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К читателю!

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

Уважаемые коллеги, друзья!
Данное издание подготовлено для вас и всех тех, кто неравнодушен к судьбам наших 

сограждан, попавших в беду. 
Используя многолетний успешный опыт Некоммерческого партнерства «Бюро по тру-

доустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» (г. Екатеринбург), в на-
стоящем издании даны ответы, по возможности, со ссылками на нормы действующего за-
конодательства, на многие основные вопросы, с которыми столкнется или уже сталкивается 
ваша некоммерческая организация, оказывающая помощь и поддержку бездомным гражда-
нам и бывшим заключенным.

С уверенностью можно сказать о том, что это издание:
1) является практическим и содержит большое количество образцов документов, кото-

рые вы не найдете в свободном доступе, ранее их никто не публиковал;
2) не охватывает работу некоммерческих организаций всех сфер деятельности, а пред-

назначено в основном для тех, которые оказывают помощь и поддержку бездомным гражда-
нам и лицам, вернувшимся из мест заключения.

Обратите внимание на то, что ответы даны в виде азбуки:
– во-первых, потому что так удобно использовать настоящее издание;
– во-вторых, это символично: мы желаем вам разобраться в хитросплетениях законо-

дательства о некоммерческих организациях, о защите прав и законных интересов бездо-
мных граждан и бывших заключенных, и быть успешными в своей работе от «А» до «Я». 

И помните о том, что только во взаимодействии с федеральными, региональными и му-
ниципальными органами власти, а также социально ориентированными некоммерческими 
и общественными организациями мы сможем решать задачи по оказанию помощи данной 
категории наших сограждан.

Безусловно, в одном издании невозможно охватить все проблемы и препятствия, с ко-
торыми вы можете столкнуться в своей деятельности. Поэтому в случае возникновения ка-
ких-либо вопросов, обращайтесь напрямую к нам. Мы всегда открыты для сотрудничества, 
обмена опытом и взаимодействия. 

Здоровья вам, вашим семьям и успехов 
в отстаивании прав и законных интересов 

социально незащищенных категорий граждан!
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актуальная проблема, или с чего начать  
при создании некоммерческой организации

Проблема бездомности является актуальной и злободневной для каждого региона на-
шей страны. 

Точные данные о количестве бездомных получить практически невозможно. По экс-
пертным оценкам, в России насчитывается от 5 до 8 миллионов уличных бездомных. С уче-
том людей, не имеющих регистрации по месту пребывания или по месту жительства, чья 
бездомность проходит в скрытой форме (тех, кто по отношению к уличной бездомности 
находится в группе риска), эта цифра будет существенно выше.

Ситуация в Свердловской области была исследована Некоммерческим партнерством 
«Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию». По 
результатам этого исследования сделаны следующие выводы: точное количество бездо-
мных в Свердловской области также определить невозможно, но увеличение их количества 
очевидно. В соответствии с данными, содержащимися на официальном сайте ГКУ СОН 
СО «Организационно-методический центр социальной помощи» (адрес в сети Интернет: 
http://uralsocinform.ru/v-trudnojj-zhiznennojj-situacii/situaciya-v-sverdlovskojj-oblasti), на ос-
новании информации, полученной от территориальных управлений социальной защиты 
населения Свердловской области, с учетом данных ОВД и учреждений здравоохранения, 
в течение 2013 г. зарегистрировано лиц без определенного места жительства и занятий – 
7 880 человек (в 2012 г. – 6 771 человек)1.

Ряды бездомных пополняют инвалиды, лица, страдающие алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью, но большую часть лиц без определенного места жительства и занятий 
составляют люди, освободившиеся из мест лишения свободы и утратившие способность 
жить в обществе, быть социально полезными.

Статистика показывает динамику роста количества лиц без определенного места жи-
тельства. 

Данная ситуация характерна и для других регионов нашей страны (за исключением 
некоторых из них).

Справедливым будет отметить, что в России в течение последнего десятилетия по-
степенно развивается работа с бездомными людьми, лицами, находящимися в местах ли-
шения свободы, а также лицами, освобожденными из мест лишения свободы, вопрос жиз-
неустройства которых после освобождения не решен. Однако работа с данной социальной 
категорией не является приоритетом для органов власти и общественности, отсутствует 
адекватная нормативно-правовая база не только на федеральном уровне, но и на уровне 
субъектов Российской Федерации. Следовательно, существует огромное поле деятельности 
для неравнодушных людей, для некоммерческого сектора. 

При определении предмета и цели деятельности некоммерческой организа-
ции не старайтесь охватить все виды деятельности и все категории соци-
ально незащищенных граждан, так как специфика оказания помощи, напри-
мер, бездомным и детям-сиротам, лицам, находящимся в местах лишения 
свободы, и инвалидам существенно различается

1 Таким образом, очевидно увеличение количества бездомных в течение одного года на 14%. 

Практический 
совет
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Поэтому при создании некоммерческой организации определите наиболее актуаль-
ную проблему и ту целевую категорию граждан, кому вы будете помогать. Исходя из этого, 
сформулируйте цели и предмет деятельности. 

Помните о том, что в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (ред. от 24.11.2014 г.) некоммерческая органи-
зация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму 
и характер деятельности.

Не забывайте о том, что с 1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в Граждан-
ский кодекс РФ, в соответствии с которыми все некоммерческие организации разделены на 
корпоративные (с институтом членства) и унитарные.

К корпоративным некоммерческим организациям теперь относятся: потребительские 
кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственни-
ков недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации.

К унитарным организациям относятся фонды, учреждения, автономные некоммерче-
ские организации, религиозные организации.

Предусматривается закрытый перечень организационно-правовых форм некоммерче-
ских организаций (статья 50, §6 и §7 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с п. 3 ст. 50 
Гражданского кодекса РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими организация-
ми, могут создаваться в организационно-правовых формах:

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жи-
лищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические пар-
тии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные ор-
ганизации), общественные движения, органы общественной самодеятельности, территори-
альные общественные самоуправления;

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнер-
ства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профес-
сиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, 
нотариальные и адвокатские палаты;

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе това-
рищества собственников жилья;

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации;

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные 

фонды;
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе го-

сударственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе обще-
ственные) учреждения;

9) автономных некоммерческих организаций;



5

10) религиозных организаций;
11) публично-правовых компаний.

Не забывайте о том, что некоммерческая организация – это организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками. 

Часто от характера и видов деятельности зависят меры поддержки, которые могут 
быть оказаны вашей организации со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Так, в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях» предусмотрена поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного самоуправления. Оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется 
в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а так-
же поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования ра-
ботников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот 
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Следует отметить, что субъекты Российской Федерации и муниципальные образо-
вания, наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки, вправе 
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных 
формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. Например, на территории Свердловской области имеет-
ся Закон Свердловской области от 27.01.2012 г. № 4-ОЗ «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 25.01.2012 г.) (ред. от 17.12.2014 г.). В муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» действует Решение Екатеринбургской городской Думы от 06.12.2011 г. 
№ 78/50 «Об утверждении Положения «Об оказании имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» и др.

Для того, чтобы получать поддержку, необходимо, чтобы ваша организация осуще-
ствляла тот или иной вид деятельности, предусмотренной п. 1 ст. 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», кроме того, эти виды деятельности долж-
ны быть предусмотрены в уставе некоммерческой организации. К таким видам дея-
тельности относятся:

1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
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3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе граж-
данам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, вос-

питания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погиб-
ших и пропавших без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, соци-

альной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ.

Если в уставе вашей организации предусмотрено осуществление деятель-
ности, указанной в п. 1 ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», то ваша некоммерческая организация, как социально ори-
ентированная, имеет право получать меры поддержки, предусмотренные 

федеральным, региональным и местным законодательством. Часто органы власти или местного 
самоуправления ставят под вопрос социально ориентированный статус организации. Чтобы это-
го избежать, целесообразно при создании и регистрации некоммерческой организации в названии 
указать, что она – социально ориентированная.

Практический 
совет
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Бюрократические препятствия, или документы, 
предоставляемые при регистрации создания 

некоммерческой организации

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения или реорга-
низации другой некоммерческой организации такой же организационно-правовой формы 
и в случаях, предусмотренных федеральными законами, в результате реорганизации в фор-
ме преобразования юридического лица другой организационно-правовой формы.

Для регистрации некоммерческой организации необходимо подготовить определен-
ный пакет документов, состав которого будет изменяться в зависимости от вида процедуры 
регистрации (первичная регистрация, регистрация изменений, регистрация некоммерче-
ской организации, создаваемой путем реорганизации). 

В данном разделе мы приводим перечень документов, необходимых для регистра-
ции вновь создаваемой некоммерческой организации.

На основании п. 5 ст. 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании в уполно-
моченный орган или его территориальный орган представляются следующие документы:

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее – заявитель), с указанием 
его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредитель-

ных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммер-

ческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;
7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени гражда-

нина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интел-
лектуальной собственности, а также полного наименования иного юридического лица как 
части собственного наименования – документы, подтверждающие правомочия на их ис-
пользование;

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны про-
исхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридиче-
ский статус учредителя - иностранного лица;

9) заявление о включении некоммерческой организации в предусмотренный пунк-
том 10 настоящей статьи реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента, – для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранно-
го агента.

В п. 5.1 ст. 13.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях» указано, что 
уполномоченный орган или его территориальный орган не вправе требовать представления 
других документов, кроме документов, указанных в п. 5 настоящей статьи.
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Существуют определенные особенности при предоставлении докумен-
тов для регистрации создания некоммерческой организации:
1) заявление подается не в произвольной форме, а по форме № Р11001 «Заяв-
ление о государственной регистрации юридического лица при создании» 

Приложение № 1 к приказу ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25 «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государ-
ственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 г. № 24139);
2) учредительным документом некоммерческой организации является устав. Редко, кроме устава, 
учредительный договор (например, для ассоциации);
3) решение о создании может быть оформлено в виде выписки из протокола учредительного со-
брания либо протокола, содержащего необходимые сведения (образец протокола см. Приложение 
№ 1);
4) в ст. 15 Федерального закона «О некоммерческих организациях» указано, что учредителями 
некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых форм могут высту-
пать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица. Не может быть учредителем 
(участником, членом) некоммерческой организации:
– иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации;
– лицо, включенное в перечень в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма»;
– общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена 
в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;
– лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его 
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
– лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммер-
ческой организации требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение, поря-
док создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных 
видов;
5) в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ государственная пошлина за государственную регистрацию юриди-
ческого лица, за исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц, государ-
ственной регистрации политических партий и региональных отделений политических партий, го-
сударственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, 
являющихся их структурными подразделениями, уплачивается в размере 4 000 рублей;
6) адрес, указываемый в учредительных документах при регистрации некоммерческой организации 
должен быть реальным, так как именно этот адрес позднее будет указан в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, а направление по данному адресу корреспонденции (даже если ее ни-
кто не получает) предполагает получение ее некоммерческой организацией. Например, уведомление 
о расторжении договора, уведомления из пенсионного фонда, налоговой службы, судебная повест-
ка и проч. будут направлены именно по данному адресу.

В соответствии с п. 4 ст. 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой организации, 
представляются в уполномоченный орган не позднее чем через три месяца со дня при-
нятия решения о создании такой организации.

Практический 
совет
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взаимодействие, или важность сотрудничества с органами 
государственной власти, местного самоуправления  

и иными организациями и учреждениями
После регистрации создания осуществляется основная деятельность, для которой 

и была создана некоммерческая организация. Не зря в народе существует огромное количе-
ство народной мудрости: «Один в поле не воин»; «Одной рукой узла не завяжешь»; «Берись 
дружно, не будет грузно»; «Одна ласточка весны не делает» и другие. 

Часто у общественников возникает вопрос: А возможно ли взаимодействие?
Взаимодействие возможно. Более того, взаимодействие некоммерческого сектора с го-

сударственными органами власти и органами местного самоуправления, а также с бизнес-
сообществом является важным и необходимым для успешного достижения целей, ради ко-
торых создается некоммерческая организация. 

Вместе с тем, следует отметить, что третий сектор2 как часть гражданского общества 
по определению должен быть независимым от государства. Однако он не существует в изо-
ляции, и его абсолютная свобода и независимость невозможна. В любом обществе третий 
сектор связан с двумя другими – с государством и бизнесом, различны только характер 
и интенсивность этих связей. 

Государственные и муниципальные органы могут конструктивно взаимодействовать 
с третьим сектором. 

Но: нужно помнить о том, что интересы государства и общества – это не одно 
и тоже. Зачастую существуют противоречия между этими интересами. К счастью, они не 
носят антагонистического характера – это нужно понимать обеим сторонам. Социальное 
партнерство – вот идеал конструктивного взаимодействия между НКО и органами 
государственного управления. Причем, нужно всегда иметь в виду, что государственная 
власть – это те чиновники (в хорошем смысле слова), которые существуют на наши налоги, 
это те, кого мы выбирали и кому поручили управлять нашей страной. 

Например, Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших 
в экстремальную жизненную ситуацию» успешно сотрудничает и взаимодействуетв вопро-
сах защиты прав заключенных, бывших заключенных и бездомных граждан:

– с Уполномоченным по правам человека Свердловской области Т.Г. Мерзляковой;
– с ГУФСИН России по Свердловской области;
– с ГУВД России по Свердловской области;
– с министерством социальной политики Свердловской области;
– с комплексными центрами социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти;
– с департаментом службы занятости населения Свердловской области;
– с УФМС России по Свердловской области;
– с администрацией г. Екатеринбурга; 
– с Русской Православной Церковью;
– с некоммерческими социально ориентированными и общественными организация-
ми во многих регионах нашей страны, центрами социальной помощи населения.

При взаимодействии с теми или иными партнерами некоммерческая органи-
зация может заключать соглашения о социальном партнерстве, в которых 
будут закреплены основные начала сотрудничества и взаимодействия (об-
разец соглашения о социальном партнерстве см. Приложение № 2).

2 «Третий сектор» – это понятие, обобщающее в себе весь спектр существующих некоммерческих организаций. 

Практический 
совет
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гражданство, или как помогать людям, не имеющим 
документов, в том числе паспорта гражданина РФ

Гражданство Российской Федерации имеют большинство бездомных. Лица без граж-
данства составляют меньшую часть из этой категории граждан.

Как правило, утрата гражданства связана с рас-
падом СССР, неопределенностью места жи-
тельства на 06 февраля 1992 года (то есть на 
дату вступления в законную силу Закона РФ 
от 28.11.1991 г. № 1948-1 «О гражданстве 
Российской Федерации») и несвоевременным 
оформлением гражданства Российской Феде-
рации. Имеются и иные причины отсутствия 
гражданства.
9,6% составляют граждане стран СНГ. Мно-
гие из них передвигаются по странам бывше-
го Советского Союза в поисках работы (так 
называемые гастарбайтеры).

В большом городе таких людей довольно часто обворовывают, они остаются без денег, 
без документов и не имеют возможности вернуться домой. 

Следует отметить, что за помощью обращаются и граждане иных государств. Так, 
в нашей организации находились граждане – Кореи, Китая, Франции, Португалии, США. 
Но такие случаи единичны.

Характерной проблемой большого количества бездомных является отсутствие доку-
ментов, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации. 

Анализируя социальный портрет современного бездомного в Свердловской области, 
специалисты НП «Бюро…» отмечают, что отсутствие у бездомного документов, удостове-
ряющих личность (паспорта), становится одной из наиболее актуальных причин, препят-
ствующих его возвращению в социум3.

наличие паспорта у бездомных
Отсутствие у бездомного документов, удосто-
веряющих личность (паспорта), становится 
одной из наиболее актуальных причин, пре-
пятствующей его возвращению в социум (ука-
занная причина более подробно будет описана 
в настоящей работе далее). 

Как показывает практика, немалое число об-
ратившихся в НП «Бюро…» не имеет паспор-

3 Стр. 13 Анализа наиболее распространенных причин, формирующих проблемы бездомности среди граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, подготовка предложений по организации работы, направленной 
на их преодоление и профилактику бездомности. – Екатеринбург, 2012 г.

3217 чел.
75,02 %

647 чел.
15,08 %

411 чел.
9,6 %

14 чел.
0,3 % 

Российское Без гражданства СНГ Иное

2549 чел.
59,4 %

1740 чел.
40,6 %

Имеют паспорт Не имеют паспорт
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тов и вообще каких-либо документов. Отсутствие документов в целом, и паспортов, в част-
ности, приводит к фактической и юридической невозможности трудоустройства, получения 
материальной и социальной помощи, получению медицинских услуг и т.д.

Поэтому после оказания первичной помощи и поддержки обратившемуся гражданину 
одной из первостепенных задач является восстановление документов. Как правило, начи-
нать наиболее целесообразно с восстановления паспорта. 

В соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, об-
разца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828, паспорт гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории 
Российской Федерации.

Следует отметить, что паспорт гражданина Российской Федерации является ос-
новным, но не единственным документом, удостоверяющим личность. Так, на основа-
нии анализа норм действующего законодательства (например, ст.7 Федерального закона от 
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и др.) можно сделать вывод о том, что документами, удостоверяющими лич-
ность, признаются и другие: 

– дипломатический паспорт; 
– служебный паспорт, и проч.
В случае, если у гражданина имеется паспорт образца 1974 года с вклеенными во-

время фотографиями, то нужно учитывать, что указанный паспорт является действующим 
в настоящее время документом, удостоверяющим личность (но не гражданство Российской 
Федерации). Человек должен быть готов к тому, что, не обменяв паспорт образца 1974 года 
на паспорт гражданина Российской Федерации, он не сможет реализовать ряд прав, которые 
принадлежат гражданину Российской Федерации.

Таким образом, паспорт гражданина Российской Федерации является основным 
документом для гражданина Российской Федерации, и его получение или восстанов-
ление необходимы для реализации прав граждан, обратившихся в некоммерческую 
организацию за помощью и поддержкой. 

Порядок выдачи и замены паспорта регламентируется Положением о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ, утверж-
денном Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828 (далее по тексту – Поло-
жение о паспорте), Административным регламентом Федеральной миграционной службы 
по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, утвержденным Приказом ФМС России от 30.11.2012 г. 
№ 391 (ред. от 21.01.2014 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 г. № 28532) 
(далее по тексту – Административный регламент).

Общие положения
Выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации производится террито-

риальными органами Федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту 
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пребывания или по месту обращения граждан (п. 10 Положения о паспорте, п. 17 Админи-
стративного регламента). 

За паспортом можно обратиться в любое подразделение территориального пункта 
ФМС, многофункциональный центр (п. 57 Административного регламента) или в электрон-
ной форме через Единый электронный портал государственных и муниципальных услуг.

Граждане, находящиеся в учреждениях социального обслуживания, а также находя-
щиеся на длительной госпитализации в медицинских организациях, могут предоставлять 
необходимые для оформления паспорта документы и личные фотографии через должност-
ных лиц учреждений социального обслуживания или медицинских организаций (п. 105 Ад-
министративного регламента).

Получение паспорта гражданина Российской Федерации впервые
Это наиболее простая процедура, когда паспорт никогда не был получен и отсутству-

ют какие-либо препятствия к его получению. Такая ситуация довольно часто возникает 
у людей, которые освобождаются из мест лишения свободы и приходят в НП «Бюро…» без 
паспорта. 

В соответствии с п. 11 Положения о паспорте для получения паспорта гражданин 
представляет:

– заявление по форме, установленной Федеральной миграционной службой;
– свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за пределами территории 

Российской Федерации и не имеющих паспорта, – паспорт гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации);

– две личные фотографии размером 35×45 мм;
– реквизиты квитанции об уплате государственной пошлины. 
В соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу паспорта 

гражданина Российской Федерации впервые государственная пошлина уплачивается 
в размере 300 рублей. 

