраченных документов регла-
ментируется Положением о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-
данина РФ, утвержденном Постановлением Правительства 
РФ от 08.07.1997 г. № 828, Административным регламентом 
Федеральной миграционной службы по предо ставлению го-
сударственной услуги по выдаче, замене и по исполнению 
государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих лич ность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Фе-
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дерации, 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 граждани-
на РФ выдача и замена паспортов производятся территори-
альными органами Федеральной миграционной службы по 
месту жительства, по месту пребывания или по месту обра-
щения граждан. 

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

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

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

дении ему рекомендуется обратиться в орган ЗАГС по ме-
сту регистрации рождения или в орган ЗАГС по месту жи-
тельства для получения повторного свидетельства о рожде-
нии (если Вы не имеете возможности восстановить свиде-
тельство о рождении, то паспорт может быть вы дан на осно-
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вании других документов (справка об освобождении), под-
тверждающих све дения, необходимые для его получения);

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

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

• Квитанцию об оплате государственной пошлины.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

Право на трудоустройство 
и помощь в трудоустройстве

В соответствии с действующим законодательством Вы, 
как гражданин России, имеете право на труд и помощь в 
трудоустройстве.

В соответствии с положениями статьи 64 Трудового ко-
декса РФ работодатели не имеют права отказывать в при-
еме на работу по мотивам отсутствия регистрации по ме-
сту жительства. Однако, к сожалению, практика показыва-
ет, что в данном случае права лиц без определенного места 
жительства очень часто нарушаются. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что в ныне действующем законодательстве 
отсутствует реальная возможность заставить работодателя 
принять Вас на работу.
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Для получения помощи в трудоустройстве Вы може-
те обратиться в органы занятости населения. Но, к сожале-
нию, они не смогут поставить Вас на учет в качестве нуж-
дающихся в трудоустройстве, но смогут предложить не-
сколько вариантов подходящей работы (временной или по-
стоянной).

Кроме того, если государственные органы и непосред-
ственно работодатели отказали Вам в трудоустройстве и 
помощи в поиске работы, Вы можете обратиться в обще-
ственные организации. 

Одной из таких организаций является Некоммерческое	
партнерство	«Бюро	по	трудоустройству	лиц	попавших	в	
экстремальную	жизненную	ситуацию».

Вы всегда можете обратиться к нам  
за помощью, мы постараемся помочь Вам  

в меру наших возможностей.

Право на получение пенсии

Несмотря на отсутствие у Вас места жительства, Вы 
имеете право на получение пенсии на условиях действую-
щего пенсионного законодательства Российской Федера-
ции: Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ред. 
от 03.12.2011 г.) «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
(ред. от 01.07.2011 г.) «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации» и других. 

В соответствии с действующим законодательством 
Вы можете рассчитывать на получение следующих видов 
пенсий.
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• Трудовая пенсия по старости назначается при соблю-
дении двух условий:
1) наличие необходимого страхового трудового ста-
жа – минимум 5 лет,
2) достижение установленного законом возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет).

• Пенсия по инвалидности назначается при условии 
установления инвалидности I, II или III группы ком-I, II или III группы ком-, II или III группы ком-II или III группы ком- или III группы ком-III группы ком- группы ком-
петентными органами в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

• Социальная пенсия назначается при невозможности 
назначения других видов пенсии при условии дости-
жения определенного возраста (мужчины – 65 лет, 
женщины – 60 лет). Но следует иметь в виду, что со-
циальная пенсия не выплачивается, если гражданин 
официально работает.

Для оформления и получения пенсии необходимо по-
дать заявление о назначении пенсии в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 
жительства. Граждане Российской Федерации, не имеющие 
подтвержденного регистрацией места жительства на терри-
тории Российской Федерации, подают заявление о назначе-
нии пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по своему месту пребывания. 

Граждане	Российской	Федерации,	не	имеющие	под-
твержденного	регистрацией	места	жительства	и	места	
пребывания,	подают	заявление	о	назначении	пенсии	в	
территориальный	 орган	 Пенсионного	 фонда	 Россий-
ской	Федерации	по	месту	своего	фактического	прожи-
вания.
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Граждане могут обращаться за пенсией в любое время 
после возникновения права на нее, без ограничения каким-
либо сроком, путем подачи соответствующего заявления 
непосредственно либо через своего представителя.

Заявление о назначении пенсии по старости может быть 
принято территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации и до наступления пенсионного воз-
раста гражданина, однако не ранее чем за месяц до возник-
новения права на эту пенсию.

Помните, что порядок назначения пенсии является зая-
вительным.

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 не-
которое время Вы такое заявление передадите по назначе-
нию, пенсию за прошлое время Вам не выплатят, она бу-
дет назначена только с даты поступления соответствующе-
го заявления в органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Право на алименты

Если у Вас нет средств к существованию, но есть совер-
шеннолетние и трудоспособные дети, то помните, что Вы 
имеете право на алименты с их стороны в том случае, если 
они имеют возможность, но отказываются Вам помочь.

Обязанность детей по содержанию своих нетрудоспо-
собных и нуждающихся родителей установлена статьей 87 
Семейного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством тру-
доспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 
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своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите-
лей и заботиться о них.

Для определения размера такого содержания между ро-
дителями и детьми может быть заключено соглашение об 
уплате алиментов. Подобное соглашение заключается по 
взаимной договоренности между детьми и родителями и 
удостоверяется нотариально.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов, али-
менты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи ро-
дителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолет-
них детей в судебном порядке.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, 
определяется судом, исходя из материального и семейно-
го положения родителей и детей и других заслуживающих 
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.

При определении размера алиментов суд вправе учесть 
всех трудоспособных совершеннолетних детей данного ро-
дителя независимо от того, предъявлено требование ко всем 
детям, к одному из них или к нескольким из них.

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о не-
трудоспособных родителях и при наличии исключитель-
ных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, 
необходимости оплаты постороннего ухода за ним и каких-
либо других) совершеннолетние дети могут быть привлече-
ны судом к участию в несении дополнительных расходов, 
вызванных этими обстоятельствами.

Порядок несения дополнительных расходов каждым из 
совершеннолетних детей и размер этих расходов определя-
ются судом с учетом материального и семейного положе-
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ния родителей и детей и других заслуживающих внимания 
интересов сторон.

После вынесения судебного решения Ваши дети будут 
просто обязаны помогать Вам в пределах, установленных 
судебным решением.

Но	помните	о	том,	что	дети	могут	быть	освобожде-
ны	от	обязанности	по	содержанию	своих	нетрудоспособ-
ных	нуждающихся	в	помощи	родителей,	если	судом	бу-
дет	установлено,	что	родители	уклонялись	от	выполне-
ния	обязанностей	родителей.

Также	дети	освобождаются	от	уплаты	алиментов	ро-
дителям,	лишенным	родительских	прав.

Право на медицинскую помощь
В соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации каждый гражданин имеет право на ква-
лифицированную медицинскую помощь вне зависимости от 
места жительства (пребывания).

В	 настоящее	 время	 значительно	 упрощен	 порядок	
оформления	и	получения	полиса	обязательного	медицин-
ского	страхования.	

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» для по-
лучения полиса обязательного медицинского страхования 
гражданин может обратиться в любую страховую медицин-
скую организацию по своему желанию. 

Первоначально выдается временное свидетельство, 
подтверждающее оформление полиса обязательного меди-
цинского страхования. 
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На основании ст. 51 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федера-
ции»,  информационного письма ТФОМС Свердловской 
области все полисы обязательного медицинского страхова-
ния, выданные лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию на территории Свердловской 
области до дня вступления в силу вышеуказанного закона, 
признаются действующими вне зависимости от срока окон-
чания действия и до замены их на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца. 

В соответствии с положениями Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан госу-
дарство обеспечивает гражданам охрану здоровья незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, социально-
го происхождения, должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Государство гарантирует гражданам защиту от лю-
бых форм дискриминации.

В соответствии с действующим законодательством 
граждане Российской Федерации имеют право на получе-
ние следующих видов медицинской помощи:

• Первичная медико-санитарная помощь.
• Скорая медицинская помощь.
• Паллиативная медицинская помощь.
Первичная	 медико-санитарная	 помощь	 является 

основой системы оказания медицинской помощи и вклю-
чает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, ле-
чению заболеваний и состояний, медицинской реабилита-
ции, наблюдению за течением беременности, формирова-



21

нию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения.

Скорая,	 в	 том	 числе	 скорая	 специализированная,	
медицинская	помощь оказывается гражданам при заболе-
ваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и дру-
гих состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства. Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь медицинскими организациями го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно.

Паллиативная	 медицинская	 помощь представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на избавление от боли и облегчение других тяжелых прояв-
лений заболевания, в целях улучшения качества жизни не-
излечимо больных граждан.

Таким	образом,	получение	медицинской	помощи	яв-
ляется	гарантированным	для	граждан	Российской	Фе-
дерации,	в	том	числе	и	для	лиц,	не	имеющих	определен-
ного	места	жительства.

Подобные гарантии установлены законодательством 
всех уровней: федеральным и региональным.

В частности, в соответствии с совместным Приказом 
Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области, Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области, Главного управления внутренних дел Сверд-
ловской области, Управления федеральной миграцион-
ной службы по Свердловской области, Территориального 
управления федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области от	20.11.2006	г.	№	684/947-п/1312/63/01-
05/497	«Об	организации	межведомственного	взаимодей-
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ствия	по	работе	с	лицами	без	определенного	места	жи-
тельства	 и	 занятий» напрямую	 запрещается	 отказы-
вать	 лицам	 без	 определенного	места	жительства	 в	 го-
спитализации,	если	они	нуждаются	в	ней	по	медицин-
ским	показаниям.