Получение паспорта гражданина Российской Федерации 
взамен утраченного или пришедшего в негодность 
Если паспорт по какой-либо причине утрачен, то его необходимо также восста-

навливать.
В соответствии с п. 10 Положения о паспорте гражданина РФ выдача и замена па-

спортов 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 свя-
зи с его утратой (похищением) паспорт выдается в 2-месячный срок со дня принятия доку-
ментов территориальными органами Федеральной миграционной службы.

В соответствии с положениями п. 18 ч. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федера-
ции взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1 500 рублей. 

Госпошлину можно оплатить в любом отделении Сберегательного банка Российской 
Федерации.
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Для получения паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность 
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 месту регистрации рождения или 
в орган ЗАГС по месту жительства для получения повторного свидетельства о рождении 
(если человек не имеет возможности восстановить свидетельство о рождении, то паспорт 
может быть вы дан на основании других документов (например, справка об освобождении), 
подтверждающих све дения, необходимые для его получения).

– две личные фотографии размером 35×45 мм с четким изображением лица строго 
в анфас без головного убора (например, на территории г. Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти за изготовлением фотографии гражданин может обратиться в НП «Бюро…»).

– документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству Российской Фе-
дерации (если требуется подтвердить гражданство лица, обратившегося за получением па-
спорта).

– квитанцию об уплате государственной пошлины.

Случаи обращения в суд для получения  
паспорта гражданина Российской Федерации
Очень часто у бездомных возникают ситуации, когда решение вопроса о выдаче паспор-

та гражданина Российской Федерации возможно только в суде. В практике НП «Бюро…» 
встречались следующие варианты:

1) в случае, если на 06 февраля 1992 года у гражданина не было регистрации 
в Российской Федерации, то важным становится факт проживания человека на территории 
Российской Федерации и не принимал ли он гражданства других государств. 

При обращении в УФМС гражданину, как правило, нужно предоставить справку об 
отсутствии гражданства того государства, в котором он получал паспорт или находился до 
приезда в Российскую Федерацию. 

Если человек находился на территории РФ, то нужно установить в суде факт посто-
янного проживания на территории РФ на 06.02.1992 г. Для этого подается заявление в суд 
(образец заявления в суд см. Приложение № 3). 

В соответствии со ст.266 Гражданского процессуального кодекса РФ указанное заявле-
ние подается в суд по месту жительства заявителя. 

Кроме прочего, в заявлении указывается в качестве заинтересованного лица то управ-
ление ФМС России, в которое заявитель обращался за получением паспорта, его адрес 
и иные контактные данные. 

До подачи заявления в суд необходимо оплатить госпошлину, размер которой в настоя-
щее время в соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет 300 руб. Квитан-
ция об уплате госпошлины (оригинал) прилагается к исковому заявлению. 

В суде заявитель будет обязан доказать факт проживания на территории Россий-
ской Федерации (ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ). Доказательствами мо-
гут быть любые документы, подтверждающие нахождение в указанное время в Российской 
Федерации: справки из образовательных, медицинских, исправительных учреждений, до-
говоры безвозмездного пользования, аренды жилья, справки с места работы, справки, под-
тверждающие получение пенсий, пособий, иных выплат. Важным доказательством могут 
стать свидетельские показания.
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Принятие судом положительного решения позволит получить паспорт гражда-
нина РФ.

Например. Человек освободился из мест лишения свободы после отбытия длительного 
срока лишения свободы. До заключения под стражу у него был паспорт советского об-
разца. Во время отбытия наказания паспорт был утерян. Таким образом, человек остался 
без документа, удостоверяющего личность. При обращении в УФМС России ему было от-
казано в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, так как на запросы УФМС 
из исправительных учреждений приходил ответ о том, что на 06.02.1992 г. информации 
об указанном лице не имелось. Используя приведенный выше образец заявления об уста-
новлении факта постоянного проживания на территории Российской Федерации, было 
направлено заявление в суд. Во время судебного разбирательства личность гражданина 
в суде устанавливалась на основании удостоверения НП «Бюро…» (более подробно о ко-
тором указано в разделе «Удостоверение клиента» настоящего издания). Приглашенный 
свидетель подтвердил, что человек родился, всю жизнь прожил в г. Екатеринбурге и даже 
наказание в виде лишения свободы отбывал в исправительном учреждении Свердловской 
области. Суд вынес решение в пользу заявителя. Дождавшись, когда решение вступит в за-
конную силу, гражданин обратился с ним в УФМС, где ему на основании решения суда был 
выдан паспорт гражданина Российской Федерации.

2) при отсутствии доказательств постоянного проживания на территории Российской 
Федерации на 06.02.1992 г., но с учетом того, что местом рождения человека являет-
ся территория Российской Федерации, остается возможность получения паспорта граж-
данина Российской Федерации. Важным становится, приобретал ли человек гражданство 
другого государства. Тот факт, что человек не приобрел гражданство иного государства, 
подтверждается справкой о непринадлежности к гражданству из соответствующего кон-
сульства.

Исходя из практики работы НП «Бюро…», у людей складывается следующая ситуа-
ция: человек родился в России, имел паспорт СССР, был осужден к наказанию в виде ли-
шения свободы и был направлен отбывать наказание в иные государства СНГ (например, 
Казахстан, Белоруссию и др.), где и находился на 06.02.1992 г. После освобождения из мест 
лишения свободы с паспортом СССР он обращается в УФМС, конечно же, не имея докумен-
тов, подтверждающих факт проживания на территории Российской Федерации. Практика 
работы УФМС сводится к тому, что гражданам отказывают в выдаче паспорта гражданина 
Российской Федерации, предлагая обратиться в суд. В суд гражданину целесообразнее об-
ращаться с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение (образец 
заявления в суд см. Приложение № 4). 

Например. Человек родился в Мурманской области (территория Российской Федерации). 
Всегда проживал на территории Российской Федерации, здесь же проходил срочную во-
енную службу и лишь на короткие промежутки времени выезжал в страны СНГ. В период 
с 1990 года до 2000 года отбывал наказание в виде лишения свободы вначале в исправитель-
ном учреждении в России, затем в Белоруссии. На 06.02.1992г. находился в исправительном 
учреждении на территории Белоруссии. В УФМС отказали в выдаче паспорта и разъяснили, 
что необходимо обращаться в суд. С учетом положений Постановления Конституционно-
го Суда РФ от 16.05.1996 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта «г» 
статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» в связи 
с жалобой А.Б. Смирнова» было подготовлено заявление в суд.
Судом требования были удовлетворены. После получения решения суда, вступившего в закон-
ную силу, УФМС выдало паспорт гражданина Российской Федерации. 
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где найти иные документы
Документы, утраченные по каким-либо причинам (например, изъятые при аресте 

и осуждении), следует искать в органах, которые их выдают:
1. Военный билет – в Военном комиссариате по месту жительства, в котором человек 

ранее состоял 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 гражданин был 

лишен права управлять транспортными средствами по приговору суда, то водительское 
удостоверение ему вернут только после отбытия дополнительного наказания. Обращаем 
внимание на тот факт, что срок дополнительного наказания начинает течь только после ос-
вобождения из мест лишения свободы.

4. Утерянное пенсионное удостоверение можно восстановить в органах Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

5. Свидетельства о рождении, заключении брака, расторжении брака можно вос-
становить в органах записи актов гражданского состояния.

6. Документы об образовании можно восстановить в тех образовательных учрежде-
ниях, в которых они были получены первоначально, либо в архиве.

7. Исполнительный лист должен находиться в бухгалтерии исправительного учреж-
дения. Его также можно повторно получить в суде, где было вынесено то или иное решение, 
на основании которого был выдан исполнительный лист.

8. Копии судебных документов можно получить в суде, который их вынес. Но при 
этом необходимо уплачивать государственную пошлину.
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Директор некоммерческой организации, 
 или особенности оформления трудовых отношений  

с руководителем некоммерческой организации

В самом начале своей деятельности возникают вопросы, касающиеся оформления ру-
ководителя некоммерческой организации: как это сделать, какой договор подписать? Про-
сто волонтерский договор заключать невозможно, так как необходимо платить заработную 
плату, а следовательно, осуществлять отчисление налогов, взносов и прочих обязательных 
платежей. Но зарплату платить, особенно в такое время, когда некоммерческая организация 
только «встает на ноги», тоже невозможно, хотя многие руководители некоммерческого сек-
тора работают фактически безвозмездно. 

Как быть в такой ситуации? Есть ли юридически правильный путь оформления? Что-
бы человек, с одной стороны, чувствовал, что он работает, а с другой стороны – не нарушать 
закон. 

Ответ на эти вопросы такой: в соответствии со ст. 273 главы 43 Трудового кодекса 
РФ руководитель организации – физическое лицо, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нор-
мативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет 
функции ее единоличного исполнительного органа.

Положения настоящей главы распространяются на руководителей организаций неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением тех 
случаев, когда:

– руководитель организации является единственным участником (учредителем), чле-
ном организации, собственником ее имущества;

– управление организацией осуществляется по договору с другой организацией 
(управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим).

На основании ст. 274 Трудового кодекса РФ права и обязанности руководителя орга-
низации в области трудовых отношений определяются настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными до-
кументами организации, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Таким образом, на основании норм действующего законодательства и сложив-
шейся судебной практики, руководитель – это также работник организации.

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право на своевремен-
ную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

На основании п. 2 ст. 145 Трудового кодекса РФ условия оплаты труда руководителей 
иных организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой дого-
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вор членов коллегиальных исполнительных органов организаций устанавливаются по со-
глашению сторон трудового договора.

В ст. 133 Трудового кодекса РФ указано, что минимальный размер оплаты труда уста-
навливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным зако-
ном и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

И никаких особенностей для руководителя в трудовом законодательстве специально 
не выделено.

Кстати, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 408-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 
минимальный размер оплаты труда с 1 января 2015 года установлен в сумме 5 965 рублей 
в месяц. 

Следовательно, зарплату руководителю платить нужно, причем ее размер не должен 
быть ниже величины МРОТ. 

Не будете платить зарплату, возникнет угроза привлечения к административной ответ-
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде и об охране труда». 
А там следующие виды ответственности на сегодня: наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Одним из вариантов, при котором руководителю некоммерческой организации осу-
ществляется выплата меньшей заработной платы, является, например, установление непол-
ного рабочего дня или неполной рабочей недели и, соответственно, оплата за фактически 
отработанное время (пропорционально отработанному времени). 

Нормативное регулирование содержится в ст. 93 и ст. 133 Трудового кодекса РФ.
В частности, в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ по соглашению между 

работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впо-
следствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произ-
водится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисле-
ния трудового стажа и других трудовых прав.
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ежедневная работа, или как осуществлять  
оформление и учет граждан, обратившихся за помощью

Важным для некоммерческой организации при работе с бездомными гражданами, ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы, и другими социально незащищенны-
ми категориями граждан является документальное оформление. Благодаря информации, 
полученной при первичном документальном оформлении нуждающихся в помощи и под-
держке граждан, осуществляется мониторинг динамики количества бездомных, их характе-
ристика по возрасту, гражданству, образованию, наличию социально полезных связей, при-
чин бездомности, судимости, стажа бездомности и прочее.

Характеристика бездомных  
по половому признаку

Если давать характеристику бездомным по полово-
му признаку, то следует отметить, что количество 
мужчин среди бездомных граждан значительно пре-
вышает количество женщин. 

Характеристика бездомных по возрасту
Возраст обратившихся граждан самый раз-
личный: от 18 лет до пенсионного возраста. 
Как видно из представленной диаграммы, 
более 75% бездомных, обратившихся за по-
мощью, – это люди трудоспособного воз-
раста от 18 до 45 лет, которые хотят и могут 
быть полезными современному обществу. 

Трудоспособность бездомных
Следует отметить, что при обращении в НП  
«Бюро…» подавляющее большинство без-
домных (87,1%) являются трудоспособны-
ми и готовы работать и зарабатывать на 
хлеб насущный своим трудом. 

3746 чел.

543 чел.

Мужчины Женщины

1478 чел.
34,5 %

1794 чел.
41,8 %

1017 чел.
23,7 %

от 18 до 30 лет

от 31 до 45 лет

от 45 лет и старше

3733 чел. 
87,1 % 

556  чел.
12,9 %

Трудоспособные Нетрудоспособные
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Образование бездомных
Немалая часть наших подопечных 
имеют среднее образование – 32,8%, 
профессиональную подготовку: сред-
не-специальное (профессиональное) 
образование – 32,5% обратившихся, 
высшее (либо неоконченное высшее 
образование) – 7%. 

Сфера работы бездомных
Многие из клиентов до обращения в нашу организацию имели трудовой стаж и осу-

ществляли работу в сфере строительства, промышленности, транспорта и связи, сельского 
хозяйства и других отраслей.

наличие у бездомных социально  
полезных (родственных) связей

Из 4 289 человек, обратившихся за 
помощью в нашу организацию, – 
3 225 человек (75,2%) имеют соци-
ально полезные (родственные) связи 
и только 1 066 человек (24,5%) не 
имеют родных и близких – это, как 
правило, выпускники детских домов 
и интернатов.

305 чел.
7 %

1392 чел.
32,5 %

1405 чел.
32,8 %

1187 чел.
27,7 %
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Социальные связи бездомных с родственниками
По данным нашего анализа из 3 225 чел., ко-
торые имеют социально полезные связи, но от-
ношения с родными и близкими не поддержи-
вают – 1 418 чел. (43,9%), а 1 807 чел. (56,1%) 
поддерживают отношения с родственниками.
Анализируя причины, по которым бездомный 
не поддерживает связи со своими родственника-
ми, следует отметить, что на первом месте среди 
причин, препятствующих поддержанию отно-
шений с родными, является наличие судимости. 

Причины, по которым бездомные не поддерживают  
отношения с родными и близкими

Судимость является социальным клеймом, препятствующим поддержанию бездо-
мным каких-либо связей со своими родственниками. Они не хотят принимать у себя «уго-
ловника, бездомного» и отказывают человеку даже во временном приюте. Немаловажную 
роль играют недружелюбные отношения: конфликт в семье (например, расторжение брака), 
вредные привычки, такие как алкогольная, наркотическая зависимость и др.

наличие судимости у бездомных
Одним из наиболее показательных критериев, 
характеризующих бездомного, является нали-
чие судимости. 
Как видно из представленной диаграммы ос-
новная масса обратившихся за помощью в нашу 
организацию людей – ранее судимые, 2 830 че-
ловек (66,1%). 
Освободившимся из мест лишения свободы 
приходится преодолевать многочисленные пре-

пятствия, как внутренние (субъективные), которые связаны с вхождением в новую микро-
среду в семью, трудовой коллектив, ближайшее окружение, так и внешние (объективные) – 
это потребность в жилье, пище, одежде, трудоустройстве и так далее. 

1807 чел.
56,1 %

1418 чел.
43,9 %

Поддерживаются отношения с родственниками

НЕ поддерживаются отношения с родственниками
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594 чел.

910 чел.
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Причины бездомности
Одной из наиболее важных для настоящего издания задач является анализ причин без-

домного образа жизни. В диаграмме приведены причины бездомности, которые называют 
сами бездомные при заполнении разработанной нашей организацией анкеты. 

Определенное количество граждан утрачивают право владения и пользования каким-
либо жилым помещением по таким причинам, как семейные обстоятельства, лишение сво-
боды, незаконные сделки с жильем. Меньшее количество составляют дети-сироты, лица, 
оставшиеся без попечения родителей, не получившие жилое помещение после оставления 
детского дома и невозможность проживания в непригодном для жилья помещении.

Особо следует обратить внимание на то, что личный выбор бездомности имеет очень 
маленький процент. Именно объективные причины, не зависящие от гражданина, становят-
ся основанием получения статуса бездомного. 

Стаж бездомности
Показательным для организации работы по профилактике бездомности является «стаж 

бездомности», то есть продолжительность бездомного образа жизни.
Привыкая к своему образу жизни, бездомному становится все сложнее вернуться в об-

щество. И чем меньше стаж бездомности, тем больше шансов на ресоциализацию бездомного. 

Так, при первичном обращении граждан за помощью и поддержкой в НП «Бюро…» 
письменно оформляются следующие документы: анкета клиента (см. Приложение № 5), 
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договор о предоставлении реабилитационных услуг (см. Приложение № 6), в случае, если 
клиент желает пройти процесс ресоциализации в рамках технологии «Социальный лифт» 
(подробнее об этом указано в разделе «Интеграция в общество» настоящего издания), а для 
удобства обработки информации ведется электронная база клиентов.

Следует отметить то, что такое оформление и учет граждан, обратившихся за помо-
щью, позволяют:

1) эффективно организовывать процесс ресоциализации гражданина, 
2) обеспечивать упорядоченное ведение документооборота некоммерческой органи-

зации, 
3) плодотворно взаимодействовать с партнерами (например, оперативно предостав-

лять ответы на запросы правоохранительных органов, подготавливать документы в суд, для 
получения паспорта гражданина РФ, медицинского полиса, ИНН и проч., составлять отчеты 
для грантодателей и т.д.). 

За все время работы 
нашей организации 

рассмотрено огромное 
количество обращений 
граждан, им оказана 
необходимая помощь
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СНИЛС
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Жизненно важные условия, или что важно  
для человека, обратившегося за помощью  

в некоммерческую организацию

Не нужно забывать, что для человека, обратившегося за помощью в некоммерческую 
организацию, оказывающую помощь бездомным и лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не решен, первоначально 
жизненно важным является не документальное оформление, а удовлетворение элементар-
ных потребностей. Поэтому человеку важно вначале помочь: полноценно накормить, дать 
возможность помыться, предоставить ночлег, чтобы он отдохнул, а потом оказать ему по-
мощь, в том числе в ресоциализации и трудоустройстве. 

Так, в НП «Бюро…» вот уже несколько лет работает Пункт обогрева, питания и по-
мывки, который находится в г.Екатеринбурге.

По уже сложившейся традиции в реабилитационном центре НП «Бюро…» круглосу-
точно готовы бесплатно накормить, обогреть и помыть каждого обратившегося. 

Часто в Пункт приходят люди настолько истощенные, что ни о чем другом, кроме 
еды, они и думать не могут. Получив порцию горячей домашней еды, они оживают. Бла-
годаря поддержке со стороны партнеров: Администрации муниципального образования 
«город Екатеринбург», операторов конкурса грантов, предоставляемых на основании Рас-
поряжений Президента Российской Федерации: Общероссийского общественного движе-
ния «Гражданское достоинство», Общероссийского общественного фонда «Национальный 
благотворительный фонд» и других, приготовление и прием пищи проходят в комфортных 
условиях.

Новые холодильники и электрические плиты, обеденные столы с табуретами и ком-
плекты обеденной посуды создают для бедолаг ощущение домашнего комфорта и становят-
ся еще одним, пусть незначительным, но стимулом для того, чтобы вернуться к нормальной 
жизни. 

Результат, как говорится, налицо. Оставшиеся в реабилитационном центре НП «Бюро…» 
бездомные граждане проходят процесс ресоциализации и становятся полезными и полно-
правными членами общества.
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Здание, или особенности получения помещения для 
некоммерческой организации и ее клиентов

В некоторых субъектах Российской Федерации некоммерческие организации получа-
ют помещения без каких-либо препятствий. К сожалению, эта практика не повсеместна, 
а потому некоммерческой организации необходимо обратиться к статьям 31 и 31.1 Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях», где закреплены основные положения 
об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям со 
стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления (подробнее 
о статусе социально ориентированной некоммерческой организации указано в разделе «Ак-
туальная проблема» настоящего издания).

На основании п. 1 ст. 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях» ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с установ-
ленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами полномочия-
ми могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку.

В соответствии с п. 7 ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях» федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни государ-
ственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное 
имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций.

Внимательно ознакомьтесь с сайтом администрации своего муниципально-
го образования, где обязательно найдется страничка, на которой размеще-
на информация о зданиях и помещениях (как правило, приведен их перечень 
с указанием адреса, площади и иной информации), которые предоставляют-

ся для социально ориентированных некоммерческих организаций. Налаживайте взаимодействие 
с органами государственной власти и местного самоуправления, осуществляющими распоряжение 
государственным и муниципальным имуществом на территории вашего субъекта, муниципального 
образования.

После того, как определено помещение, которое будет предоставлено некоммерче-
ской организации, должностные лица органов власти часто ошибочно говорят о том, что 
необходимо проводить конкурс или аукцион, ссылаясь на ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Это не совсем верно, а точнее абсолютно неверно в отношении социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации. 

В соответствии с п. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

Практический 
совет
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договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов направо заключения этих договоров, за исключением предоставления 
указанных прав на такое имущество, кроме прочих, некоммерческим организациям, соз-
данным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объ-
единений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, общественным 
фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, про-
фессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным ор-
ганизациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими 
деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданско-
го общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмо-
тренных ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях».

Разъяснения относительно заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования государственным или муниципальным имуществом, с неком-
мерческими организациями даны в Письме ФАС России от 24.04.2014 г. № ЦА/16309/14 
«О направлении разъяснений применения статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в Разъяснениях ФАС России от 05.06.2012 г. по 
применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 401-ФЗ), 
где указано, что необходимости проводить конкурс или аукцион в данном случае не имеется. 

Таким образом, заключение договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования государственным или муниципальным имуществом (в том 
числе зданий и помещений), с некоммерческими организациями на основании и при 
соблюдении условий п. 4 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 
осуществляется без проведения торгов. 

Не забудьте написать запрос о предоставлении преференции. Если он будет 
удовлетворен, то ваша некоммерческая организация сможет получить до-
полнительную поддержку, например, льготную арендную плату за пользова-
ние зданием или помещением.

Так, для НП «Бюро…» предоставлена муниципальная преференция в виде льгот-
ной арендной платы за пользование помещением в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» в соответствии с Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 
26.06.2012 г. № 2751 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению муниципальной преференции», Постановлением 
Главы Екатеринбурга от 20.03.2008 г. № 1007 «Об утверждении корректировочных коэффи-
циентов к базовой ставке арендной платы по договорам аренды объектов муниципального 
нежилого фонда муниципального образования «город Екатеринбург» (ред. от 28.04.2011 г.). 

Таким образом, социально ориентированной некоммерческой организации в со-
ответствии с региональным или местным законодательством дополнительно может 
быть предоставлен тот или иной вид преференции, в том числе льготная арендная 
плата за пользование зданием или помещением. 

Практический 
совет
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интеграция в общество, или организация процесса 
ресоциализации бездомных граждан и лиц,  
освобожденных из мест лишения свободы,  

с использованием технологии «Социальный лифт» 

В результате многолетней работы НП «Бюро…» был создан алгоритм комплексной 
реабилитации, ресоциализации и адаптации бездомных и лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, позволяющий данной категории граждан стать полноценными членами 
общества. Данный алгоритм после систематизации и методологической обработки стал тех-
нологией «Социальный лифт», включающей несколько этапов: 

Каждый из этапов содержит в себе несколько мероприятий и важен для всего процесса 
ресоциализации. Особое внимание стоит обратить на то, что успешная работа по техноло-
гии «Социальный лифт», кроме прочего, обеспечена успешным взаимодействием с партне-
рами некоммерческой организации. 

I этап – подготовительный.
Смысл этапа и его мероприятий заключен в его названии: подготовка к реализации 

других этапов технологии. Кроме того, в рамках этого этапа закладывается основа для вза-
имодействия со всеми заинтересованными субъектами в регионе: уполномоченным по пра-
вам человека, органами государственной власти и местного самоуправления, обществен-
ными организациями и другими партнерами, осуществляется информационное освещение 
мероприятий проекта (важным является узнаваемость в информационном пространстве, 
в том числе в сети Интернет. Подробнее об этом см. в разделе «Сайт» настоящего издания).
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II этап – работа в среде социального неблагополучия. 
Мероприятия данного этапа направлены на организацию эффективной работы негосу-

дарственной системы выявления и оказания неотложной помощи лицам без определенного 
места жительства, а также гражданам, находящимся в состоянии скрытой бездомности: 

1) выявление и учет лиц без определенного места жительства на ранних стадиях со-
циального неблагополучия (посещение мест преимущественного пребывания лиц без опре-
деленного места жительства: вокзалы, благотворительная столовая, храмы, подвалы, свалки 
и проч.); 

2) информационная работа в среде лиц без определенного места жительства, направ-
ленная на распространение сведений о возможности получения помощи в рамках проекта, 
разрушение стереотипа «безвыходности» (распространение информационных материалов 
в местах пребывания бездомных, в органах полиции, центрах социального обслуживания 
населения, храмах, православных приютах, исправительных учреждениях и проч.);

3) оказание первичной неотложной помощи лицам без определенного места житель-
ства (содействие в организации медицинской и экстренной медико-психологической помо-
щи, консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслужива-
ние и защиту своих интересов: консультации социального работника; консультации юриста; 
организация предоставления средств связи: телефон, Интернет); 

4) организация предоставления временного приюта с предоставлением: 
– койко-места с комплектом спальных и постельных принадлежностей; 
– горячего питания с условиями для приготовления и приема пищи; 
– предметами первой необходимости (одеждой, обувью, комплектов личной гигиены).

III этап – организация реабилитационного процесса.
Комплексная диагностика и составление анкеты гражданина (анкетирование обратив-

шегося в день обращения с содержанием данных, в том числе, ФИО, дата и место рождения, 
гражданство, сведения о наличии документов, наличии социально полезных связей и про-
чее); заключение договора на оказание реабилитационных услуг (подробнее об этом см. 
в разделе «Ежедневная работа» настоящего издания).

IV этап – реабилитационный процесс, адаптация: 
1) подготовка мест с необходимыми удобствами для круглосуточного пребывания 

граждан, проходящих социальную реабилитацию (организация мест для проживания 
с предоставлением спальных мест, постельных принадлежностей, комплектов личной ги-
гиены, бытовой техникой: предоставление койко-места с постельными принадлежностями 
и предметами первой необходимости; организация прачечной, гладильной, помещения для 
соблюдения личной гигиены; организация помещения для приготовления и приема пищи 
с предоставлением необходимой бытовой техники, посуды, продуктов питания; организа-
ция трехразового питания);

2) тесное взаимодействие с комплексными центрами социального обслуживания насе-
ления, администрациями исправительных учреждений, медицинскими учреждениями, ор-
ганами государственной власти, направленное на взаимную помощь и эффективную реаби-
литацию граждан без определенного места жительства (оформление регистрации по месту 
пребывания на срок до 6 месяцев по адресу Центра социального обслуживания населения 
(подробнее об этом см. в разделе «Регистрация по месту пребывания» настоящего издания); 
реставрация правового статуса бездомного (консультирование и правовое сопровождение 
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юристом НП «Бюро…), содействие в восстановлении документов, удостоверяющих лич-
ность: выдача удостоверения по форме, разработанной НП «Бюро…», для лиц, не имеющих 
документов, удостоверяющих личность (подробнее об этом см. в разделе «Удостоверение 
клиента» настоящего издания); помощьв уплате госпошлины для получения паспорта; из-
готовление фотографий для паспорта;

3) мотивация бездомных, поступивших на процесс реабилитации с указанием нагляд-
ных положительных примеров людей, которые уже прошли реабилитацию и готовы к воз-
вращению в общество: восстановление личности, выработка социальной компетентности; 
оказание психологом помощи гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, 
проведение тренингов, бесед и иных мероприятий, направленных на формирование соци-
альной компетентности; в случае необходимости, проведение встреч с представителями 
различных религиозных конфессий;

4) формирование мест для трудовой реабилитации: организация и правовое оформле-
ние трудовой реабилитации клиентов: 

– содействие в заключении трудовых договоров с гражданами, имеющими все доку-
менты, необходимые для оформления трудовых отношений; 

– оформление гражданско-правовых договоров с гражданами, не имеющими необхо-
димых документов (подробнее об этом см. в разделе «Трудоустройство бездомных» насто-
ящего издания).

V этап – ресоциализация. 
Осуществление мониторинга по месту проживания и своевременная коррекция (в слу-

чае необходимости, консультирование граждан, предоставление социальной помощи и со-
циального обслуживания)с целью предупреждения возникновения состояния бездомности.

VI этап – публичный мониторинг реализации мероприятий.
Направлен на обеспечение открытости деятельности некоммерческой организации, 

распространение положительного опыта помощи данной категории граждан и привлече-
ние гражданского общества, представителей органов власти, общественных организаций 
и иных субъектов к участию в решении проблем профилактики бездомности и адаптации 
бездомных. 

Организация процесса ресоциализации с использованием технологии «Социальный 
лифт» позволяет усовершенствовать негосударственный сектор ресоциализации бездомных 
с целью их комплексной реабилитации на более эффективном уровне, предотвратить по-
падание человека на социальное дно. Реализация мероприятий дает возможность восста-
новления социального статуса реабилитанта, позволяя человеку без определенного места 
жительства и занятий вернуться в общество его полноправным членом. 

Достигаются положительные результаты для конкретного человека и для общества  
в целом.

Для каждого человека, обратившегося за помощью, прошедшего мероприятия процес-
са ресоциализации, следующие результаты:

– создание условий для равного доступа к реализации своих прав и законных интере-
сов для каждого бездомного;

– предоставление возможности трудоустройства, содействие трудовой занятости и са-
мообеспечения через реализацию права на труд;
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– предоставление временного приюта, временного жилья на период проведения реа-
билитационных мероприятий;

– оказание адекватной социально-психологической помощи: реставрация психологи-
ческого статуса личности, формирование мотивации к ресоциализации,

– восстановление родственных связей, мотивация к созданию семьи, преодолению 
сложной жизненной ситуации.

развитие и совершенствование  
эффективной системы ресоциализации 

бездомных в данном регионе

снижение социальной напряженности в обществе, 
формирование толерантного отношения социума 

к лицам без определенного места жительства,  
к проблеме бездомности в целом

уменьшение количества лиц  
без определенного места жительства и занятий, 

обеспечение реализации их прав и законных 
интересов, предоставление им возможности 

самообеспечения через труд (трудоустройство), 
формирование устойчивой мотивации  

на ресоциализацию

привлечение гражданского общества, 
представителей органов власти, общественных 

организаций и иных субъектов к участию  
в решении проблем профилактики бездомности  

и адаптации бездомных

снижение криминогенной обстановки в регионе

трудоустройство граждан

ОСнОвные 
ПОлОЖиТельные 

ПОкаЗаТели  
Для ОБщеСТва
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ключевые направления в работе некоммерческой 
организации, или предложения по уменьшению влияния 

первичных причин возникновения состояния бездомности
Изменится ли ситуация с бездомностью – это во многом будет зависеть от того, что думает 

общество об этой проблеме. Сегодня, с одной стороны, создается впечатление, что отношение  
к бездомным в обществе находится на грани равнодушия и агрессии, с другой – все больше 
людей начинают задумываться о помощи бездомным гражданам.

В условиях современной действительности только общественные организации могут ока-
зывать грамотную и своевременную помощь и поддержку социально незащищенным катего-
риям граждан, в том числе, лицам без определенного места жительства и гражданам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы. Это обусловлено тем, что некоммерческие организации  
в вопросах устранения или уменьшения влияния причин бездомности осуществляют де-
ятельность:

– направленную на помощь конкретному человеку с учетом его «истории», а не на созда-
ние «красивого» отчета об использовании бюджетных средств;

– менее бюрократизированно, заботясь о своевременной, порой скорой неотложной по-
мощи нуждающимся людям;

– объективно признают наличие проблемы бездомности, адекватно учитывают ее масшта-
бы с учетом своей практической деятельности, не пытаясь прикрыть проблему статистически-
ми изысками;

– активно обмениваются опытом работы с государственным сектором, с другими обще-
ственными организациями, с иными субъектами отношений, учитывая зарубежную практику 
решения проблемы бездомности;

– используя информационные каналы для информирования нуждающихся, а также для 
пропаганды в средствах массовой информации положительного опыта по оказанию помощи 
гражданам.

Для уменьшения влияния первичных причин бездомности необходимо взаимодей-
ствие органов государственной власти, местного самоуправления и некоммерческого секто-
ра. Указанное взаимодействие должно в своей основе иметь следующие аспекты:

– государство не должно бояться передать часть полномочий по решению вопросов по ор-
ганизации работы, направленной на оказание помощи, преодоление и профилактику бездомно-
сти, в том числе среди граждан, освободившихся из мест лишения свободы, некоммерческим 
социально ориентированным организациям;

– поощрение работы сотрудников различных ведомств и некоммерческих организаций за 
эффективную работу по предупреждению возникновения состояния бездомности;

– необходимо отдавать приоритет пропаганде в средствах массовой информации положи-
тельного опыта социальной реабилитации бездомных, описывать деятельность реабилитацион-
ных центров, убеждать социум в том, что лиц без определенного места жительства и бывших 
заключенных не нужно бояться, их следует принимать на работу и в меру необходимости по-
могать им;

– расширять сеть негосударственных реабилитационных центров для бездомных и быв-
ших заключенных с возможностью их ресоциализации и адаптации, получения ими адекватной 
поддержки и помощи, в том числе правовой;

– усилить внимание к деятельности по восстановлению документов, удостоверяющих 
личность (особенно, паспортов), и других документов, утраченных гражданами по тем или 
иным причинам;

– осуществлять регулярное информирование должностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления о существующей в современном российском обществе про-
блеме бездомности, сложности положения бездомных и нахождение осужденных к лишению 
свободы в группе риска.



31

лицевой счет в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
или что такое СнилС и как обеспечить бездомным 

гражданам реализацию права на пенсионное обеспечение 

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования. СНИЛС является уникальным и принадлежит ин-
дивидуальному лицевому счету только одного человека. На этот счет заносятся все данные 
о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж  
в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при 
назначении или перерасчете пенсии.

Зачем нужен СнилС?
– для назначения трудовой пенсии застрахованному лицу;
– единый документ: СНИЛС является единственным идентификатором персональных 

данных граждан в информационном обмене всех федеральных и региональных ведомств 
России, а также номером универсальной электронной карты гражданина, с помощью кото-
рого можно получать услуги в системе пенсионного и социального обеспечения. Эта карта 
в дальнейшем избавит от использования многих документов, в том числе медицинского по-
лиса, ИНН, пенсионного свидетельства и других. На карту будут начисляться пособия, и по 
ней будут предоставляться льготы;

– ключ от всех услуг: СНИЛС используется для идентификации пользователя на 
портале государственных услуг, где можно получить ключевые государственные услуги: 
бланки и информацию для получения паспорта, социальной помощи, путевок, информацию 
о налогах, штрафах в ГИБДД, выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица в ПФР и многое другое;

– простота для льгот: СНИЛС применяется для формирования регистров граждан, 
имеющих право на государственные социальные услуги и льготы.

как получить СнилС?
Страховое свидетельство выдается всем категориям граждан, зарегистрированных 

в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, вклю-
чая детей, бездомных, бывших заключенных, неработающих граждан и других.

Чтобы получить СНИЛС, нужно самостоятельно обратиться в отделение ПФ РФ. Для 
работающих граждан наиболее распространенный способ получения СНИЛС – через рабо-
тодателя.

Для оформления СНИЛС нужно предоставить паспорт и заполнить анкету.
В случае утраты ранее полученного свидетельства необходимо обратиться с заявле-

нием о выдаче дубликата. Дубликат выдается в течение одного месяца со дня обращения 
застрахованного лица. Восстановление страхового свидетельства производится бесплатно.

Бездомные и лица, освобожденные из мест лишения свободы, также имеют лице-
вой счет в Пенсионном фонде Российской Федерации, а потому также могут оформить 
и получить СНИЛС, так как полный пакет документов позволяет быстрее реализовать 
права и законные интересы данной категории граждан. 
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Особенности реализации права на пенсионное обеспечение 
Несмотря на отсутствие у гражданина места жительства, он имеет право на получение 

пенсии на условиях действующего пенсионного законодательства Российской Федерации: 
Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и других.

В соответствии с действующим законодательством гражданин, в том числе без опре-
деленного места жительства, может рассчитывать на получение следующих видов пенсий:

– трудовая пенсия по старости назначается при соблюдении двух условий:
1) наличие необходимого страхового трудового стажа – 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 компетентными органами в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

– социальная пенсия назначается при невозможности назначения других видов пенсии 
при условии достижения определенного возраста (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет). 
Но следует иметь в виду, что социальная пенсия не выплачивается, если гражданин офици-
ально работает.

Для оформления и получения пенсии необходимо подать заявление о назначении пен-
сии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту житель-
ства. Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места 
жительства на территории Российской Федерации, подают заявление о назначении пенсии 
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по своему месту пре-
бывания.

Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией 
места жительства и места пребывания, подают заявление о назначении пенсии в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту своего фак-
тического проживания.

Граждане могут обращаться за пенсией в любое время после возникновения права на 
нее, без ограничения каким-либо сроком, путем подачи соответствующего заявления непо-
средственно либо через своего представителя.

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

Помните, что порядок назначения пенсии является заявительным. Заявительный по-
рядок начисления пенсии означает, что если гражданин не обратится с заявлением о на-
значении пенсии, то ему ее и не назначат. Даже в том случае, если через некоторое время 
гражданин такое заявление передаст по назначению, пенсию за прошлое время не выплатят, 
она будет назначена только с даты поступления соответствующего заявления в органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

При оформлении пенсии обязательно нужно задать инспектору вопрос о том, имеет ли 
гражданин право на какие-либо социальные доплаты и надбавки к пенсии. В случае, если 
такое право у заявителя имеется, то инспектор разъяснит, какие для этого необходимо предо-
ставить документы. Как правило, социальные доплаты устанавливаются неработающим пен-
сионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации.
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Медицинская помощь, или как помочь  
бездомному реализовать право на получение  

бесплатной медицинской помощи

Часто медицинская помощь для подопечных некоммерческой организации является 
жизненно необходимой. И отрадно, если медицинская помощь оказывается без каких-либо 
препятствий. В случае же, если возникают вопросы и помощь не оказывается, то сотрудни-
ки некоммерческой организации должны знать основы законодательства об охране здоровья 
граждан. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации каждый 
гражданин имеет право на квалифицированную медицинскую помощь вне зависимости от 
места жительства (пребывания).

Оказание медицинской помощи в России регулируется Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 г. № 1273 «О Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

Для получения медицинской помощи гражданин должен быть застрахован – иметь по-
лис обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Согласно законодательству, любой гражданин, имея полис на руках, вправе обратить-
ся за лечением в любую поликлинику, к которой хочет быть прикреплен.

При отказе в предоставлении медицинской помощи лучше сразу обратиться к главно-
му врачу медицинской организации или позвонить в орган исполнительной власти в сфе-
ре здравоохранения (например, в Свердловской области это Контакт-центр Министерства 
здравоохранения Свердловской области), а также в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования в данном регионе. 

выдача полисов ОМС, в том числе гражданам без регистрации
В настоящее время значительно упрощен порядок оформления и получения полиса 

обязательного медицинского страхования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» для получения полиса обязательного 
медицинского страхования гражданин может обратиться в любую страховую медицинскую 
организацию по своему желанию.

Для получения полиса граждане РФ в возрасте 14 лет и старше должны обратиться 
в страховую медицинскую организацию с заявлением о выборе организации. К заявлению 
прилагаются следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность (как правило, паспорт гражданина РФ, времен-
ное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта);

– страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС (при наличии, предостав-
ление не обязательно).
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Для получения полиса ОМС для гражданина РФ до 14 лет предоставляются следую-
щие документы:

– свидетельство о рождении;
– документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
– СНИЛС (при наличии, предоставление не обязательно).

выдача полисов ОМС бездомным гражданам без документов
В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 г. № 158н, выдача полисов ОМС гражданам без 
определенного места жительства (в том числе детей) также возможна.

При оформлении полиса первоначально выдается временное свидетельство, под-
тверждающее оформление полиса обязательного медицинского страхования.