Тот же приказ устанавливает	обязанность	медицин-
ских	учреждений	при	поступлении	лиц	без	определен-
ного	места	жительства	проводить	их	санитарную	обра-
ботку	и	обследование	на	наличие	инфекционных	и	па-
разитических	заболеваний.

Также бездомные при нахождении в медицинских 
учреждениях имеют право на оформление соответствую-
щих медицинских документов на период стационарного ле-
чения.

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ!

Получение информации

Для того чтобы суметь своевременно защитить свои 
права, нужно получить необходимую информацию.

В соответствии со статьей 24 Конституции 
Российской Федерации, Вы 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 с действующим российским законодатель-
ством (п. 1 ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотре-
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ния обращений граждан Российской Федерации») письменное 
обращение, поступившее в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления 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 долж-
ностному лицу и по какому адресу следует обратиться? Воз-
можно, в чем-то Вам могли бы помочь родственники, друзья, 
знакомые. За содействием в получении адреса того или иного 
государственного органа также можно обратиться в любую из 
выше перечисленных организаций.

Для определения компетентного органа предлагаем Ваше-
му вниманию следующую таблицу:
Содержание	проблемы Куда	обращаться	за	информацией

Право на жилое помеще-
ние

Администрация населенного пун-
кта (административного района), 
где находится жилое помещение

Сделки, совершенные с 
недвижимым имуществом 
(квартирой, домом и т.д.)

Государственный орган, осущест-
вляющий регистрацию прав на не-
движимость

Право на наследство • Нотариус по месту нахождения 
недвижимого имущества или по 
месту жительства наследода-
теля

• Администрация соответствую-
щего муниципального образова-
ния

Информация об актах 
гражданского состояния 
(расторжение брака, рож-
дение, смерть)

Орган ЗАГС муниципального обра-
зования, где произошли или могли 
произойти интересующие Вас со-
бытия
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Содержание	проблемы Куда	обращаться	за	информацией
Информация, связанная с 
воспитанием несовершен-
нолетних детей (в том чис-
ле помещение в детский 
дом, усыновление, уста-
новление опеки и т.д.)

Орган опеки и попечительства при 
администрации соответствующе-
го муниципального образования

Назначение, оформление и 
выдача пенсии и пособий

Орган пенсионного обеспечения по 
месту Вашего жительства

Поиск родственников • Администрация исправительного 
учреждения

• Адресное бюро по предполагаемо-
му месту жительства разыски-
ваемого

Получение материальной 
помощи

Орган социальной защиты

Получение регистрации 
по месту пребывания

В настоящее время действуют Правила регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистрационно-
го учета по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах РФ с учетом изменений, внесенных Постановлени-
ем 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 Пра-
вил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.07.1995 г. № 713 (Собрание законодательства 



25

Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939), дополнен аб-
зацем следующего содержания:

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

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

•	 обратиться	в	комплексный	центр	социального	об-
служивания	населения	любого	района	города	Ека-
теринбурга,	

•	 заполнить	 заявление	 для	 регистрации	 по	 месту	
пребывания	(даже	при	отсутствии	каких-либо	до-
кументов,	в	том	числе	при	отсутствии	паспорта),	

•	 через	несколько	дней	получить	свидетельство	о	ре-
гистрации	по	месту	пребывания	по	адресу	учреж-
дений	социального	обслуживания.	
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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. Для этого необходимо отправить 
соответствующее заявление в компетентный орган госу-
дарственной власти.

!!! ВАЖНО !!!
В процессе отстаивания Ваших законных прав, следуй-

те некоторым простым правилам:
• Во все органы государственной власти обращайтесь только 

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 со-
трудника, который принял у Вас документ.

• Сразу выясняйте, все ли необходимые для реше ния вопроса до-
кументы 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.

• Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не сры-
ваться, не проявлять своих эмоций.
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За защитой своих прав Вы можете обратиться в следую-
щие государственные органы:
Органы	прокуратуры Судебные	органы
В	соответствии	со	ст.	10	
Закона	 «О	 прокурату-
ре	Рос	сийской	Федера-
ции»	 в	 органах	 проку-
ратуры	 разрешаются	
за	явления,	 жалобы	 и	
иные	обращения,	содер-
жащие	сведения	о	нару-
шении	законов.	В	соот-
ветствии	 с	 уголовно-
процессуальным	 зако-
нодательством	 проку-
ратура	 осуществляет	
надзор	за	соблюдением	
законов.
Рассмотрение	 обра-
щений	 и	 жалоб	 орга-
нами	 прокуратуры	
происходит	 в	 поряд-
ке,	 предусмотренном	
Федеральным	 зако-
ном	РФ	от	17.01.1992	г.	
№	2202-1	«О	прокура-
туре	Российской	Феде-
рации»