На основании ст. 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», информационного письма ТФОМС Свердловской области 
все полисы обязательного медицинского страхования, выданные лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию на территории Свердловской области до дня 
вступления в силу вышеуказанного закона, признаются действующими вне зависимости от 
срока окончания действия и до замены их на полисы обязательного медицинского страхова-
ния единого образца.

Медицинская помощь
В соответствии со ст.ст. 4, 5 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны 
здоровья являются, кроме прочих, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет интересов 
пациента при оказании медицинской помощи; ответственность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение 
прав граждан в сфере охраны здоровья; доступность и качество медицинской помощи; не-
допустимость отказа в оказании медицинской помощи.

Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, воз-
раста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации. 

В соответствии с действующим законодательством граждане Российской Феде-
рации имеют право на получение следующих видов медицинской помощи:
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Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания меди-
цинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беремен-
ности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения.

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами 
и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабили-
тацию.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказы-
вается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной 
и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.

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

Формы оказания медицинской помощи следующие:

1) экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

2) неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента;

3) плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилак-
тических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния паци-
ента, угрозу его жизни и здоровью.

При отсутствии полиса ОМС оказание медицинской помощи зависит от того, какая 
необходима помощь: экстренная или неотложная. 
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Экстренная медицинская помощь (если есть угроза жизни) оказывается в любых 
медицинских организациях безотлагательно и бесплатно вне зависимости от нали-
чия документов. Нормативно-правовое обоснование: Федеральный закон от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановле-
ние Правительства РФ от 28.11.2014 г. № 1273 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

Неотложная медицинская помощь (если нет угрозы жизни) оказывается только 
при наличии полиса ОМС, так, неотложная медицинская помощь при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угро-
зы жизни пациента и оплачивается за счет средств ОМС. Это значит, что гражданин, не име-
ющий полиса ОМС, не получит неотложную медицинскую помощь. Нормативно-правовое 
обоснование: Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

При квалификации вида медицинской помощи (экстренная или неотложная) имеет 
значение не сам факт травмы или наличия боли, а только степень тяжести состояния – угро-
жает ли оно жизни пациента или нет. Так, если при обращении в стоматологическую по-
ликлинику с острой зубной болью у человека нет полиса ОМС, а состояние не угрожает его 
жизни, то бесплатная неотложная медицинская помощь оказана не будет. 

Экстренная медицинская помощь
Экстренная медицинская помощь должна оказываться любому человеку в случае 

наличия угрозы жизни вне зависимости от наличия документов и гражданства РФ.

В случае отказа медицинских работников «скорой помощи» в оказании медицинской 
помощи, в госпитализации необходимо обратиться по телефонам «горячей линии» 
в контролирующие вышестоящие организации, указывая номер машины «скорой по-
мощи» и фамилию врача. 

Для того, чтобы убедиться, что человек госпитализирован в медицинское учреждение, 
необходимо позвонить и узнать, в какую больницу направлен человек. Для того, чтобы убе-
диться, что «скорая» доставила человека в больницу, нужно позвонить в приемное отделе-
ние этой больницы и, если пациента там не оказалось, или его не приняли, то позвонить по 
телефонам «горячей линии» в контролирующие вышестоящие организации. 

Если больной доставлен, угроза жизни устранена и больше нет потребности в оказа-
нии экстренной медицинской помощи, но есть необходимость в лечении в стационарных 
условиях, то для продолжения лечения нужен полис ОМС. Порядок оформления полиса 
ОМС указан выше.

По окончании лечения вне зависимости от наличия или отсутствия у больного жилого 
помещения он выписывается. 

Таким образом, получение медицинской помощи является гарантированным 
для граждан Российской Федерации, в том числе и для лиц, не имеющих определенно-
го места жительства.

ваЖнО!
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Подобные гарантии установлены законодательством всех уровней: федеральным 
(приведены выше) и региональным.

Например, на территории Свердловской области действует совместный Приказ Мини-
стерства социальной защиты населения Свердловской области, Министерства здравоохра-
нения Свердловской области, Главного управления внутренних дел Свердловской области, 
Управления федеральной миграционной службы по Свердловской области, Территори-
ального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области от 20.11.2006 г. № 684/947-п/1312/63/01-
05/497 «Об организации межведомственного взаимодействия по работе с лицами без 
определенного места жительства и занятий», в котором напрямую запрещается отка-
зывать лицам без определенного места жительства в госпитализации, если они нужда-
ются в ней по медицинским показаниям.

Тот же приказ устанавливает обязанность медицинских учреждений при посту-
плении лиц без определенного места жительства проводить их санитарную обработку 
и обследование на наличие инфекционных и паразитических заболеваний.

Также бездомные при нахождении в медицинских учреждениях имеют право на 
оформление соответствующих медицинских документов на период стационарного ле-
чения.
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нормативно-правовые акты,  
регулирующие деятельность некоммерческой организации

Вот основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность некоммерче-
ской организации:

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014 г.); 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014 г.);

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 22.12.2014 г.);
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. 

от 21.07.2014 г.). При применении данного закона необходимо учитывать то, что Федераль-
ным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ с 1 сентября 2014 года внесены существенные изме-
нения в главу 4 ГК РФ «Юридические лица», которые обуславливают особенности право-
применения;

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. 
от 22.12.2014 );

Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ  «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» (ред. от 05.05.2014 г.);

Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций» (ред. от 23.07.2013 г.);

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013 г.);

Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ред. от 21.07.2014 г.) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 30.09.2014 г.);

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (ред. от 14.10.2014 г.);

Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ  «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования» (ред. от 04.06.2014 г.);

Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» (ред. от 01.12.2014 г.);

Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 
04.06.2014 г.);

Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации» (ред. от 12.12.2014 г.);
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Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организаций» (ред. от 30.05.2013 г.);

Приказ Минюста РФ от 29.03.2010 г. № 72 «Об утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2010 г. №  16857);

Приказ Минюста РФ от 07.10.2010 г. № 252 «О Порядке размещения в сети Интернет 
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих органи-
заций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 г. №  18742);

и другие. 

Обратите внимание на нормативно-правовые акты, регулирующие предо-
ставление мер поддержки некоммерческим организациям в регионе, в горо-
де, в котором осуществляет деятельность некоммерческая организация. 
Например, в Свердловской области имеется Закон Свердловской области от 

27.01.2012 г. № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области», Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 г. № 100-ПП «Об 
утверждении Комплексной программы Свердловской области «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы». В муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» действует Постановление Администрации г. Екатеринбурга 
от 13.05.2014 г. № 1256 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город Ека-
теринбург» общественным объединениям, некоммерческим организациям», Постановление Главы 
Екатеринбурга от 25.03.2009 г. № 843 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» общественным объеди-
нениям и некоммерческим организациям».

Практический 
совет
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Отчет о деятельности некоммерческой организации

Помогая людям, не забывайте о том, что в соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация обязана вести бух-
галтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

На основании пунктов 3, 3.1, 3.2. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях» некоммерческие организации, за исключением указанных в п. 3.1 настоящей 
статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет 
о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о це-
лях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источников, а некоммерческие организации, выполняю-
щие функции иностранного агента, также аудиторское заключение. При этом в документах, 
представляемых некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 
агента, должны содержаться сведения о целях расходования денежных средств и исполь-
зования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их фактическом 
расходовании и использовании. Формы представления указанных документов (за исключе-
нием аудиторского заключения) и сроки их представления определяются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, пред-
ставляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, 
о персональном составе руководящих органов, один раз в полгода, документы о целях рас-
ходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от 
иностранных источников, – ежеквартально, аудиторское заключение – ежегодно.

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не яв-
ляются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не 
имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных ис-
точников, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих 
организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в уполно-
моченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее их со-
ответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении 
своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом.

В п. 3.2 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерче-
ские организации, за исключением указанных в п. 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно, 
а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, – один раз 
в полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей де-
ятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его тер-
риториальный орган.

Некоммерческие организации, указанные в п. 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегод-
но размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предо-
ставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолже-
нии своей деятельности.

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.
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Формы отчетов утверждены Приказом Минюста РФ от 29.03.2010 г. № 72 «Об ут-
верждении форм отчетности некоммерческих организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 09.04.2010 г. № 16857). Именно в этом приказе содержатся формы отчетов о деятельно-
сти некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также 
о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полу-
ченных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Регулирование вопросов размещения в сети Интернет отчетов некоммерческих орга-
низаций о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Минюст России или 
его территориальный орган, и сообщений некоммерческих организаций о продолжении сво-
ей деятельности осуществляется в соответствии с Приказом Минюста РФ от 07.10.2010 г. 
№ 252 «О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о про-
должении деятельности некоммерческих организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.10.2010 г. № 18742). 

В соответствии с указанным выше Порядком размещения отчетов в сети Интернет от-
чет и сообщение о продолжении своей деятельности некоммерческая организация обязана 
ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, размещать в сети Интернет 
(п. 2 Порядка).

Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России 
в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым 
осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и официальные 
сайты его территориальных органов в сети Интернет. Отчеты и сообщения дополнительно 
могут быть размещены в сети Интернет на сайте некоммерческой организации и на иных 
сайтах в сети Интернет. Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может 
составлять менее 1 года (п. 3 Порядка).

Руководителю некоммерческой организации следует помнить о том, что законом пред-
усмотрена административная ответственность за непредставление сведений (информации). 
Так, в соответствии с ч.1 ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное пред-
ставление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осу-
ществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный 
контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необ-
ходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, 
либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному 
лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муници-
пальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 
виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, ча-
стью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 
19.7.8, 19.7.9, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных 
лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

Размещайте ежегодный отчет о деятельности некоммерческой организа-
ции на информационном портале Министерства юстиции Российской Фе-
дерации о деятельности некоммерческих организаций (официальный сайт 
в сети Интернет http://unro.minjust.ru/) и дополнительно на своем сайте. 

Размещение отчета в открытом доступе обеспечивает необходимое соблюдение закона, откры-
тость деятельности вашей некоммерческой организации и повышает уровень доверия к ней.

Практический 
совет
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Правовая приемная, или как помочь бездомному 
реализовать конституционное право на получение 

квалифицированной юридической помощи

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гаранти-
руется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, преду-
смотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Однако, к сожалению, 
в нашей стране и во многих регионах, в частности, соблюдение указанной конституционной 
нормы далеко от желаемого.

Наиболее ущемленными гражданами при реализации ст. 48 Конституции РФ являют-
ся лица без определенного места жительства и занятий, большинство из которых приобрели 
указанный статус в результате наличия судимости.

Следует отметить, что само приобретение статуса бездомности возникает в результате 
наличия у человека какой-либо проблемы, имеющей правовой характер. Лишение права на 
жилое помещение, утрата права собственности на жилье, как правило, становятся причиной 
бездомности. 

Согласно исследованиям организаций, занимающихся оказанием помощи и поддерж-
ки бездомным, бездомность может протекать в острой и скрытой форме.

Острая форма бездомности (уличная бездомность) связана не только с отсутствием 
регистрации по месту жительства, но и с фактической потерей, отсутствием жилья, «кры-
ши над головой» и характеризуется утратой, в значительной степени, связей с обществом 
и крайне затрудненной ресоциализацией. «Уличные» бездомные обречены на выживание 
в условиях отсутствия места для ночлега, голода, холода, нищеты, одиночества и презри-
тельного отношения со стороны окружающих.

Скрытая (невидимая) форма бездомности характеризуется, прежде всего, отсут-
ствием постоянной или временной регистрации по месту жительства. На внешнем уровне 
человек продолжает вести жизнь в обществе, мало отличающуюся от обычной – он мо-
жет проживать у родственников, знакомых, снимать жилье, оплачивать необходимые ме-
дицинские услуги. Однако, при неблагоприятном стечении обстоятельств (потеря работы, 
серьезные проблемы со здоровьем и т.д.) эта форма может легко перейти в острую форму 
бездомности. Скрытая форма бездомности присуща и осужденным, находящимся в местах 
лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобождения не решен.

И в случае уличной, и в случае скрытой бездомности корень проблемы общий: полу-
ченный в наследство еще от советской правовой системы институт «регистрации по месту 
жительства» и привязка к «прописке» возможности реализации основных прав и законных 
интересов. Эта привязка исключает человека, не имеющего места жительства, «прописки» 
из правового поля, из механизмов реализации базовых прав. Государство «не видит» бездо-
много в правовой системе, он практически не имеет возможности получить помощь от го-
сударственных социальных служб, системы здравоохранения, получить легальную работу, 
обратиться в суд и т.д., оказывается вынужденно исключенным из общества и практически 
не имеет возможности в него вернуться.

Проблема заключается еще и в том, что есть люди, которые по социальному ста-
тусу могут быть отнесены к категории бездомных. Существуют серьезные проблемы, 
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которые у них возникают из-за несовершенства российского законодательства, правовых 
пробелов и коллизий, создающих условия для постоянного пополнения рядов бездомных. 
Такие пробелы и коллизии общеизвестны: несовершенство норм о приватизации жилья, 
длительное отсутствие норм о защите прав собственности отдельных категорий социаль-
но незащищенных граждан (в том числе, лиц, оставшихся без попечения родителей, лиц 
пенсионного возраста и престарелых, и других), правовой нигилизм граждан, недобросо-
вестность отдельных предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на 
рынке жилья, и т.д.

Следует отметить, что многие проблемы бездомных граждан имеют правовую приро-
ду. Причем проблемы правового характера есть не только у граждан, находящихся в острой 
форме бездомности, но и у тех, кто находится в скрытой форме бездомности, в том числе 
у лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Фактически они не могут счи-
таться бездомными, так как на момент отбытия наказания они обеспечены местом прожива-
ния. Но проходит срок заключения и человек выходит из мест лишения свободы «в никуда». 
Он не имеет жилья, у него утрачены социально полезные связи, социальная обстановка 
в стране за период отбытия наказания изменилась, он юридически неграмотен, да и где 
взяться правовой грамотности, если профессиональные юристы не всегда могут разобрать-
ся в часто меняющемся российском законодательстве, его проблемах и пробелах.

В условиях современной действительности только общественные организации 
могут оказывать грамотную и своевременную правовую помощь и поддержку соци-
ально незащищенным категориям граждан, в том числе, лицам без определенного ме-
ста жительства. Это обусловлено следующими обстоятельствами: юридическую помощь 
можно найти, но для ее получения необходимо иметь деньги, так как получение платной 
квалифицированной юридической помощи недешево оценивается, что, например, для без-
домного просто нереально оплатить. Зачастую у этих людей нет денег даже на хлеб.

На территории каждого субъекта нашей страны, в том числе и в Свердловской обла-
сти, осуществляет свою деятельность Федеральное казенное учреждение «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области». Но и здесь для бездомных квалифициро-
ванная юридическая помощь остается недоступной. Причины этого следующие: в соот-
ветствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи имеют определенные категории граждан: малоимущие граждане, инвалиды I и II группы 
и другие. Бездомные к ним не относятся.

Кроме того, для подтверждения принадлежности к одной из этих категорий граждан 
(например, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане); инвалиды I и II группы; 
ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда и другие), человеку необходимо представить опре-
деленный пакет документов (например, согласно информационного листа Государствен-
ного юридического бюро, бесплатная юридическая помощь может быть оказана только 
при предъявлении определенных документов, среди которых документ, удостоверяющий 
личность (как правило, бездомные не имеют документов вообще), справка о среднедуше-
вом доходе семьи (получить такую справку невозможно, не имея регистрации по месту 
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жительства) и другие). Для того, чтобы собрать указанные документы, зачастую приходится 
перемещаться из одного конца города в другой, а у бездомного зачастую нет денег на эле-
ментарную еду, откуда же ему взять средства на оплату проезда?

И даже если каким-то чудом бездомному удастся попасть на прием для получения 
бесплатной юридической помощи, вряд ли она будет качественной, потому что в сознании 
нашего общества, многих специалистов государственных учреждений, сам ярлык БОМЖ 
имеет негативную окраску и закрывает перед человеком все двери. А если к этому приба-
вить еще и неухоженный внешний вид (а где бездомный сможет помыться и привести себя 
в порядок?), неопрятную одежду и прочее, то картина становится еще более печальной.

А ведь большинство причин возникновения бездомности возможно решить с помо-
щью оказания своевременной, квалифицированной юридической помощи. Например, пре-
доставление юридической консультации:

1) о наличии права на внеочередное получение жилого помещения, а на время, пока 
это жилье не будет предоставлено, предоставление жилого помещения маневренного фонда 
(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),

2) о необходимости восстановления пропущенного процессуального срока для обжа-
лования решения суда первой инстанции о снятии с регистрационного учета и выселении 
(для граждан, по уважительным причинам не проживающим в жилом помещении какое-то 
время);

3) о наличии права на представление жилого помещения в связи с признанием жилья 
ветхим, аварийным;

4) о необходимости обращения в правоохранительные органы при наличии в действи-
ях риелторов признаков мошенничества;

5) обжалование незаконной сделки по отчуждению жилого помещения и т.д.

Целесообразно в некоммерческой организации, оказывающей помощь и под-
держку бездомным, организовать оказание правовой помощи для подо-
печных.

В Некоммерческом партнерстве «Бюро по трудоустройству лиц 
попавших в экстремальную жизненную ситуацию» организовано 
оказание правовой помощи бездомным, заключенным и бывшим 
заключенным: организована работа бесплатной постоянно дей-
ствующей правовой приемной в офисе, расположенном по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, оф. 10 с привлечением квали-
фицированных юристов.

Во время проведения консультаций для данной категории граждан предоставляется 
квалифицированная юридическая помощь, оказывается помощь в составлении докумен-
тов и проч. С целью мониторинга оказываемых услуг заполняется отчетная документа-
ция: журнал учета обращений в Правовой приемной Некоммерческого партнерства «Бюро 
по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию», составляют-
ся отчеты юристов, осуществляется освещение консультационных мероприятий на сайте  
НП «Бюро…» и на сайтах партнеров.

Практический 
совет

ПРиМеР
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За период с 01.06.2004 г. по 31.12.2014 г. за правовой помощью и поддержкой 
в «Правовую приемную» обратилось более чем 2 000 человек.

Это не считая количество граждан, обратившихся за правовой помощью во время кон-
сультационных мероприятий в исправительных учреждениях Свердловской области, а так-
же полученных обращений из исправительных учреждений Свердловской области по по-
чте. Каждому из них была оказана бесплатная юридическая помощь: консультации, помощь 
в составлении документов в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, в суд 
и иные инстанции.

Основная категория граждан, обращающихся за помощью – это лица, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, бездомные или лица, находящиеся в состоянии ла-
тентной бездомности.

Основная категория вопросов, которые граждане задают во время консультаций – это 
вопросы, которые тем или иным образом касаются защиты жилищных прав: жилищное 
право, наследственное право (но, как правило, связано с принятием наследства, состоящего 
из жилых помещений) и иные. Но существуют вопросы и в иных отраслях права, связанные 
с защитой основных прав и законных интересов: трудовое, административное, семейное 
право и иные.
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Регистрация по месту пребывания, или как помочь 
клиентам, не имеющим регистрации  

по месту жительства и (или) месту пребывания

Говоря о современной бездомности, невозможно обойти вниманием такое понятие, 
как «прописка» (в настоящее время, регистрация по месту жительства или по месту пре-
бывания). Понятие, пришедшее из советской действительности, определяло практически 
всю жизнь человека, его основные права. И если не было прописки, то человек был ис-
ключенным из общества, он не мог проживать в жилом помещении, получать медицинскую 
помощь, устраиваться на работу, а ребенку невозможно было попасть в детский сад, школу 
и т.д.

Причиной, формирующей проблему бездомности, является сам процесс регистра-
ции граждан по месту жительства и месту пребывания, предусмотренный Постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713 «Об утверждении 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» (далее – Правила регистрации).

Как при регистрации по месту пребывания, так и при регистрации по месту житель-
ства гражданин обязан предоставить, кроме прочих документов, документ, являющийся ос-
нованием для временного проживания гражданина (п. 9 Правил регистрации), документ, 
являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации осно-
ванием для вселения в жилое помещение (п. 16 Правил регистрации).

Определенная часть граждан нашей страны не имеют каких-либо прав (ни права соб-
ственности, ни права владения, пользования) на хотя бы какое-нибудь жилое помещение. 
Следовательно, предоставить документы, указанные в п. 9 и п. 16 Правил регистрации, не 
представляется возможным.

Указанная проблема неоднократно обсуждалась на различных мероприятиях, подчер-
кивалась необходимость ее решения. И именно для решения указанной проблемы, после 
многочисленных обсуждений и дискуссий было принято Постановление Правительства РФ 
от 08.09.2010 г. № 688 «О внесении изменения в пункт 24 Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации». В соответствии с указанным постановле-
нием п. 24 Правил регистрации был изложен в следующей редакции:

«Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осу-
ществляется территориальными органами Федеральной миграционной службы в по-
рядке, установленном настоящими Правилами, по адресам учреждений социального 
обслуживания лиц без определенного места жительства на основании заявления уста-
новленной формы о регистрации по месту пребывания и документов, удостоверяющих 
личность, с выдачей свидетельства о регистрации по месту пребывания. В случае от-
сутствия документов, удостоверяющих личность, до их оформления регистрация по 
месту пребывания указанных лиц осуществляется на основании заявления установ-
ленной формы о регистрации по месту пребывания.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства 
осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению лица с админи-
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страцией учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жи-
тельства».

Основной целью законодателя было следующее: эти изменения должны были решить 
проблему регистрации бездомных по месту пребывания. Бездомному достаточно толь-
ко написать заявление о регистрации, а регистрирующему органу проверить отсутствие 
у бездомного действующей регистрации (не допустить так называемую шикану, то есть не 
допустить злоупотребления субъективным правом) и все. Бездомный, даже не имеющий 
документа, удостоверяющего личность, уже имеет свидетельство о регистрации по месту 
пребывания, ему открывается возможность реализации своих основных прав и законных 
интересов, он не может быть привлечен в административной ответственности, предусмот-
ренной ч. 1 ст. 19.15. КоАП РФ и т.д.

К сожалению, во многих регионах возникла новая проблема – проблема правопри-
менения.

Правоприменительные органы при осуществлении регистрации граждан произвольно 
трактуют нормативно-правовое содержание категорий, содержащихся в законе, и отказыва-
ют гражданам в регистрации по месту пребывания, необоснованно ссылаясь на жилищное, 
семейное и гражданское законодательство.

Оказавшись в такой ситуации, бездомный не может полноценно защитить свои пра-
ва, так как регистрирующий орган исполнительной власти, безусловно, обладает мощным 
административным ресурсом. Со стороны же бездомного можно увидеть только отчаяние.

К счастью, в настоящее время некоммерческий негосударственный сектор набирает 
силу, и именно общественные организации могут плодотворно отстоять права незащищен-
ных категорий граждан, в том числе и бездомных.

Например, в Свердловской области НП «Бюро…» совместно с органами государствен-
ной власти в лице Министерства социальной политики нашли взаимопонимание по устра-
нению препятствий для регистрации бездомных (в том числе, не имеющих документов, 
удостоверяющих личность) по месту пребывания.

Результатом этой работы стало установление стабильной системы регистрации бездо-
мных по месту пребывания в учреждениях социального обслуживания населения на терри-
тории Свердловской области.

Следует отметить, что позитивная практика регистрации по месту пребывания бездо-
мных установилась и в других регионах нашей страны.
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Сайт, или как стать узнаваемым в информационном 
пространстве, в том числе в сети интернет

Сегмент некоммерческих организаций очень огромен. Реалии сегодняшней действи-
тельности таковы, что если некоммерческой организации нет в Интернете, то ее не суще-
ствует в информационном пространстве. 

Некоммерческие организации все больше и больше нуждаются в разработке сайтов:
– некоммерческую организацию быстрее найти, если у нее имеется представительство 

в Интернете. Люди ищут некоммерческую организацию для того, чтобы получить помощь. 
Если человек «наткнулся» на сделанный сайт НКО – ему проще будет впоследствии разы-
скать и саму организацию;

– через созданный в Интернете сайт некоммерческая организация может осуществлять 
информационное освещение проводимых мероприятий, реализуемых проектов и оказывать 
помощь людям. Так, пользователи сети Интернет могут понять, используя данный сетевой 
ресурс, что им действительно необходимо воспользоваться услугами некоммерческой орга-
низации. 

На созданном сайте некоммерческой организации обычно размещаются:
– контактные данные: адрес, телефон, электронный адрес, логотип организации, ее 

устав, цели, задачи;
– статьи, раскрывающие любые вопросы, касающиеся работы организации, ее целей 

и задач;
– форма для обратной связи (если посетители сайта захотят связаться с организацией 

по Интернету); и любые другие разделы.
Например, созданный НП «Бюро…» сайт (адрес в сети Интернет: http://www.buro-potapenko.
ru) пользуется немалой популярностью и важен для ежедневной работы. Кроме основной 
информации, на данном сайте содержатся сведения о реализованных и реализуемых про-
ектах, актуальные новости, доступные для просмотра и скачивания издания, отчеты о дея-
тельности и многое другое.

На сайте НП «Бюро…» был создан и начал работать 
с января 2012 года важный раздел «Консультация 
юриста on-line». В 2013 году осуществлена модерни-
зация сайта НП «Бюро…», в том числе модерниза-
ция раздела «Консультация юриста on-line». 
С помощью указанного раздела любой человек  
может задать вопрос, имеющий правовую природу, 
и в режиме on-line получить ответ со ссылкой на нор-
мы действующего законодательства. 
Удобство использования данного сервиса обуслов-
лено тем, что нуждающийся человек может задать 
вопрос и получить на него ответ, сохраняя аноним-
ность.
Наиболее актуальные и злободневные для целевой 
категории граждан ответы на вопросы размещаются 
в указанном разделе. 
Для фиксации обращений и ответов на них ведется 

журнал регистрации обращений. Следует отметить то, что раздел «Консультация юриста 
on-line» пользуется спросом у целевой группы граждан, и консультацию с помощью него 
получает большое количество граждан. 

Наличие такого сервиса позволяет использовать все возможные средства доступа к по-
лучению нуждающимися гражданами правовой поддержки и помощи. 
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Трудоустройство бездомных граждан

Не имея паспорта и регистрации по месту жительства, лица без определенного места 
жительства не могут быть полноправными членами общества. Они не могут реализовать 
ряд своих законных прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации, в том 
числе право на труд, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на жилище, на гаранти-
рованную судебную защиту прав и свобод и другие. 

Так, ч. 2 ст. 64 Трудового кодекса РФ устанавливает, что какое бы то ни было прямое 
или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 
при заключении трудового договора в зависимости от места жительства (в том числе нали-
чия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Этой же позиции придерживается и судебная практика, так, в п. 11 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 28.09.2010 г.) указано, что 
отказ работодателя в заключении трудового договора с лицом, являющимся гражданином 
Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пре-
бывания или по месту нахождения, является незаконным, поскольку нарушает право граж-
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства, гарантированное Конституцией РФ (ч. 1 ст. 27), Законом Российской Федерации от 
25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а также проти-
воречит части второй ст. 64 ТК РФ, запрещающей ограничивать права или устанавливать 
какие-либо преимущества при заключении трудового договора по указанному основанию.

Данные нормы не работают. Работодатели избегают заключать трудовой договор 
с лицом без определенного места жительства, маскируя отказ другими мотивами или прямо 
указывая, что причиной отказа является отсутствие регистрации по месту жительства или 
пребывания. 

Конституционное право на социальную защиту от безработицы лицу, не имеющего 
паспорта и постоянной регистрации по месту жительства, реализовать невозможно. 

На основании п. 2 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013 г., с изм. от 05.05.2014 г.) решение о признании 
гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным прини-
мается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней 
со дня предъявления органам службы занятости паспорта, трудовой книжки или докумен-
тов, их заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем 
заработке за последние три месяца по последнему месту работы, а для впервые ищущих 
работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации – паспорта  и документа об об-
разовании и (или) о квалификации.

То есть право на защиту от безработицы также привязано к наличию регистрации по 
месту жительства. 

Какой же выход из сложившейся ситуации? 
Он прост: использовать алгоритм, созданный НП «Бюро…», и предоставлять возмож-

ность людям работать, зарабатывая деньги своим трудом. 



50

НП «Бюро…», в соответствии со своими уставными целями, осуществляет оказание 
помощи и трудоустройство лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы. Для организации трудоустройства осуществляется 
работа в двух направлениях:

– организация взаимодействия и заключение договоров с организациями, нуждающи-
мися в людях, которые будут выполнять работы (в основном вспомогательные: перемеще-
ние материалов, конструкций, изделий вручную; погрузочно-разгрузочные работы; уборка 
помещений от строительного мусора и другие виды работ при производстве строительно-
монтажных работ, не требующие специальной квалификации);

– заключение гражданско-правового договора с гражданином, проходящим процесс 
ресоциализации и желающим трудиться и получать за свой труд достойную оплату. Офор-
мить трудовые отношения с данными гражданами практически невозможно по указанным 
выше причинам. Модель заключаемого нами гражданско-правового договора не предусмо-
трена в Гражданском кодексе РФ, но не противоречит ему и содержит в себе признаки раз-
личных моделей договоров, содержащихся в части второй ГК РФ.

С учетом многолетней практики заключения договоров и трудоустройства бездомных 
НП «Бюро…» настоятельно рекомендует заключать договоры только в письменной форме 
и учитывать «подводные камни», предусматривая в договорах следующее.

С организациями, нуждающимися в людях, которые будут выполнять работы:
1) определяя предмет договора, не забывайте об уставных целях некоммерческой ор-

ганизации. Целесообразно указывать следующий предмет договора: «Исполнитель обязу-
ется оказать Заказчику за плату услуги по предоставлению персонала (разнорабочих) для 
выполнения подсобных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты предо-
ставленных услуг»4.

Не забывайте о том, что невозможно заключить договор строительного подряда, 
так как это не соответствует целям и задачам некоммерческой организации. Невозможно ос-
новной целью ставить извлечение прибыли, так как это также противоречит самой природе 
некоммерческой организации (в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях» некоммерческой организацией является организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками). Следовательно, не следует проводить аналогию 
с деятельностью кадровых агентств. 

Несоблюдение этих особенностей при определенных обстоятельствах может стать 
причиной прекращения деятельности некоммерческой организации;

2) зафиксировать обязанность заказчика (партнера некоммерческой организации) про-
извести с персоналом, перед началом выполнения работ инструктаж по соблюдению при 
производстве работ правил по технике безопасности и охране труда, с обязательной роспи-
сью инструктируемых в журнале по технике безопасности.

Часто работы производятся на строительных площадках, куда доступ представите-
лям некоммерческой организации запрещен, так как это закрытые объекты, имеющие про-
пускной режим. Безопасность работ в таких условиях обеспечивается организацией, осуще-
ствляющей работы. 

4 В приведенном примере Исполнителем является некоммерческая организация, а Заказчиком – организация, 
нуждающаяся в людях, которые будут выполнять работы
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С гражданином, проходящим процесс ресоциализации:
1) зафиксировать обязанность бездомного самостоятельно соблюдать требования пра-

вил пожарной безопасности и производственной санитарии, а также обеспечивать условия 
безопасного выполнения работ.

Это также обусловлено тем, что может быть запрещен доступ представителям неком-
мерческой организации на строительные площадки и проч. объекты, имеющие пропускной 
режим;

2) предусмотреть обязанность бездомного не допускать распитие алкогольных напит-
ков, а также употребление наркотических и психотропных веществ на территории произ-
водственного объекта, где осуществляется трудовая реабилитация; не допускать нахожде-
ние на территории производственного объекта, где осуществляется трудовая реабилитация, 
в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного вида опьянения; не до-
пускать выхода на работу и осуществления трудовой реабилитации на производственном 
объекте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного вида опьяне-
ния; не допускать никаких опозданий и прогулов при прохождении трудовой реабилитации 
на производственном объекте; не допускать никакого хищения на производственном объ-
екте, где осуществляется трудовая реабилитация.

Специфика работы с бездомными такова, что их асоциальное поведение необходимо 
предупреждать и пресекать немедленно, так как это может угрожать жизни и здоровью не 
только самого реабилитанта, но и иных граждан, находящихся на производственном объ-
екте. 

Таким образом, некоммерческая организация, выступая в качестве гаранта, пре-
доставляет бездомным и лицам, вернувшимся из исправительных учреждений, под-
держку, и именно для них социальная проблема уже решена: люди работают, соблю-
дают условия договора и получают за свой труд, за выполненную работу достойное 
вознаграждение.
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Удостоверение клиента, или как легализовать граждан, 
обратившихся за помощью, но не имеющих никаких 

документов и не имеющих регистрации  
по месту жительства и (или) месту пребывания

В работе с бездомными гражданами очень часто возникает ситуация, когда у человека 
нет никаких документов (например, украли, когда возвращался с работы), но ему нужно 
срочно купить железнодорожный билет, чтобы ехать домой, или нужно как-то подтвердить 
свою личность в суде (например, когда из-за отказа в выдаче паспорта гражданина Россий-
ской Федерации подано заявление в суд), или избежать привлечения к административной 
ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ «Проживание гражданина Российской Федерации 
без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)» и проч.

До того момента, когда будет восстановлен паспорт, получено временное удостовере-
ние личности, проходит от нескольких дней до нескольких месяцев. Если ситуация возник-
ла в выходные или праздничные дни, то органы государственной власти, ответственные за 
прием и выдачу документов, не работают. 

Несколько лет назад командой НП «Бюро…» создано уникальное решение этой про-
блемы – выдача бедолагам удостоверения клиента.

Удостоверение клиента настолько «прижилось», что клиенты НП «Бюро…» на пери-
од восстановления документов, удостоверяющих личность, используют его как основной 
документ, который позволяет человеку реализовать свои права и законные интересы: по-
лицейские останавливают гражданина и, установив личность по удостоверению клиента 
НП «Бюро…», не задерживают человека; приставы в суде пропускают по удостоверению 
НП «Бюро…» в судебный процесс; даже можно без каких-либо препятствий купить билет 
в железнодорожной кассе, а затем и сесть в поезд, также используя это удостоверение. 

Следует отметить, что в НП «Бюро…» удостоверение клиента было легализовано: из-
дан приказ, которым было утверждено Положение об оформлении, выдаче и обмене удосто-
верений НП «Бюро…» (см. Приложение № 7). 

Примеры использования удостоверения клиента нП «Бюро…»
Положительная практика такова, что существует огромное количество случаев, 

когда удостоверение становилось важной составляющей в защите прав и законных ин-
тересов того или иного бездомного. Так, в ноябре 2013 года в НП «Бюро…» обратился за 
помощью О.Э. Андрушкевич. Он еще в мае 2013 года увидел на сайте организации новости 
о том, что оказывается бездомным помощь, в том числе и по восстановлению докумен-
тов. Внимательно изучил информацию, но решил самостоятельно продолжать попытки 
восстановить свой паспорт. Неоднократно обращался в УФМС, чтобы ему выдали па-
спорт, но каждый раз возникали какие-то препятствия.

В ноябре 2013 года О.Э. Андрушкевич получил официальный отказ УФМС. 
Используя информацию из правовых справочников, изданных НП «Бюро…», а также 

с помощью юриста Бюро подготовил исковое заявление в суд. Заявление в суд было от-
правлено по почте. Суд принял его к производству. В судебное заседание О.Э. Андрушкевич 
пришел с удостоверением клиента НП «Бюро…», так как паспорта нет, а установить 
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личность заявителя в процессе необходимо. Ведь в соответствии со ст. 161 Гражданского 
процессуального кодекса РФ судья, председательствующий в суде, устанавливает личность 
явившихся участников процесса. Суд, немало удивляясь находчивости некоммерческой ор-
ганизации, принял удостоверение клиента для установления его личности в судебном засе-
дании. Состоялось судебное заседание. Суд удовлетворил требования. Дождавшись, когда 
решение суда вступит в законную силу, и получив его на руки, О.Э. Андрушкевич поспешил 
в УФМС Кировского района г. Екатеринбурга, где ему в установленные законом сроки был 
выдан паспорт гражданина Российской Федерации.

Другой случай: была оказана помощь А.П. Золотареву с приобретением железнодо-
рожного билета домой. Он был на заработках в Свердловской области. После работы 
получил деньги, решил отметить удачный заработок. Утром проснулся: ни денег, ни до-
кументов. Домой надо ехать, а билет не купить. Обратился за помощью в Комплексный 
центр социального обслуживания населения г.Екатеринбурга, где подсказали обратиться 
к Ю.И. Потапенко в НП «Бюро…». А.П. Золотарев пришел в офис, где ему было выдано 
удостоверение клиента НП «Бюро…». С удостоверением он обратился в кассу РЖД, купил 
билет в Москву и успешно добрался до дома.
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Фандрайзинг, или главное о привлечении ресурсов 
некоммерческой организацией

Основным вопросом, который неизбежно появляется перед некоммерческой органи-
зацией, становится вопрос изыскания средств, ресурсов для реализации конкретных меро-
приятий и проектов.

Используемое в настоящее время слово «фандрайзинг» по сути означает деятель-
ность по привлечению ресурсов. 
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Членские взносы акции сбора пожертвований Письма к спонсорам

Заявки на гранты  
(как российские,  

так и зарубежные)

ОСнОвные инСТРУМенТы  
Для ПРивлеЧения 

СРеДСТв

Деньги из бюджета 
(субсидии)

Статьи в прессе
Платные услуги  

и предпринимательская 
деятельность

Партнерские проекты

Что делать с теми, кто помог некоммерческой организации
1. Приглашать спонсоров на мероприятия и публично благодарить их (например, при 

реализации мероприятий проектов НП «Бюро…» обязательно приглашает широкий круг 
лиц, в том числе и представителей грантодателей).

2. Не забывать освещать их помощь в средствах массовой информации (например, на 
сайте некоммерческой организации, в объявлениях о проведении мероприятий указывать, 
при чьем содействии стало возможным проведение мероприятий того или иного проекта).

3. Для укрепления дружественных связей и взаимовыгодных отношений не забывать 
выражать благодарность (например, в НП «Бюро…» используется самостоятельно разрабо-
танная форма благодарственного письма, которое направляется тем гражданам, организаци-
ям, должностным лицам, которые оказывают реальную помощь в защите прав и законных 
интересов бездомных и лиц, освобожденных из мест лишения свободы). 

При сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправ-
ления требуется планомерная подготовка и работа:

– изучение регионального или местного законодательства;
– своевременное составление отчетов помогает получить положительную оценку дея-

тельности некоммерческой организации;
– целесообразно к ответам и заявкам прилагать фотографии, газетные заметки, откли-

ки иных партнеров организации.
Правильно составленный отчет и конкретные результаты увеличивают шанс, 

как для дальнейшего сотрудничества, так и для получения дополнительного финан-
сирования. 
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Хотелось бы, чтобы в России и в каждом регионе  
нашей страны был принят и введен в действие  

Закон о социальной реабилитации  
и адаптации лиц, освобожденных из учреждений  

уголовно-исполнительной системы

Не секрет, что, обсуждая проблемы оказания помощи и поддержки тех или иных со-
циально незащищенных категорий граждан, часто обходят стороной проблему социальной 
реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Отсутствует нормативно-правовая база для решения этой проблемы, а на феде-
ральном уровне уже несколько лет муссируется вопрос принятия закона, но так дальше 
разговоров дело и не идет.

Там, где неповоротливы органы государственной власти, вступают в дело некоммер-
ческие организации и общественники. Так, командой НП «Бюро…» был создан проект За-
кона Свердловской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской области» (см. Приложе-
ние № 8), а также пояснительная записка к нему (см. Приложение № 9).