Заинтересованное лицо вправе в 
порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопро-
изводстве, обратиться в суд за за-
щитой нарушенных либо оспари-
ваемых прав, свобод или законных 
интересов.
Наиболее распространенными слу-
чаями, когда бездомным приходится 
защищать свои права в судебном по-
рядке,  являются следующие:
• незаконное лишение жилой пло-

щади;
• возврат имущества из чужого неза-

конного владения;
• восстановление права на наслед-

ство, оставшееся после умерших 
родственников;

• установление фактов, имеющих 
юридическое значение;

• обжалование незаконных действий 
и решений должностных лиц.

Во всех указанных случаях заявле-
ние подается в суд общей юрисдик-
ции в порядке, предусмотренном 
гражданским процессуальным ко-
дексом РФ. За подачу заявления и 
рассмотрение дела в суде взимается 
государственная пошлина по прави-
лам, предусмотренным Налоговым 
кодексом РФ.
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Как защитить свои права?

Вас незаконно лишили жилой площади

В случае, если Вас лишили жилого помещения, то свои 
права можно защитить двумя способами:

Во-первых, можно обратиться за помощью в органы 
прокуратуры с заявлением о возбуждении уголовного дела. 
В данном заявлении можно потребовать возбуждения уго-
ловного дела в отношении махинаторов.

Кроме того, в данном заявлении следует попросить, 
чтобы прокуратура выступила в суде общей юрисдикции с 
исковым заявлением в защиту Ваших прав. При этом обяза-
тельно обратите внимание прокуратуры на то, чтобы были 
приняты меры по обеспечению иска (наложен арест на жи-
лое помещение, приостановлены все дальнейшие сделки со 
спорным жилым помещением).

Во-вторых, если Вы стали не жертвой махинации, а 
жертвой обычного обмана, то вы можете попробовать за-
щитить свои права самостоятельно.

В этом случае подается исковое заявление в районный 
суд по месту нахождения спорной жилой площади.

В данном случае возможно обратиться в суд с исковым 
заявлением. При этом размер государственной пошлины за 
рассмотрение дела в соответствии с п. 1 ст. 333.19 НК РФ 
(часть вторая) будет составлять 200 рублей.

В случае, если с жилой площадью, в которой Вы ранее 
проживали, были совершены какие-либо сделки (купля-
продажа, обмен, дарение и т.д.), то в этом случае подается 
исковое заявление о признании сделки недействительной, 
как противоречащей закону.
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Исковое	 заявление	 в	 данном	 случае	 можно	 соста-
вить	по	следующему	образцу:

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 обме-
на жилого помещения в домах государственного, муниципального  фонда) жи-
лое помещение по адресу: (указать адрес) на основании (указать документы или 
иное правовое основание, свидетельствующее о принад лежности данного поме-
щения).
«__»_________ года (указать лицо, которое продало, обменяло жи лое помеще-
ние) заключил договор купли-продажи жилого помещения без моего согласия. 
(Если Вам известно, указать дату регистрации сделки у нотариуса либо в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (ФРС)).
Считаю, что это противоречит ст. 288 Гражданского кодекса РФ (ст. _____ Жи-
лищного кодекса РФ в случае обмена).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 168 Гражданского кодекса 
РФ,

прошу:
Признать договор от «__»_________года недействительным, как не соответству-
ющий 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 ФРС о регистрации недвижи мости об 
основаниях совершения сделки купли-продажи).
– Квитанция об оплате государственной пошлины
– Другие документы.
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Защита наследственных прав

Вы также, как и все другие граждане Российской Феде-
рации, имеете право на получение наследства после умер-
ших родственников. Естественно, в связи с отсутствием у 
Вас постоянного места жительства, Вы можете просто не 
узнать о смерти близких вам людей. А если учесть, что за-
конодательством установлен шестимесячный срок для при-
нятия наследства, то вполне естественно, что Вы можете 
его пропустить. Если вы пропустили срок для принятия на-
следства (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 но-
тариусу, который выдавал им свидетельство о праве на на-
следство, заявить свои права и переоформить документы.

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

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

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

Данное заявление подается в суд по месту нахождения 
имущества. Размер государственной пошлины за рассмо-
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трение дела в соответствии с действующим законодатель-
ством 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._____________________________________________________________________
либо:  Я – единственный наследник, постоянно проживающий ________________   

(указать адрес)
не смог до настоящего времени оформить юридически  свои  наследственные  пра-
ва на указанное имущество по следующей причине: _____________________.
(указать причину, по которой пропущен срок для принятия наследства, например, 

в настоящее время я нахожусь в местах лишения свободы (приговор суда всту-
пил в законную силу «__»_______ года), поэтому не смог до настоящего времени 

оформить юридически свои наследственные права на указанное имущество)
Считаю, что срок пропущен мной по уважительной причине.
На  основании  изложенного и в соответствии со ст. ст. 1141 и 1155 Гражданского 
кодекса Российской Федерации,

прошу:
Восстановить мне срок для принятия наследства: ______________________;
                                                                                      (перечислить имущество)
находящегося по адресу: _____, после смерти ____________________. 