28 января 2014 г. в зале заседаний Общественной палаты Свердловской области 
с участием:

– Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Георгиевны 
Мерзляковой,
– представителей ГУФСИН России по Свердловской области,
– Министерства социальной политики Свердловской области,
– ГАУ «Дом ночного пребывания»,
– УФМС России по Свердловской области,
– Департамента по труду и занятости,
– ГУВД Свердловской области и других

прошли общественные слушания, обсуждение проекта Закона Свердловской области 
«О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы Свердловской области».

Коллектив НП «Бюро…» во главе с директором Юрием Ивановичем Потапенко также 
приняли участие в общественных слушаниях, так как проблема законодательного регули-
рования адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, акту-
альна как никогда.

Именно благодаря настойчивости Потапенко Ю.И., а также активной поддерж-
ке Уполномоченного по правам человека Свердловской области Мерзляковой Т.Г. 
и Председателя комиссии по проблемам безопасности и взаимодействия с системой 
судебно-правоохранительных органов Общественной палаты Свердловской области 
Винницкого В.И., текст проекта закона начали обсуждать на столь высоком уровне.
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Итогом длительного обсуждения законопроекта стало следующее:
1. Все присутствующие, кроме Министерствасоциальной политики Свердловской об-

ласти, выразили однозначное мнение о том, что требуется принятие закона. В связи с невоз-
можностью принятия закона на федеральном уровне, вопрос должен быть решен на уровне 
Свердловской области.

2. Разработкой закона необходимо заниматься группе специалистов в рамках рабочей 
группы, созданной в Общественной палате Свердловской области совместно с некоммер-
ческими организациями, занимающимися решением данной проблемы.

К сожалению, до настоящего времени на территории Свердловской области ука-
занный закон не принят. Вместе с тем, некоммерческим организациям, оказывающим 
помощь бездомным и лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, этот закон нужен, просто необходим для работы с людьми, так как при-
нятие закона установит правовые, организационные принципы и основные направ-
ления оказания социальной помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания 
в конкретном регионе, их правовое положение, а также компетенцию и обязанности 
государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния в решении этих вопросов.
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Центр оказания реабилитационных услуг

Реабилитационный центр НП «Бюро…» предназначен для всех, кто волею судьбы по-
пал в тяжелую жизненную ситуацию и оказался на обочине жизни.

Реабилитационный центр рассчитан для проживания 100 человек.
Оборудован кухней, столовой, в которой есть все необходимое: электрические плиты; 

холодильники; стиральные машины; посуда, продукты питания.

Приготовлением пищи на всех проживающих занимаются женщины.
В каждой комнате для проживания подопечных находятся: центральное отопление, 

двухъярусные кровати с постельными принадлежностями, тумбочки, телевизор, DVD-плеер.

Центр оборудован ванными комнатами с холодной и горячей водой.
Все проживающие обеспечиваются предметами первой необходимости: средствами 

личной гигиены, набором медикаментов.
Для женщин организованы отдельные комнаты для проживания.
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В центре оборудована швейная мастерская по ремонту одежды.
Также организована комната психологической разгрузки, где находится ноутбук со 

свободным доступом в Интернет.

Таким образом, созданы все необходимые условия для проживания и прохождения 
процесса ресоциализации и адаптации (подробнее об этом см. в разделе «Социальный 
лифт» настоящего издания). Следует отметить, что человеку не нужно платить за жилье, 
которое предоставляется бесплатно, что очень важно, особенно, для большого города.

Соблюдение правил проживания в реабилитационном центре обеспечивает 
безопасность. Правила проживания в реабилитационном центре содержат-
ся в договоре на оказание реабилитационных услуг. Кроме того, некоммер-
ческая организация может предусмотреть создание отдельного локального 

акта, в котором будут отражены правила проживания, и каждый реабилитант будет знако-
миться с указанным актом, ставя свою подпись. Но все забывается, договор подопечный может 
утерять, поэтому рекомендуется дополнительно на информационной доске в реабилитационном 
центре разместить выдержку из правил проживания.

каждый человек, проживающий в реабилитационном центре,  
обязан соблюдать следующие правила:

1. Никакого пьянства на производственном объекте и в местах компактного проживания.

2. Никакого выхода на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

3. Никакого нахождения в местах проживания в пьяном виде или наркотическом опьянении.

4. Никаких опозданий и прогулов на работу.

5. Никакого воровства на строительном объекте и в местах проживания.

6. Бережное отношение к имуществу на строительных участках и в местах проживания 
(в случае повреждения или хищения имущества, человек несет полную материальную от-
ветственность).

7. Обязательный выход на работу в течение 6-ти дней.

8. Невыход на работу или уход с объекта предварительно согласовывается с директором. 

В случае невыполнения вышеперечисленных требований процесс реабилитации прекра-
щается.

Практический 
совет
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Что важно при отстаивании прав, или основные  
правила обращения в органы власти

Кажется, ну что может быть проще, чем обратиться в органы государственной власти 
и местного самоуправления. Но зачастую и некоммерческие организации, и их подопечные 
допускают ошибки, которые не позволяют в полной мере реализовать или защитить свои 
права и законные интересы, добиться поставленной цели. 

Если вы узнали о нарушении ваших прав, то не нужно медлить с их защитой. Для это-
го необходимо отправить соответствующее заявление в компетентный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления.

во все органы государственной власти  
и местного самоуправления обращайтесь  

только письменно

в обращении обязательно укажите фамилию, имя, 
отчество и адрес (для некоммерческой организации 

целесообразно использовать бланк письма 
некоммерческой организации, где, кроме прочего, 

необходимо указать ее полное наименование), 
иначе заявление рассматриваться не будет

оставляйте себе копию своего заявления  
с подписью того сотрудника, который принял  

у вас документ

сразу выясняйте, все ли необходимые для решения 
вопроса документы и приложения 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 
заявление

будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь 
не срываться, не проявлять своих эмоций

ваЖнО!

в ПРОЦеССе 
ОТСТаивания ПРав  

и ЗакОнныХ инТеРеСОв, 
СлеДУйТе некОТОРыМ 
ПРОСТыМ ПРавилаМ
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В соответствии с действующей в настоящее время редакцией Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» обращение гражданина может быть направлено не только в письменной форме, но 
и в форме электронного документа (ст. 4 указанного закона). 

На практике это выглядит таким образом, что у каждого органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления имеется официальный сайт в сети Интернет. На 
сайте создан раздел «Обращения граждан», в котором любой пользователь может оставить 
сообщение в электронном виде.

Для обращения в форме электронного документа также установлены обязательные 
реквизиты (п. 3 ст. 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»). Если Вы пишете заявление на сайте, то в обязательном порядке 
указывайте следующее:

– фамилия, имя, отчество;
– адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа); 
– почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в письменной форме). 
Вы вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы 

в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме.

Следует отметить, что обращение в форме электронного документа и ответ на 
него является таким же официальным документом, доказательством (в случае, если 
вы планируете использовать его в судебном процессе), как обращения и ответы на 
них, составленные в письменной форме.
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Широкая известность, или роль средств массовой 
информации в работе некоммерческой организации

Как было указано ранее, важно понимать значение узнаваемости некоммерческой ор-
ганизации в информационном пространстве (подробнее об этом указано в разделе «Сайт» 
настоящего издания). Важным в данном случае является привлечение средств массовой ин-
формации, к которым необходимо отнести не только традиционные печатные издания, теле- 
и радиоканалы, но и интернет-сообщество (сайты партнеров, блогосферу и проч.). 

В процессе деятельности некоммерческой организации для формирования ее уз-
наваемого образа рекомендуется использовать:

1) актуализацию проблемы бездомности и необходимость ее решения с использо-
ванием средств и инструментов коммуникации: 

– печатные издания (за все время деятельности НП «Бюро…» издано немалое количе-
ство печатных изданий, среди которых: 

– Памятка для бездомного (4 издания); 
– Памятка для освобождающихся из исправительных учреждений (3 издания); 
– Информационный сборник о деятельности НП «Бюро…»; 
– Методический материал «Незащищенные категории граждан: проблемы и пути их 

решения»; 
– Социальный проект «Комплексный реабилитационный центр «Шаг за шагом»;
– Правовой справочник (4 издания); 
– Информационные буклеты о деятельности организации; 
– Социальный проект «Создание негосударственной системы комплексной реабили-

тации лиц без определенного места жительства и занятий и лиц, вернувшихся из мест лише-
ния свободы, включающей внедрение единой технологии от момента выявления и оказания 
неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации 
в обществе»; 

– Методический сборник «Анализ наиболее распространенных причин, формирую-
щих проблемы бездомности среди граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
подготовка предложений по организации работы, направленной на их преодоление и про-
филактику бездомности»; 

– Справочник «Готовимся к освобождению»; 
– Практическое пособие для бездомных. 
Все издания распространяются БЕСПЛАТНО, а также доступны для скачивания 

на сайте организации www.buro-potapenko.ru в разделе ИЗДАНИЯ).
– электронные средства (записи информации о деятельности НП «Бюро…» в элек-

тронном виде на дисках);
– использование символики НП «Бюро…» на почтовых конвертах и бланках, на раз-

даточном материале при проведении круглых столов и проч.
2) участие в телепередачах и обсуждение актуальных проблем оказания помощи 

бездомным, в пресс-конференциях, выступление в СМИ, открытые письма в органы 
власти;

3) постоянные мероприятия и их освещение в средствах массовой информации 
и на сайтах партнеров некоммерческой организации: работа постоянно действующей 
Правовой приемной НП «Бюро…» (подробнее об этом см. в разделе «Правовая приемная» 
настоящего издания) и раздела на сайте «Консультация юриста on-line», работа пункта обо-
грева и питания и проч. 
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щедрость, благородство и внимание –  
основа работы коллектива некоммерческой организации

Без привлечения людей, которые готовы оказывать помощь на безвозмездной основе, 
некоммерческой организации в своей работе просто не обойтись. И если в штатном распи-
сании предусмотрены должности для работников, которые трудятся на постоянной основе, 
то часто для реализации мероприятий того или иного проекта необходима помощь волонте-
ров (или добровольцев). 

Если финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется грантода-
телем - партнером проекта, для обеспечения волонтеру суточных расходов на питание 
осуществляются пусть и небольшие, но финансовые затраты. В этом случае возникает 
необходимость документального оформления отношений волонтера и некоммерческой ор-
ганизации. В этом случае целесообразно заключение договора на безвозмездное выпол-
нение добровольцем (волонтером) работ и оказание услуг (примерный образец см. При-
ложение № 10). 
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Эмблема организации, или как узаконить  
официальные символы некоммерческой организации

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
(введен Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 236-ФЗ) некоммерческие организации 
вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гим-
ны, описание которой должно содержаться в учредительных документах. 

Символика некоммерческих организаций должна соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.

Символика некоммерческих организаций не должна совпадать с государственной сим-
воликой Российской Федерации, государственной символикой субъектов Российской Фе-
дерации, символикой муниципальных образований, федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, символикой иностранных госу-
дарств, а также с символикой международных организаций.

В качестве символики некоммерческой организации не могут быть использованы эм-
блемы и иные символы, описание которых ранее включено в устав существующей в Рос-
сийской Федерации политической партии, а также эмблемы и иные символы организаций, 
деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.

Символика некоммерческих организаций не должна порочить Государственный флаг 
Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации, Государственный 
гимн Российской Федерации, флаги, гербы и гимны субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы, а также 
оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства.

Таким образом, регистрируя некоммерческую организацию, в ее уставе необходимо 
предусмотреть описание символики, которую некоммерческая организация планирует ис-
пользовать. 

Например, в НП «Бюро…» используется герб, который, в соот-
ветствии с нормами действующего ранее законодательства, был за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. 
И если ранее описание символики фиксировалось в приказе о ее 
утверждении, то в настоящее время эту информацию необходимо 
указывать в уставе некоммерческой организации при ее созда-
нии, или при внесении изменений в устав.

Символика является одним из средств идентификации некоммерческой ор-
ганизации в информационном пространстве. 
Спустя некоторое время герб, эмблема или иное станут тем, благодаря 
чему некоммерческую организацию будут узнавать, поэтому целесообраз-
но давать более подробное описание символики.

Практический 
совет



65

Например, относительно эмблемы, используемой НП «Бюро…», дано следующее 
описание:

1. Способ выражения: изобразительный. Эмблема размещается на табличках, букле-
тах, визитках и иной печатной и сувенирной продукции организации. 

2. Основой эмблемы является треугольный геральдический щит с двумя опрокинуты-
ми дугами в главе, традиционное название щита – английский. 

Внешний контур щита серо-зеленого цвета, далее тонкий контур белого цвета, щит 
темно-зеленого цвета.

На темно-зеленом фоне внутри щита, являющегося основой эмблемы, расположен 
четырехугольный щит с острым основанием (традиционное название щита – английский) 
серо-зеленого цвета.

В центре эмблемы изображен фасад бревенчатого одноэтажного дома с двумя окнами 
с обычной двускатной крышей.

В центре эмблемы расположена надпись на русском языке в четыре строки. Первая 
строка: ПОМОЩЬ, вторая строка: ЗАКЛЮЧЕННЫМ, третья строка: И, четвертая строка: 
БЕЗДОМНЫМ. Надпись выполнена белыми буквами. Надпись выполнена поверх изобра-
жения. 

3. Смысловое значение символики. Щит является защищающим символом, представ-
ляет собой защиту заключенных и бездомных. 

Изображение дома символизирует предоставление нуждающимся людям крова, пищи 
и возможности выбора дальнейшего пути в жизни. 

Зеленый цвет символизирует свободу выбора своего жизненного пути, надежду на 
будущее.
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Юридическая помощь лицам, находящимся  
в местах лишения свободы

Оказание юридической помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы, 
является важным и, вместе с тем, очень трудоемким процессом, осуществление которого 
невозможно без тесного взаимодействия некоммерческой организации как с управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний в регионе и исправительными учреждениями, 
так и с Уполномоченным по правам человека. Следует учитывать то обстоятельство, что 
исправительное учреждение обладает особым статусом, и просто так без дополнительной 
подготовки и согласования попасть для проведения встречи с осужденными и представле-
ния юридических консультаций невозможно.

Вместе с тем, взаимная заинтересованность исправительного учреждения в исправ-
лении осужденного5, а некоммерческой организации – в проведении консультационных ме-
роприятий, направленных на оказание юридической, социальной и иной помощи лицам, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, с целью 
формирования у них мотивации для правопослушного поведения, разрушения стереотипа 
безвыходности, позволят осуществить организацию консультационных мероприятий для 
заключенных. 

Сотрудничество с исправительным учреждением целесообразно осущест-
влять на основании соглашения (образец соглашения о сотрудничестве по 
оказанию социальной помощи осужденным, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, см. Приложение № 11).

Например, в НП «Бюро…» налажено взаимодействие с ГУФСИН России по Свердлов-
ской области (заключено соглашение о сотрудничестве), а также с большинством исправи-
тельных учреждений, расположенных на территории Свердловской области (также заклю-
чены соглашения), и с исправительными учреждениями в других регионах нашей страны.

В рамках заключенного между ГУФСИН России по Свердловской области и НП 
«Бюро…» соглашения о социальном партнерстве оказывается большая и неоценимая по-
мощь со стороны сотрудников ГУФСИН. Именно благодаря эффективному взаимодей-
ствию, сотрудники НП «Бюро…» имеют возможность без проволочек и ожиданий попасть 
в исправительные учреждения Свердловской области с целью оказания бесплатной юриди-
ческой помощи заключенным.

Проводятся выездные консультационные мероприятия для осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, с участием юристов 
НП «Бюро…». 

Во время проведения каждого консультационного мероприятия в исправительных уч-
реждениях от заключенных поступает не менее 30 обращений. Каждому из обратившихся 
за помощью предоставляется юридическая консультация со ссылками на нормы действую-
щего законодательства, выдаются буклеты, правовые справочники, пособия, иные печатные 
издания НП «Бюро…», информация в которых весьма полезна для осужденных, а также 
предлагается помощь по социальному и трудовому обустройству после освобождения. 

5 В соответствии с ч. 1 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 
(ред. от 24.11.2014 г., с изм. от 01.12.2014 г.) исправление осужденных – это формирование у них уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития 
и стимулирование правопослушного поведения.

Практический 
совет
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Во время проведения консультационных мероприятий в исправительных учреждени-
ях примечательно то, что больше всего граждан интересуют вопросы трудоустройства по-
сле освобождения и предоставление жилья. Именно эти вопросы для освобождающихся из 
исправительных учреждений (особенно тех, кто не имеет прав на какое-либо жилье, а так-
же тех, кто утратил социально-полезные связи с родственниками) остаются актуальными. 
Людям разъясняется, что за них никто действовать не будет, что человек должен сам дей-
ствовать, чтобы получить работу, восстановить документы и проч., а юристы НП «Бюро…» 
помогают с точки зрения грамотного правового сопровождения. Приводятся примеры 
успешного трудоустройства, как женщин, так и мужчин, восстановления документов мно-
гим подопечным НП «Бюро…». 

Часто проводятся повторные консультационные мероприятия, так как не все осуж-
денные имеют возможность пообщаться с юристом и задать ему свои наболевшие вопросы, 
имеющие правовую природу. 

При проведении некоммерческой организацией, оказывающей помощь без-
домным и заключенным, консультационных мероприятий для осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учрежде-
ниях, предоставляйте информацию и консультацию по всем отраслям права, 

кроме уголовного и уголовно-процессуального права, так как основной целью деятельности в дан-
ном случае является профилактика бездомности.

Также в НП «Бюро…» работает Правовая приемная для лиц, 
находящихся в местах лишения свободы (прием почтовых об-
ращений, обращений по электронной почте в сети Интернет, 
телефонных звонков): ответы на правовые вопросы, вопросы 
трудоустройства и обеспечения местом для проживания по-
сле освобождения. 
Осуществляется взаимодействие с сотрудниками админи-
страции исправительных учреждений Свердловской области 

при решении вопросов жизнеустройства граждан, находящихся в местах лишения свободы, 
вопрос жизнеустройства которых после освобождения не решен: правовое решение таких 
проблем, как обеспечение возможности трудоустройства, предоставления жилья, восста-
новления утраченных прав на жилые помещения, восстановления документов и другие, по-
сле освобождения.

Благодаря этому обеспечивается реализация законных прав и интересов граждан, на-
ходящихся в местах лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после освобожде-
ния не решен. Предоставляется доступная и бесплатная консультативная правовая помощь 
целевой группе граждан, осуществляется работа, направленная на преодоление и профи-
лактику проблемы бездомности.

Практический 
совет
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яркие события совместной деятельности  
нП «Бюро…» и СРСООО «Право на защиту и помощь»  

в 2014 году
янваРь 2014 г.
В офисе НП «Бюро…» состоялась деловая встреча Потапенко 
Юрия Ивановича с Главой Екатеринбурга – председателем Ека-
теринбургской городской Думы Ройзманом Евгением Вадимови-
чем по вопросу предоставления на законных основаниях нашей 
организации помещения с возможностью проживания в нем на-
ших подопечных.

В рамках взаимодействия и совместной работы с представителя-
ми органов власти и должностных лиц социальных учреждений:
– ГКУ «Организационно-методический центр социальной по-
мощи»,
– Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области,
– ГАУ «Дом ночного пребывания»,

– ГБУ комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ека-
теринбурга,
было организовано посещение нового офисного помещения, выделенного СРСООО «Право 
на защиту и помощь» и НП «Бюро…»для предоставления комплекса реабилитационных 
услуг социально незащищенными категориями граждан, администрацией г. Екатеринбурга.
Опубликован отчет об успешной реализации проекта «Оказание 
правовой помощи бездомным гражданам и лицам, освобожда-
ющимся из мест лишения свободы, вопрос жизнеустройства 
которых после освобождения не решен» в соответствии с тех-
ническим заданием, утвержденным Приказом Минсоцполитики 
Свердловской области от 11.11.2013 г. № 787, по направлению 
«Создание негосударственной системы комплексной реабилита-
ции лиц без определенного места жительства, граждан, допускавших немедицинское по-
требление наркотических средств, включающей внедрение единой технологии от момента 

выявления и оказания неотложной помощи до решения 
вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализа-
ции в обществе».

Опубликованы новые издания для социально незащищен-
ных категорий граждан. 

Прошли общественные слушания и обсуждение проекта Закона 
Свердловской области «О социальной реабилитации и адапта-
ции лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы Свердловской области».
Чуть позднее в этот же день оказана помощь необычному без-
домному музыканту.
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МаРТ 2014 г. 

Подводя итоги года, НП «Бюро…» подготовило ОТЧЕТ О ПРО-
ДЕЛАННОЙ РАБОТЕ, с которым может ознакомиться любой же-
лающий.

В новом помещении на 100 кв.м., расположенном в г. Екатерин-
бурге по улице Александровская, д. 2-а начался прием первых 
посетителей.

На сайте НП «Бюро…», а также в газете Каменский рабочий 
опубликована одна из статей, написанная уральским журнали-
стом Сергеем Крысановым, затрагивающая тему бездомности 
«У всякого служения свой резон…». 

Продолжается работа пункта предоставления комплекса реа-
билитационных услуг для социально незащищенных граждан  
и имеются положительные результаты работы пункта.

аПРель 2014 г.
Опубликован отчет об успешной реализации социально значи-
мого проекта «Дом для бездомных» (Развитие и усовершенство-
вание системы комплексной реабилитации лиц без определенно-
го места жительства и занятий с момента выявления и оказания 
неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизне-
устройстве и ресоциализации в обществе). 
Началась публикация на официальном портале грантов Обще-

ственной палаты Российской Федерации (государственной поддержки НКО) информации 
о реализации НП «Бюро…» проектов, а также сведений об оказании реальной помощи без-
домным. 

Опубликована статья об очередной истории успеха – рассказ об ока-
занной Максимовой Т.М. помощи. Информация об этой истории 
успеха размещена на официальном портале грантов Общественной 
палаты Российской Федерации (государственной поддержки НКО).

Опубликована очередная история успеха о восстановлении бездомным 
документов, также указанная информация размещена на сайте Обще-
ственной палаты Свердловской области, на официальном портале гран-
тов Общественной палаты Российской Федерации (государственной под-
держки НКО).
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Опубликована информация об освящении реабилитационного центра 
НП «Бюро…», как о мероприятии, направленном на выработку соци-
альной компетентности подопечных, а по электронной почте получено 
душевное письмо-благодарность за работу с бездомными от вологодских 
коллег – участников Народного проекта «Калина Красная».

Опубликована очередная история успеха, 
также указанная информация размещена на 
официальном портале грантов Обществен-
ной палаты Российской Федерации (государ-
ственной поддержки НКО).

Директором НП «Бюро…» Юрием Ивановичем Потапенко получено 2 тома 
энциклопедии, в которойопубликована его биография.

Май 2014 г. 
Опубликованы очередные истории успеха на сайте НП «Бюро…» 
о возвращении бывших бездомных в семью.

На сайте НП «Бюро…» опубликована 
информация об участии в православ-
ной акции «Народный стол» и взаи-
модействии с Русской православной 

церковью: отцом Николаем Саушкиным и сотрудниками право-
славной службы Милосердия. 

Размещена информацияо днях помощи социально незащищенным категориям граждан.

О днях помощи в Пункте оказания комплекса реабилитаци-
онных услуг на ул. Александровской, 2-а рассказали на своих 
официальных сайтах и наши партнеры: Общественная палата 
Свердловской области, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, официальный портал грантов Обще-
ственной палаты Российской Федерации (государственной под-
держки НКО).

Также в мае 2014 года опубликована статья о помощи бездомным и реализации социально 
значимых проектов в журнале «Благотворительность в России» № 1(19)/2014.

иЮнь 2014 г. 
На сайте издания «Сноб» размещена статья «Зима близко. Как в России 
выжить без дома» о бездомных и оказании им помощи директором НП 
«Бюро…» Потапенко Юрием Ивановичем.

На сайте НП «Бюро…» размещена инфор-
мация о работе, проведенной за три месяца в 
Пункте предоставления комплекса реабили-
тационных услуг для социально незащищен-
ных граждан на ул. Александровской, д. 2-а 
совместно с СРСООО «Право на защиту и помощь».
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иЮль 2014 г. 
Наши офисы на Восточной, 38 и на Александровской, д. 2-а, 
а также реабилитационный центр посетили важные гости: ВрИО 
председателя Общероссийского общественного движения «Граж-
данское Достоинство», ответственный секретарь Конкурсной ко-
миссии Павел Иванович Вдовиченко и представитель Общерос-
сийского общественного движения «Гражданское Достоинство» 
в Свердловской области Виталий Степанович Олейник.

авгУСТ 2014 г. 
Начата подготовка к реализации социально значимого проекта 
«Каждый имеет право на защиту!» (правовая, консультационная 
и информационная помощь и поддержка социально незащищен-
ных категорий граждан). 
В интернет-журнале REPORT.E разме-
щена история в фотографиях «Прошлое 

без определенного места жительства» о НП «Бюро…» и Юрии 
Ивановиче Потапенко. 

СенТяБРь 2014 г. 
Успешно стартовал социально значимый проект «Каждый имеет 
право на защиту!» (правовая, консультационная и информацион-
ная помощь и поддержка социально незащищенных категорий 
граждан).

Состоялось консультационное мероприятие для социально не-
защищенных категорий граждан в городе Каменске-Уральском 
Свердловской области.
Успешно реализован социально значимый проект «Дом для бездомных» (Развитие и усовер-
шенствование системы комплексной реабилитации лиц без определенного места житель-
ства и занятий с момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса 
о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе).

ОкТяБРь 2014 г. 
При взаимодействии и неравнодушном отношении к людям со 
стороны главы с. Новобелокатай Республики Башкортостан ока-
зана помощь молодому инвалиду.
В октябре 2014 г. продолжены выезды в муниципальные обра-
зования Свердловской области (г. Кировград, г. Асбест) с целью 
оказания правовой помощи социально незащищенным категори-
ям граждан. 
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нОяБРь 2014 г. 
При взаимодействии с главой Администрации города Екатерин-
бурга Е.В. Ройзманом оказана помощь молодой семье с малолет-
ним ребенком и пожилой женщиной. 

Подготовлены и изданы в рамках реализации 
социально значимого проекта «Каждый имеет 
право на защиту!» (правовая, консультацион-
ная и информационная помощь и поддержка 
социально незащищенных категорий граж-
дан) три новых информационных издания:
– Правовой справочник «Знай свои права!».
– Практическое пособие «В помощь бездом-
ным людям».
– Практическое пособие «В помощь лицам, находящимся в местах лишения свободы и вер-
нувшимся из мест заключения».

Продолжены выезды в ноябре 2014 г. в муниципальные образования Свердловской области 
(г. Первоуральск, г. Камышлов, г. Нижний Тагил, г. Невьянск, г. Березовский) и в декабре 
2014 г. (г. Реж) с целью оказания правовой помощи социально незащищенным категориям 
граждан.

12 декабря 2014 г. в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская 
песня» (г. Москва) состоялась очередная, уже вторая церемония вручения Национальной 
Премии «Гражданская Инициатива». Проект НП «Бюро…» «Дом для бездомных» был от-
мечен в номинации «ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕT».
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ПРилОЖения
ПРилОЖение № 1

Свердловская региональная социально ориентированная  
общественная организация «Право на защиту и помощь»

ПРОТОКОЛ № 1 
Общего собрания учредителей Свердловской региональной социально ориентированной 

общественной организации «Право на защиту и помощь»
г. Екатеринбург 13 апреля 2012 г. 
Время проведения собрания: 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург. 
Присутствовали учредители: Потапенко Юрий Иванович, Оверченко Марина Александровна, Горбачева Да-
рья Александровна. 
Председатель собрания: Потапенко Юрий Иванович. 
Секретарь собрания: Оверченко Марина Александровна. 
(избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации «Право 
на защиту и помощь».
2. Об определении местонахождения Свердловской региональной социально ориентированной общественной 
организации «Право на защиту и помощь».
3. Об утверждении устава Свердловской региональной социально ориентированной общественной организа-
ции «Право на защиту и помощь».
4. Об избрании органов управления Свердловской региональной социально ориентированной общественной 
организации «Право на защиту и помощь».
5. О государственной регистрации Свердловской региональной социально ориентированной общественной 
организации «Право на защиту и помощь».

По всем вопросам повестки дня слушали Потапенко Юрия Ивановича, который предложил:
1. Создать Свердловскую региональную социально ориентированную общественную организацию «Право на 
защиту и помощь».
2. Определить адрес местонахождения, юридический адрес Свердловской региональной социально ориенти-
рованной общественной организации «Право на защиту и помощь»: 620075, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 25, литер Б.
3. Утвердить устав Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации 
«Право на защиту и помощь» в предложенной редакции.
4. Избрать Правление Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации 
«Право на защиту и помощь» в количестве 3 (трех) человек: Потапенко Юрий Иванович, Оверченко Марина 
Александровна, 
Горбачева Дарья Александровна.
5. Избрать Председателем Свердловской региональной социально ориентированной общественной организа-
ции «Право на защиту и помощь» Потапенко Юрия Ивановича.
6. Избрать Ревизором Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации 
«Право на защиту и помощь» Горбачеву Дарью Александровну.
7. Ответственным лицом по регистрации Свердловской региональной социально ориентированной обще-
ственной организации «Право на защиту и помощь» считать Потапенко Юрия Ивановича. 

РЕШИЛИ:
1. Создать Свердловскую региональную социально ориентированную общественную организацию «Право на 
защиту и помощь».
2. Определить адрес местонахождения, юридический адрес Свердловской региональной социально ориенти-
рованной общественной организации «Право на защиту и помощь»: 620075, Россия, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 25, литер Б.
3. Утвердить устав Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации 
«Право на защиту и помощь» в предложенной редакции.
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4. Избрать Правление Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации 
«Право на защиту и помощь» в количестве 3 (трех) человек: Потапенко Юрий Иванович, Оверченко Марина 
Александровна, 
Горбачева Дарья Александровна.
5. Избрать Председателем Свердловской региональной социально ориентированной общественной организа-
ции «Право на защиту и помощь» Потапенко Юрия Ивановича.
6. Избрать Ревизором Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации 
«Право на защиту и помощь» Горбачеву Дарью Александровну.
7. Ответственным лицом по регистрации Свердловской региональной социально ориентированной обще-
ственной организации «Право на защиту и помощь» считать Потапенко Юрия Ивановича. 
Решения об утверждении повестки дня и по всем обсуждаемым вопросам приняты единогласно всеми уч-
редителями Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации «Право на 
защиту и помощь». 

Председатель собрания: _________________ Юрий Иванович Потапенко 
Секретарь собрания: __________________ Марина Александровна Оверченко

ПРилОЖение № 2
СОГЛАШЕНИЕ

о социальном партнерстве

г. ______________ «____» ________ 201__г.

Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную си-
туацию», в лице директора Юрия Ивановича Потапенко, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем НП «Бюро…», с одной стороны, и Государственное автономное учреждение социального об-
служивания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения _______________________
_____________, в лице директора ________________________________, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Центр», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве.

1. Предмет Соглашения
1.1. Основными направлениями сотрудничества Сторон по настоящему Соглашению являются вопросы сво-
евременной необходимой помощи социально незащищенным категориям граждан, в том числе содействие 
в получении места жительства, содействие в трудоустройстве, психологическая помощь, правовая помощь, 
содействие в восстановлении утерянных документов. 

2. Основные условия 
2.1. Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:
2.1.1. разработка и реализация НП «Бюро…» и «Центром» совместных мероприятий, направленных на ока-
зание помощи социально незащищенным категориям граждан, участие в совместных проектах, семинарах, 
конференциях, совещаниях по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
2.1.2. обмен информацией, в том числе предоставление «Центром» информации лицам без определенного 
места жительства и занятий, а также лицам, освобожденным из мест лишения свободы, о существовании 
НП «Бюро…» и оказываемых НП «Бюро…» услугах;
2.2. НП «Бюро…»:
2.2.1. Принимает клиентов, направленных «Центром»;
2.2.2. Предоставляет комплекс услуг (бесплатные консультации по юридическим и социальным вопросам, со-
действие в получении места жительства, содействие трудоустройству, психологическая помощь, содействие 
в восстановлении утерянных документов), предусмотренных учредительными документами НП «Бюро…». 
2.3. «Центр»:
2.3.1. Обязуется направлять трудоспособных граждан без определенного места жительства и занятий, а так-
же лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в НП «Бюро…» с целью содействия их трудоустройству, 
а также оказания социальных услуг;
2.3.2. Предварительно сообщает в НП «Бюро…», о гражданах, направленных «Центром».
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2.3.3. Содействует обеспечению клиентов НП «Бюро…» соответствующими предметами первой необходимо-
сти, такими как одежда, обувь.
2.4. Стороны прилагают совместные усилия для содействия поиску места для проживания лиц, не имеющих 
места жительства и обратившихся за помощью к одной из Сторон. 
2.5. Стороны пришли к соглашению о том, что будут принимать все необходимые меры для оказания помощи 
социально незащищенным категориям граждан, лицам без определенного места жительства и занятий, а так-
же лицам, освобожденным из мест лишения свободы. 

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
«31» декабря 2015 года;
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто каждой из сторон досрочно с предупреждением другой 
стороны за три дня;
3.3. Соглашение считается ежегодно продленным, если ни одна из сторон за 10 дней до окончания календар-
ного года не заявит в письменной форме о его расторжении;
3.4. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения; 
3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они 
совершенны в письменной формеи подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения 
к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть.
3.6. Лицом, ответственным за оперативную связь по вопросам, связанным с исполнением настоящего Согла-
шения со стороны НП «Бюро…», является __________________________________. 
Лицом, ответственным за оперативную связь по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения 
со стороны «Центра», является _________________________________________.

4. Адреса и реквизиты Сторон

5. Подписи Сторон

ПРилОЖение № 3

Примерный образец заявления в суд 
(проживание на территории Российской Федерации на 06.02.1992 г.)

В ___________ районный (городской) суд 
____________ области (края, республики)
Заявитель: __________________________
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________
Заинтересованное лицо: ______________
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта постоянного проживания  

на территории Российской Федерации

Заявитель является гражданином Российской Федерации, что подтверждается _______________
_________________________________________________________________________________.

(подтверждающие документы)
В период с «___»_________ ____ г. заявитель постоянно проживает на территории Российской Фе-
дерации, что подтверждается ______________________________________________________.

(подтверждающие документы, свидетели)
Заявитель рассматривает свое пребывание в России как постоянное проживание.
Установление факта постоянного проживания заявителя в период с «___»_______ 19___ до настоящего 
времени на территории Российской Федерации необходимо для подтверждения принадлежности к граж-
данству Российской Федерации и для получения паспорта гражданина Российской Федерации.
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Установить факт постоянного проживания на территории Российской Федерации заявителя возможно 
только в судебном порядке, так как в ином порядке получить указанное подтверждение не представляется 
возможным. 
На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 264–267 ГПК РФ

ПРОШУ:
Установить факт постоянного проживания заявителя на территории Российской Федерации с «___»________ 
_____ г. по настоящее время.

Приложения:
1. Копии документов, подтверждающих факт постоянного проживания заявителя на территории Россий-
ской Федерации.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3 Копия заявления для заинтересованного лица.

«___»_________ _____ г.                                                              _______________________
(подпись)

ПРилОЖение № 4
Примерный образец заявления в суд  

(место рождения – территория Российской Федерации)

В ___________ районный (городской) суд
____________ области (края, республики)
Заявитель: __________________________
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________
Заинтересованное лицо: ______________
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта, имеющего юридическое значение

Я, _________________________, ________ года рождения, родился в г.___________ Мурманской
(ФИО)

области, являюсь гражданином Российской Федерации.
«___» ______ 19______ года _________ ОВД г. _____________ я был документирован паспор-
том серии ____ № ______, который мной был утерян из кармана, когда я доставал кошелек. На 
протяжении всей жизни и до настоящего времени я проживал и проживаю на территории Рос-
сии. Срочную службу по призыву проходил в г. Новосибирске в/ч _______. Лишь в некоторые пе-
риоды своей жизни я покидал территорию России. С 2000 года проживаю на территории России, 
в г. Екатеринбурге. До настоящего времени не имею паспорта гражданина Российской Федерации. 
Я обратился в ОУФМС России по Свердловской области в Кировском районе г. Екатеринбурга  
с заявлением о выдаче мне паспорта гражданина Российской Федерации.
«___» _______ 2013 года мне было выдано заключение, утвержденное начальником ОУФМС России по 
Свердловской области в Кировском районе г. Екатеринбурга, в котором указано, что «проведенной про-
веркой тождественность лица, изображенного на фотографии заявителя и фотографии, наклеенной на за-
явлении по форме № 1П на утраченный паспорт, а также принадлежность его к гражданству Российской 
Федерации подтверждены». Вместе с тем, в выдаче паспорта отказано, а в заключительной части указано, 
что «разъяснен порядок подтверждения принадлежности к гражданству Российской Федерации» (прила-
гается) и сотрудники УФМС посоветовали обратиться в суд.
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Вместе с тем, я родился в г. __________ Мурманской области, то есть на территории, входившей на мо-
мент моего рождения __________ г. в состав территории Российской Федерации, постоянно проживал, на 
территории Российской Федерации в г. Екатеринбурге. После освобождения из мест лишения свободы 
_______ 2000 г. я возвратился в г. Екатеринбург и проживаю в г. Екатеринбурге в некоммерческом пар-
тнерстве «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию», директором 
которого является Потапенко Юрий Иванович. 
Я являюсь дееспособным лицом, состоял до 05.09.1991 г. в гражданстве СССР. Не имею гражданства како-
го-либо иностранного государства, а также не имею действительного документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном государстве. 
Факт возвращения после освобождения из мест лишения свободы в Россию в г. Екатеринбург,  
а также факт постоянного проживания на территории г. Екатеринбурга могут подтвердить свидетели. 
Установление факта моего возвращения в _______ 2000 года в Российскую Федерацию в г. Екатеринбург 
и постоянного проживания в г. Екатеринбурге необходимо мне для получения паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. Установить указанный факт возможно только в судебном порядке, так как в ином 
порядке получить указанное подтверждение не представляется возможным. 
На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 264–267 ГПК РФ

ПРОШУ:
Установить факт возвращения ______________________________________, __________ года рождения, 

 (ФИО)
уроженца гор. ___________ Мурманской области, в _______ 2000 года в Российскую Федерацию в г. Ека-
теринбург и постоянного проживания в г. Екатеринбурге Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия заявления на 2 л. в 1 экз.
2. К/копия заключения УФМС от ___________г. об отказе в выдаче паспорта и необходимости обращения 
в суд – на 1 л. в 2 экз.
3. К/копия свидетельства о рождении – на 1 л. в 2 экз.
4. Распечатка Постановления Конституционного Суда РФ от 16.05.1996 г. № 12-П «По делу о проверке 
конституционности пункта «г» статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Фе-
дерации» в связи с жалобой А.Б. Смирнова» – на 4 л. в 2 экз.
5. Квитанция об уплате госпошлины (оригинал) – на 1 л. 
«___»_________ _____ г.                                                              _______________________

(подпись)

ПРилОЖение № 5

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

АНКЕТА КЛИЕНТА № __________

1 ФИО (без сокращений)? Фамилия ______________________________________
Имя ___________________________________________
Отчество ______________________________________

2 Ваш пол? 1) Мужчина        2) Женщина 
3 Дата рождения? Число _____ Месяц ___________ Год __________
4 Место рождения (область, район, город, 

поселок)
5 Гражданство? 1) Российское                   2) СНГ 

3) Без гражданства          4) Другое _______________
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6 Ваше образование? 1) Начальное (неполное среднее) 
2) Среднее 
2) Среднее специальное (профессиональное) 
4) Высшее (неоконченное высшее) 

7 Где Вы работали? 1) Промышленность 
2) Строительство 
3) Торговля, сфера обслуживания 
4) Армия 
5) Сельское хозяйство 
6) Транспорт, связь 
7) Наука, образование 
8) Нигде не работал 

8
Кем Вы работали?