Дата                                           Подпись

Приложения:
– Копии заявления.
– Копия свидетельства о смерти.
– Свидетельство о рождении.
– Справка о месте жительства и составе семьи умершей.
– Квитанция об оплате госпошлины.
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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 лише-
нии родительских прав

Восстановить  
родительские права

1) Обжалование решения о лишении родительских прав 
целесообразно предпринимать в том случае, если данное ре-
шение было принято без достаточных на то оснований.

Для отмены решения Вы должны представить доказа-
тельства того, что те факты, на которых основано судебное 
решение, не соответствуют действительности. В качестве та-
ких доказательств могут выступать документы, подтвержда-
ющие факт уплаты Вами алиментов, свидетельские показа-
ния 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 роди-
тельских 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 закон-
ную силу судебные постановления, за исключением судеб-
ных постановлений Верховного Суда Российской Федера-
ции, могут быть обжалованы в	суд	кассационной	инстан-
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ции	в	течение	шести	месяцев со дня их вступления в за-
конную силу. 

Вступившие в законную силу судебные постановления 
могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом 
Верховного Суда РФ, надзорные жалобы, представление по-
даются непосредственно в Верховный Суд Российской Феде-
рации в течение трех месяцев со дня их вступления в закон-
ную силу. Должна быть уплачена госпошлина в следующих 
размерах: при подаче апелляционной жалобы и (или) касса-
ционной жалобы – 100 рублей, при подаче надзорной жало-
бы – 200 рублей. 

2) Восстановление в родительских правах возможно 
только в порядке и случаях, предусмотренных действую-
щим семейным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлет-
ворении иска родителя о восстановлении в родительских 
правах, если восстановление в родительских правах про-
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тиворечит интересам ребенка. Восстановление в родитель-
ских правах в отношении ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, возможно только с его согласия. Государственная 
пошлина за рассмотрение данной категории дел составля-
ет 200 рублей.

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

В _______________ районный городской
суд _________________________области

(укажите наименование суда)
Истец:_____________________________

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

(Ф.И.О., адрес) 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о	восстановлении	в	родительских	правах
«__» ______ года решением _____________суда я был лишен родительских прав  
в отношении несовершеннолетнего ________________ в связи с тем, что ________
______________________________________________________________________

(изложить существо постановленного судом обжалуемого решения)
В настоящее время обстоятельства, на которых было основано решение суда от-
пали. Я регулярно выплачиваю алименты на несовершеннолетнего ____________. 
Кардинально изменил свое поведение, нашел постоянное место жительства, ре-
гулярную работу. Прошел курс реабилитации в ____________________. Перестал 
принимать наркотические средства и алкоголь.
В настоящее время ребенок_____________________ находится________________.
В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьей 72 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, 

прошу:
1. Восстановить меня в родительских правах в отношении несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________.
2. Вернуть мне несовершеннолетнего____________________________________.

Дата	 																																										Подпись

Приложения:
– Дополнительные письменные доказательства.
– Копии заявления по числу лиц, участвующих в деле.
– Квитанция об уплате госпошлины.
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Однако имейте в виду, если Ваш ребенок уже усынов-
лен другим лицом, то восстановление Ваших родительских 
прав возможно только после отмены усыновления, которое 
также производится в судебном порядке.

 
Если Вы хотите взыскать алименты

Если у Вас есть дети, но они отказываются Вам помо-
гать, то Вы вправе взыскать алименты, если Вы являетесь 
нетрудоспособным и нуждающимся человеком. Только в 
этом случае, а также при условии, что Вы ранее не были 
лишены родительских прав, Вы имеете право претендовать 
на получение помощи от Ваших благополучных (трудоспо-
собных и обеспеченных) детей.

В любом случае, если Ваши дети отказываются Вам по-
могать, то взыскивать с них алименты придется в судебном 
порядке.

Вы можете подать заявление как к одному из них, так и 
ко всем сразу. В любом случае суд будет учитывать уровень 
доходов и семейное положение каждого из них.

Также в соответствии с положениями статьи 97 Семей-
ного кодекса Российской Федерации Вы можете взыскать 
алименты не только со своих родных детей, но также и с 
пасынков и падчериц, которых Вы воспитывали надлежа-
щим образом.

Взыскание алиментов с них производится в том же по-
рядке, что и с родных детей.

Заявление подается мировому судье по месту житель-
ства ответчиков (то есть Ваших детей, либо одного из 
них).
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При этом в соответствии с действующим законодатель-
ством Вы будете освобождены от уплаты государственной 
пошлины.

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

Мировому судье судебного участка
№ ______________________________

(укажите наименование суда)
Истец: __________________________                                                                       
                      (Ф.И.О., адрес)
Ответчик(и) ______________________
                            (Ф.И.О., адрес)

ИСКОВОЕ	ЗАЯВЛЕНИЕ
о	взыскании	средств	на	содержание	нетрудоспособного	родителя

Мне _____ лет, я не работаю, пенсию по старости (инвалидности) получаю в раз-
мере __________________ рублей, материально нуждаюсь, так как других источ-
ников доходов не имею. Мой  сын  (дочь, дети)_____________________________
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. и дата рождения детей)
материальную помощь мне добровольно не оказывает(ют).
Ответчик(и) ____________________ работает(ют) ___________________________
(место работы и заработок ответчика (ов), состав семьи, количество иждивенцев)
имеет(ют) возможность оказывать мне материальную помощь.
В соответствии со статьей 87 Семейного кодекса Российской Федерации,

прошу:
Ежемесячно взыскивать с ответчика(ов)  ___________________________________   

(Ф.И.О.)
средства на мое содержание по__________ рублей, начиная с __________________  
до изменения материального и семейного положения сторон.

Дата                                           Подпись

Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копии свидетельств о рождении истца и ответчика, заключение ВТЭК об 
инвалидности истца (ответчика).
3. Документы о материальном и семейном положении истца (истцов) и 
ответчика(ов) (справки о заработной плате, получаемой пенсии, иных доходах, 
нахождении на иждивении и т.п.).
4. Доказательства, устанавливающие наличие у истца других совершеннолетних 
детей, к которым иск не предъявлен (справки домоуправлений и т.п.).
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Если Вам необходимо подтвердить факт, 
имеющий юридическое значение

Суд устанавливает факты, от которых зависит возникно-
вение, изменение, прекращение личных или имуществен-
ных прав граждан, организаций, т. е. это любой факт о собы-
тиях или состояниях, которые имели место быть в действи-
тельности, например, дела об установлении родственных 
отношений; факта нахождения на иждивении; факта реги-
страции рождения, усыновления (удочерения), брака, рас-
торжения брака, смерти и другие. 

В данном случае необходимо подавать исковое заявление 
в суд по месту Вашего жительства. Размер государственной 
пошлины за рассмотрение дела в соответствии с действую-
щим 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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ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ

Вопросы ответственности

К сожалению, в настоящее время действующее законо-
дательство не является справедливым по отношению к без-
домным. В нем установлены различные прямые и косвен-
ные ограничения прав, связанные с отсутствием регистра-
ции по месту жительства (или пребывания).

Самая распространенная норма, на сегодняшний мо-
мент, на основании которой лица без определенного ме-
ста жительства привлекаются к ответственности – это ста-
тья 19.15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, которая устанавливает ответ-
ственность за проживание по месту жительства или по ме-
сту пребывания гражданина Российской Федерации, обя-
занного иметь удостоверение личности гражданина (па-
спорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) 
или по недействительному удостоверению личности граж-
данина (паспорту) либо без регистрации по месту пребыва-
ния или по месту жительства.

В соответствии с положениями настоящей статьи Вас 
могут привлечь к ответственности в виде административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей. И так каждый раз, как только Вас за-
держит сотрудник правоохранительных органов.



39

В случае, если Вы считаете действия сотрудника право-
охранительных органов по привлечению Вас к администра-
тивной ответственности незаконным и необоснованным, 
их можно обжаловать. В соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП 
РФ постановление по делу об административном правона-
рушении может быть обжаловано:

1) вынесенное судьей – в вышестоящий суд;

2) вынесенное коллегиальным органом – в районный 
суд по месту нахождения коллегиального органа;

3) вынесенное должностным лицом – в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу либо в район-
ный суд по месту рассмотрения дела;

4) вынесенное иным органом, созданным в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации, – в рай-
онный суд по месту рассмотрения дела.

Следует помнить о том, что на основании ч. 1.1. ст. 30.1 
КоАП РФ постановление по делу об административном пра-
вонарушении, вынесенное судьей, может быть также обжа-
ловано в вышестоящий суд должностным лицом, уполно-
моченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ состав-
лять протокол об административном правонарушении.

С жалобы на постановление по делу об административ-
ном правонарушении можно обратиться в суд, используя 
приведенный ниже образец:
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В ____________________ районный суд 
г. ________________________________
заявитель: ________________________
_________________________________

(наименование, Ф.И.О., адрес)
должностное лицо: _________________
_________________________________

(наименование, адрес)

ЖАЛОБА
на	постановление	должностного	лица	по	делу

об	административном	правонарушении
Постановлением _______________________________________________ № _____
                                                   (должностное лицо)
от «___»_________ ____ г. я привлечен к административной ответственности по 
ст. 19.15 КоАП РФ за ___________________________________________________ 
                                            (основания наложения административного взыскания)
в виде __________________________.

(штрафа, ареста и т.д.)
Считаю постановление № ________ от «___»________ _____ г. незаконным по
следующим основаниям: ________________________________________________

(обстоятельства и доказательства)
На основании изложенного выше, руководствуясь ст. ст. 30.1–30.3, 30.7 КоАП РФ,

прошу:
Отменить постановление от «____» ___________ _____ г. № ______ и прекратить 
производство по делу вследствие _________________________________________

(наличие хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 
КоАП РФ (например, малозначительность совершенного правонарушения, 

отсутствие события административного правонарушения, отсутствие состава 
административного правонарушения и другие), недоказанность обстоятельств,  

на основании которых было вынесено постановление)
Приложения:
1. Постановление  об  административном  правонарушении  №  ______   
от «___» _________ _____ г.
2. Доказательства, подтверждающие незаконность постановления № _______.
3. Копии жалобы и документов, подтверждающие обстоятельства, на которых
заявитель основывает свои требования, для должностного лица.
«___»____________ ____ г.             _____________/______________/
                                                                 (подпись)

Кроме того, неправомерные действия сотрудника пра-
воохранительных органов (в том числе и сотрудника по-
лиции) можно обжаловать вышестоящему должностному 
лицу. 
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Образец	жалобы	на	неправомерные	действия	
сотрудника	полиции

_________________________________________
(наименование органа государственной власти)
_________________________________________

(наименование субъекта РФ)
от ______________________________________,

(ФИО)
адрес: ___________________________________,
телефон: _________________________________

ЖАЛОБА
на	неправомерные	действия	сотрудника	полиции

«___»________ ___ г. в отношении меня сотрудником полиции _______________, 
не представившим никаких документов, подтверждающих его полномочия, были 
совершены следующие неправомерные действия: ___________________________. 
Считаю указанные действия сотрудников полиции по _________________________ 
__________________________________ незаконными по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляют-
ся следующие права:
проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, 
дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что 
они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении 
этих граждан дела об административном правонарушении, а равно если имеют-
ся основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном; проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и орга-
низаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных 
действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (над-
зор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказа-
тельства, применять меры обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законодатель-
ством об административных правонарушениях и другие. 
Однако поскольку никаких документов, подтверждающих правомерность дей-
ствий сотрудников полиции представлено не было, следовательно, указанный со-
трудник действовал в отсутствие законных оснований и действия, совершенные 
им, не входят в его компетенцию.
На основании вышеизложенного просьба разобраться в сложившейся ситуации и 
принять к виновному лицу предусмотренные законом меры.

«___»___________ ____ г.                            ____________ (____________________)
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Также имейте в виду, что если мотивом Вашего задер-
жания стало подозрение Вас в совершении преступления, 
то отсутствие постоянного места жительства станет осно-
ванием для применения к Вам такой меры пресечения, как 
содержание под стражей. Именно такую норму устанавли-
вает статья 108 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Если Вас задержал сотрудник полиции
В любом случае, даже если вас задержали сотрудники 

правоохранительных органов, вы имеете такие же права, 
как и любой другой гражданин Российской Федерации.

Эти права установлены Конституцией Российской Фе-
дерации и действующим уголовно-процессуальным зако-
нодательством.

!!!	ВАЖНО	ЗНАТЬ	!!!
В	момент	Вашего	задержания,	

а	также	при	содержании	Вас	под	стражей
Вы	имеете	следующие	права:

►	Знать	о	причине	своего	задержания
– Сотрудник полиции обязан разъяснить основание и повод 
ограничения прав и свобод гражданина.  

(п.	1	ч.	4	ст.	46	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)

– Задержанный вправе знать, в чем подозревается.
(п.	1	ч.	4	ст.	46	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)

►	На	разъяснение	своих	прав
– Задержанному лицу разъясняются его права и обязанно-
сти. 

(ч.	5	ст.	27.3	Кодекса	РФ		
об	административных	правонарушениях,

ч.	1	ст.	92	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)
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►	На	получение	медицинской	помощи
– Задержанный имеет право на получение медицинской по-
мощи  в необходимых случаях. 

(ч.	1	ст.	26	Федерального	закона	от	21.11.2011	г.		
№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан		

в	Российской	Федерации»)

►	На	ознакомление	с	процессуальными	документами,	
в	том	числе	на	внесение	своих	объяснений	и	уточне-
ний,	либо	отказ	от	подписи

– Задержанный вправе ознакомиться с протоколом, 
представить объяснения и замечания, либо отказаться 
от дачи объяснений и показаний.

(ч.	4	ст.	28.2	Кодекса	РФ		
об	административных	правонарушениях,

ч.	4	ст.	46	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)

►	На	уведомление	родственников	о	своем	
местонахождении

– По просьбе задержанного о месте его нахождения в крат-
чайший срок уведомляются родственники, администрация 
по месту  его работы (учебы), а также защитник.   

(ч.	3	ст.	27.3	Кодекса	РФ	об	административных	
правонарушениях)

– Не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемо-
го, уведомляется кто-либо из близких  родственников, при 
их отсутствии – другие родственники.

(ч.	1	ст.	96	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)

– Если подозреваемый – гражданин другого государства, то 
уведомляется посольство или консульство этого государ-
ства. 

(ч.	3	ст.	96	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)
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►	На	обжалование	неправомерных	действий	должност-
ных	лиц

– Любые действия или бездействие должностных лиц, нару-
шающие права граждан, могут быть обжалованы вышестоя-
щим должностным лицам, прокурору или в суд. 

(ст.	4	Закона	РФ	«Об	обжаловании	в	суд	действий		
и	решений,	нарушающих	права	и	свободы	граждан,

ст.	53	Федерального	закона	«О	полиции»)

►	На	свободу	от	пыток,	жестокого	и	бесчеловечного	
обращения

– Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или уничтожающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. 

(ст.	21	Конституции	Российской	Федерации)

►	На	соблюдение	сроков	задержания
– При уголовно-процессуальном задержании: по истече-
нии 48 часов с момента задержания подозреваемый подле-
жит освобождению, если в отношении его не была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, либо суд не 
продлил срок задержания. 

(ст.	22	Конституции	РФ,	
ч.	2	ст.	94	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)

– При административном задержании: срок задержания не 
должен превышать три часа.

(ч.	1	ст.	27.5	Кодекса	РФ	
	об	административных	правонарушениях)

– В четко определенных случаях 48 часов.
(ч.	2	и	ч.	3	ст.	27.5	Кодекса	РФ		

об	административных	правонарушениях)
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►	На	участие	защитника	с	момента	задержания
– Каждый задержанный имеет право пользоваться помо-
щью адвоката (защитника) с момента задержания. 

(ч.	2	ст.	48	Конституции	РФ,
ч.	3	ст.	27.3	Кодекса	РФ		

об	административных	правонарушениях,	
п.	3	ч.	4	ст.	46	Уголовно-	

процессуального	кодекса	РФ)	

►	Не	давать	показания	против	себя	и	своих	родных
– Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников.

(ч.	1	ст.	51	Конституции	Российской	Федерации)

►	На	получение	копий	протоколов	по	своему	
требованию

– Задержанному вручается под расписку копия протокола 
об административном правонарушении. 

(ч.	6	ст.	28.2	Кодекса	РФ		
об	административных	правонарушениях)

– А также по его просьбе копия протокола об администра-
тивном задержании. 

(ч.	2	ст.	27.4	Кодекса	РФ		
об	административных	правонарушениях)

– Подозреваемый вправе получить копию постановления 
о возбуждении против него уголовного дела, либо копию 
протокола задержания, либо копию постановления о при-
менении к нему меры пресечения. 

(п.	1	ч.	4	ст.	46	Уголовно-	
процессуального	кодекса	РФ)
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►	Давать	показания	и	объяснения	на	своем	языке,	
пользоваться	помощью	переводчика

– Задержанный вправе давать показания и объяснения на 
родном языке, которым он владеет, пользоваться помощью 
переводчика бесплатно.

(ч.	2	ст.	24.2	Кодекса	РФ		
об	административных	правонарушениях,

п.	6,	п.	7	ч.	4	ст.	46	Уголовно-процессуального	кодекса	РФ)

С	1	января	2008	года	НП	«Бюро	по	трудоустройству	
лиц	попавших	в	экстремальную	жизненную	ситуацию»	
выдается	справка	для	лиц	без	определенного	места	жи-
тельства,	у	которых	отсутствует	документ,	удостоверя-
ющий	личность.
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НАШ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Этот	центр	создан	для	всех,	
кто	 волею	 судьбы	 оказал-
ся	на	обочине	жизни	и	нахо-
дится	в	тяжелой	жизненной	
ситуации.	

Реабилитационный	 центр 
оборудован кухней и столо-
вой, в которой есть все необ-
ходимое: электрические пли-
ты, холодильники, посуда.

Приготовлением  пищи на 
всех проживающих занима-
ются женщины.

КОМНАТЫ	ДЛЯ	ПРОЖИВАНИЯ

В каждой жилой комнате на-
ходятся:
печное отопление, телевизор, 
DVD плеер, постельные при- плеер, постельные при-
надлежности, предметы пер-
вой необходимости. 
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