1) Специалист (инженерно-технический) 
2) Рабочий (специалист) в сельском хозяйстве 
3) Военнослужащий 
4) Разнорабочий 
5) Квалифицированный рабочий 
6) Никем не работал 
7) Другое __________________

9 Есть ли у Вас родные и близкие 1) ДА          2) НЕТ 
10 Если ДА, то кто именно?

(ФИО, адрес проживания – город, улица, 
дом, квартира, номер телефона, если 
есть)

1) Родители                    2) Дети 
2) Брат (сестра)             4) Тетя (дядя) 
5) Жена (муж)                6) Никого нет 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

11 Поддерживаете ли Вы отношения  
с родными и близкими?

1) ДА          2) НЕТ

12
Если НЕТ, то по какой причине?

1) Вредные привычки 
2) Отсутствие стабильного заработка 
3) Наличие судимости 
4) Недружелюбные отношения с родственниками 
(конфликт в семье) 
5) Иная ___________________________________

13 Считаете ли Вы себя верующим 
человеком?

1) ДА          2) НЕТ

14 Имеете ли Вы судимость?
(№ учреждения, статья,  
год освобождения)

1) ДА          2) НЕТ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

15 Если ДА, то укажите ОБЩЕЕ 
количество лет, проведенных  
в местах лишения свободы

1) от 1 года до 3 лет 
2) от 3 до 5 лет 
3) от 5 до 10 лет 
4) свыше 10 лет 

16 Последнее место регистрации (область, 
город, поселок (село), улица, дом, 
квартира) (заполнять разборчиво)
--------------------------------------------
В настоящее время есть или нет 
регистрация ПОСТОЯННАЯ или 
ВРЕМЕННАЯ? (указать данные)
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17 Наличие паспорта гражданина РФ 1) ДА          2) НЕТ
Серия _____________ номер _______________________,
кем и когда выдан _______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

18 Какие у Вас есть документы? 1) Загран. паспорт
2) Свидетельство о рождении 
3) ИНН 
4) Страховое свидетельство 
5) Военный билет 
6) Справка об освобождении 
7) Медицинский полис 
8) Документ об образовании 
9) Трудовая книжка 
10) НЕТ вообще никаких документов 

19 Как давно Вы находитесь в трудной 
жизненной ситуации?

1) до 1 года 
2) от 1 года до 3 лет 
3) от 3 до 5 лет 
4) от 5 до 10 лет 
5) свыше 10 лет 

20 Что явилось причиной? 1) По семейным обстоятельствам 
2) В связи с лишением свободы 
3) Незаконные сделки с жильем (обман) 
4) Неполучение жилья (сироты) 
5) Утрата ведомственного жилья (общежития) 
6) Невозможность проживания (жилье  
не пригодно для проживания) 
7) Личный выбор 

21 Куда Вы обращались за помощью 
(питание, ночлег, одежда, обувь, 
регистрация)? (нужное подчеркнуть)

1) Органы гос. власти (центры соцобслуживания) 
2) Храмы, религиозные организации 
3) Общественные организации 
4) Граждане города 
5) Никуда не обращался 

22 Вы трудоспособны или нет? 1) ДА          2) НЕТ
23 Какие отношения у Вас сложили 

сь с окружающими?
1) Нас связывают взаимопонимание и взаимопомощь 
2) Наши отношения можно назвать конфликтными 
3) Стараемся не вступать в конфликты друг с другом 
4) Другое  ________________________________

24 Проживая без крыши над головой,  
Вы предпочитаете?

1) Быть одному 
2) Собираться большой группой 
3) Собираться по 2–3 человека 

25 Какие меры Вы предпринимали для 
определения на место жительства?

1) Обращался в органы полиции 
2) Обращался в органы социальной защиты 
3) Хотел вернуться на прежнее место жительства 
4) Обращался к своим родственникам и знакомым 
5) Никуда не обращался 
6) Другое ______________________________________
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26 Находились ли Вы ранее в специальных 
учреждениях (ночлежка, реабилитацион-
ные центры), если ДА, то где?

1) ДА       ___________________________________
2) НЕТ 

27 По какой причине покинули 
учреждение?

1) Плохое отношение персонала 
2) Плохие отношения с проживающими
3) Закончился срок пребывания 
4) Выгнали за нарушения 
5) Не понравилось там 
6) Другое _________________________________

28 Какой вид социальных услуг Вам жиз-
ненно необходим? (не более 5 ответов)

1) Продукты питания 
2) Одежда, обувь 
3) Медицинская помощь 
4) Санитарная обработка, помывка 
5) Юридическая помощь 
6) Восстановление документов 
7) Психологическая и психотерапевтическая помощь 
8) Содействие социальной и трудовой реабилитации 
9) Предоставление ночлега 
6) Другое _________________________________

29 Желаете ли Вы пройти процедуру ресо-
циализации в рамках технологии «Соци-
альный Лифт»? (например, остаться  
в нашем центре – жить и работать)

1) ДА        2) НЕТ 

30 Если ДА, то преимущественно где? 1) Сельская местность 
2) Городская местность 

31 Откуда Вы получили информацию  
о нашей организации?

1) Церковь 
2) СМИ 
3) Центр социального обслуживания 
4) Полиция 
5) ГУФСИН (исправительные учреждения) 
6) Другое _________________________________

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ
ДАТА И ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ

Я, ________________________________________________________________________, настоящим подтверж-
даю свое согласие на обработку некоммерческим партнерством «Бюро по трудоустройству лиц попавших в 
экстремальную жизненную ситуацию» своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, гражданство, образование, адрес, семейное, социальное положение, состав семьи, суди-
мость), в том числе в автоматизированном режиме, подтверждаю свое согласие на осуществление следующих 
действий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача этих сведений оператору конкурса гран-
тов Общероссийскому общественному движению «Гражданское достоинство»), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных с целью предоставления комплекса реабилитационных услуг, социальной поддержки и помощи, учета 
оказанных услуг, контроля за оказанием услуг.
Настоящее согласие действует неопределенный срок. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем 
направления письменного уведомления (отзыва) Бюро. Заявитель соглашается на то, что до получения Бюро 
отзыва, Бюро не обязано прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные 
заявителя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку 
до получения Бюро такого отзыва.
В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на обработку 
своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

«___» _____________ 201 __ г.              _____________________ (_____________________________)
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ПРилОЖение № 6
ДОГОВОР № _______

о предоставлении реабилитационных услуг 
г. Екатеринбург «___» _________________ 201__ г.
Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную си-
туацию», именуемое в дальнейшем «Бюро», в лице директора Потапенко Юрия Ивановича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________
_______________________________, _________________ года рождения, паспорт (заполняется при наличии) 
серия ________ № _____________, выдан __________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Бюро обязуется на основании письменного заявления Клиента и настоящего договора предоставить 
_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО Клиента)
бесплатно временный приют (ночлег), а также социальные реабилитационные услуги на срок с ___________
по ____________ по адресу: г. _________________, __________________________ (далее по тексту – «Центр»).

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Бюро обязуется:
2.1.1. Предоставить временный приют (ночлег) Клиенту со свободным койко-местом с постельными принад-
лежностями и дополнительными видами социальных реабилитационных услуг:
1) социально-бытовые услуги;
2) социально-медицинские услуги;
3) социально-психологические услуги;
4) социально-экономические услуги;
5) социально-правовые услуги
на срок с _________________________ по _________________________.
2.1.2. Организовать предоставление возможности трудовой реабилитации Клиента на производственном 
объекте.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Не допускать распитие алкогольных напитков, а также употребление наркотических и психотропных 
веществ на территории Центра и на территории производственного объекта, где осуществляется трудовая 
реабилитация Клиента.
2.2.2. Не допускать нахождение на территории Центра и на территории производственного объекта, где осу-
ществляется трудовая реабилитация Клиента, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или 
иного вида опьянения.
2.2.3. Не допускать выхода на работу и осуществления трудовой реабилитации на производственном объекте 
в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного вида опьянения.
2.2.4. Не допускать никаких опозданий и прогулов при прохождении трудовой реабилитации на производ-
ственном объекте.
2.2.5. Не допускать никакого хищения в Центре и на производственном объекте, где осуществляется трудовая 
реабилитация Клиента.
2.2.6. Использовать койко-место для указанных целей, поддерживать его в исправном состоянии, не менять са-
мостоятельно место и постельные принадлежности, убирать ежедневно постель, содержать помещение в чи-
стоте, бережно относиться к имуществу Центра и не портить имущество. 
2.2.7. Бережно относиться к имуществу производственного объекта, где осуществляется трудовая реабилита-
ция Клиента, и не портить имущество.
2.2.8. Немедленно возместить ущерб, причиненный в результате повреждения или хищения имущества Центра 
или производственного объекта. 
2.2.9. В течение 6 (шести) календарных дней с момента заключения настоящего договора начать осуществле-
ние трудовой реабилитации.
2.2.10. Согласовывать уход из Центра и уход с места трудовой реабилитации с директором Бюро не менее, чем 
за одни сутки до предполагаемого ухода.
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2.2.11. Компенсировать Бюро затраты на оплату коммунальных услуг и электроэнергии в Центре, где предо-
ставляется приют Клиенту. Компенсация затрат, указанных в настоящем пункте, осуществляется еженедельно 
за время, фактически проведенное Клиентом в Центре. 

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего до-
говора в соответствии с действующим законодательством.
3.2. За оставленные в Центре личные вещи и вещи, не сданные на хранение в Бюро, Бюро ответственности не 
несет.

4. Срок действия договора
Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 
«___» _________ 201___ года.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение предоставления временного приюта Клиенту и расторжение настоящего договора без пред-
упреждения осуществляется:
5.1.1. на основании личного заявления Клиента;
5.1.2. по окончании срока действия Договора или при несоблюдении его условий;
5.1.3. досрочно:
1) за нарушение правил пожарной безопасности;
2) за нарушение общественного порядка (употребление алкогольных напитков, наркотических, психотропных 
и иных приводящих к опьянению веществ, драки и т.д.);
3) за хищение имущества Центра, личных вещей других реабилитантов;
4) за невыполнение законных требований директора;
5) за порчу имущества Центра;
6) при выявлении у Клиента противопоказаний для предоставления временного приюта: наличие туберкулеза 
в активной стадии, заразных заболеваний кожи и волос, острых и инфекционных заболеваний, острого алко-
гольного опьянения и признаков приема наркотических средств, психических заболеваний, сопровождающих-
ся расстройствами поведения, опасными для самого больного и окружающих и проч.
5.1.4. при отсутствии Клиента без предупреждения в течение двух ночей. 

6. Заключительные положения.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, решаются 
путем переговоров между Сторонами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится в Бюро, другой – у Клиента. 

7. Реквизиты Сторон
Бюро

Директор ______________/__________________/

Клиент

___________________/______________________/
Я, _______________________________________________________________________, настоящим подтверж-
даю свое согласие на обработку некоммерческим партнерством «Бюро по трудоустройству лиц попавших  
в экстремальную жизненную ситуацию» своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, гражданство, образование, адрес, семейное, социальное положение, состав семьи, 
судимость), в том числе в автоматизированном режиме, подтверждаю свое согласие на осуществление следу-
ющих действий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (в том числе передача этих сведений оператору конкурса 
грантов Общероссийскому общественному движению «Гражданское достоинство»), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональ-
ных данных с целью предоставления комплекса реабилитационных услуг, социальной поддержки и помощи, 
учета оказанных услуг, контроля за оказанием услуг.
Настоящее согласие действует неопределенный срок. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем 
направления письменного уведомления (отзыва) Бюро. Заявитель соглашается на то, что до получения Бюро 
отзыва, Бюро не обязано прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные данные 
заявителя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку 
до получения Бюро такого отзыва.
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В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на обработку 
своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
«___» _____________ 201 __ г.              _____________________ (_____________________________)
Прошу предоставить временный приют и социальные реабилитационные услуги. С условиями настоящего 
договора и правилами проживания согласен, второй экземпляр договора получил
«___» _____________ 201 __ г.              _____________________ (_____________________________)

ПРилОЖение № 7
ПРИКАЗ № ____

от «____» __________ 201__г.
Об утверждении формы и описания бланка  
удостоверения и об утверждении положения  
об оформлении, выдаче и обмене удостоверений 
В целях идентификации лиц, обратившихся в Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц 
попавших в экстремальную жизненную ситуацию» (далее по тексту – НП «Бюро…»), руководствуясь Феде-
ральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом НП «Бюро…»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение об оформлении, выдаче и обмене удостоверений НП «Бюро…» (прилагается).
2. Утвердить форму и описание бланка удостоверения НП «Бюро…» (прилагается). 
3. Установить, что удостоверения НП «Бюро…», оформленные на бланках удостоверения по форме, ут-

вержденной настоящим Приказом, выдаются с 15 октября 2013 г.
4. Назначить ответственным за оформление, выдачу и обмен удостоверений НП «Бюро…» Оверченко 

Марину Александровну. 
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Некоммерческого партнерства 
«Бюро по трудоустройству лиц попавших  
в экстремальную жизненную ситуацию»                                      _______________ Ю.И. Потапенко
С приказом ознакомлена
«___» __________ 20___г.                                                               ________________ М.А. Оверченко
               

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Директора Некоммерческого 

партнерства «Бюро по трудоустройству лиц 
попавших в экстремальную жизненную ситуацию»

от «____» __________ 201___г. № ______

__________________ Ю.И. Потапенко 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оформлении, выдаче и обмене удостоверения Некоммерческого партнерства  

«Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию»
1. Удостоверение Некоммерческого партнерства «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремаль-

ную жизненную ситуацию» (далее – удостоверение) выдается в соответствии с настоящим Положением лицу, 
обратившемуся в Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию» (далее по тексту – НП «Бюро…»).

2. Выдача удостоверения производится в офисе НП «Бюро…» лицом, ответственным за оформление, 
выдачу и обмен удостоверений с регистрацией удостоверения в электронном журнале регистрации выдачи 
удостоверений.

3. Удостоверение выдается на срок не более чем на 5 лет.
Срок действия удостоверения может быть продлен, но не более чем на 1 год.
4. Оформление удостоверений осуществляется при помощи средств электронно-вычислительной техники.
Записи в бланке удостоверения производятся на русском языке с использованием специального принте-

ра, а при его отсутствии – черной или синей пастой (чернилами).
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5. В удостоверении указываются:
а) фотография, фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца удостоверения;
б) число, месяц и год рождения владельца удостоверения;
в) гражданство владельца удостоверения (для лиц без гражданства делается запись «лицо без граждан-

ства»);
г) место рождения владельца удостоверения;
д) последнее место регистрации владельца удостоверения;
е) номер, дата выдачи и срок действия удостоверения;
ж) записи о продлении срока действия удостоверения;
з) наименование должности и подпись лица, выдавшего удостоверение. Заверяется печатью НП «Бюро…».
6. В удостоверении впечатывается цветная фотография владельца удостоверения анфас без головного 

убора размером 35×45 мм. Заверяется печатью НП «Бюро…».
7. Удостоверение, как правило, оформляется в день обращения лица в НП «Бюро…».
8. Обмен удостоверения может быть произведен до истечения срока его действия по письменному за-

явлению владельца удостоверения в следующих случаях:
а) изменение фамилии, имени, отчества, даты и (или) места рождения, гражданства владельца удостове-

рения;
б) установление неточностей или ошибок в произведенных записях;
в) порча удостоверения.
9. При получении нового удостоверения владелец удостоверения сдает ранее выданное удостоверение 

в НП «Бюро…».
10. В случае утраты удостоверения владелец удостоверения обязан сообщить об этом в НП «Бюро…».
11. Оформление удостоверения, выдаваемого взамен утраченного, или обмен выданного ранее удосто-

верения, в том числе в связи с истечением срока его действия, производится в соответствии с настоящим По-
ложением.

12. Удостоверение является недействительным в случае:
а) наличия исправлений, подчисток;
б) отсутствия фотографии владельца удостоверения;
в) отсутствия печатей.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Директора Некоммерческого 

партнерства «Бюро по трудоустройству лиц 
попавших в экстремальную жизненную ситуацию»

от «____» _________ 201__г. № ___

______________ Ю.И. Потапенко 

ФОРМА И ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Бюро по трудоустройству 

лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» 
(обложка)
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1. Бланк удостоверения изготавливается по единому образцу.
2. Бланк удостоверения имеет размер 120×170 мм.
3. На лицевой части бланка удостоверения сверху размещаются слова «Некоммерческое партнерство «Бюро по 
трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию», в середине – изображение герба Не-
коммерческого партнерства «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию».
4. На задней части бланка удостоверения размещаются слова «Контакты Юр.адрес: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская, д. 25, литер Б. Факт .адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 38, офис 10, тел./факс: 
(343) 350-47-22; 317-02-32; сот. тел. 8-922-619-49-35; е-mail: buro.06@mail.ru, сайт: www.buro-potapenko.ru».

ПРилОЖение № 8
Проект закона Свердловской области  

«О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
 уголовно-исполнительной системы Свердловской области»

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона
1. Настоящий закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением со-

циальной адаптации лиц, в том числе несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы Свердловской области.

2. Настоящий закон распространяет свое действие на граждан Российской Федерации и лиц без граждан-
ства, отбывших наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН России), расположенных на территории Свердловской области, а также на иных 
субъектов, осуществляющих деятельность, направленную на их социальную реабилитацию и адаптацию. 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе
1. Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:
1) социальная адаптация лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы (да-

лее – социальная адаптация), – система правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, ор-
ганизационных и иных мер, направленных на социальную поддержку и социальное обслуживание лиц, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;

2) социальная реабилитация (ресоциализация) – процесс повторного вживания лица, освобожденного из 
мест лишения свободы, в систему представлений о ценностях, существующих в обществе, включающий в том 
числе мероприятия по восстановлению утраченных человеком социальных связей и функций, восполнению 
среды жизнеобеспечения; 

3) система социальной адаптации – совокупность согласованных совместных действий органов госу-
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области (далее – органы местного самоуправления), комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, некоммерческих организаций, общественных объединений и иных организаций, должност-
ных лиц, граждан по осуществлению социальной адаптации во взаимодействии с территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти по Свердловской области, правоохранительными и контро-
лирующими органами; 

4) субъекты системы социальной адаптации – органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, некоммерческие 
организации, общественные объединения и иные организации, должностные лица и граждане, участвующие 
в осуществлении социальной адаптации. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, определенных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 3. Правовая основа осуществления социальной адаптации
Правовую основу осуществления социальной адаптации составляют Конституция Российской Федера-

ции, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Жи-
лищный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»), Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов», Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
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№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, настоящий закон, другие областные законы и иные нормативные правовые акты Свердловской об-
ласти.

Статья 4. Основные цели, направления и принципы  
осуществления социальной адаптации
1. Основными целями осуществления социальной адаптации являются:
1) активное приспособление лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также преодоление ими последствий негативного 
воздействия отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
на их психологическое, психоэмоциональное и физическое состояние;

2) предупреждение совершения повторных преступлений лицами, освобожденными из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, и стимулирование их законопослушного поведения;

3) обеспечение безопасности граждан в Свердловской области.
2. Основными направлениями осуществления социальной адаптации являются:
1) создание системы социальной адаптации;
2) социальное обслуживание лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;
3) содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;
4) обеспечение лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, жилыми поме-

щениями;
5) проведение в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории Сверд-

ловской области, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти в сферах образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта и (или) их под-
ведомственными государственными учреждениями Свердловской области мероприятий, направленных на 
подготовку лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, к активному приспособлению к принятым 
в обществе правилам и нормам поведения после их освобождения;

6) оказание содействия лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
в восстановлении социально полезных связей;

7) обеспечение иных прав и законных интересов лиц, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы.

3. Социальная адаптация осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) гуманность;
4) комплексность;
5) доступность и открытость;
6) ответственность субъектов системы социальной адаптации;
7) индивидуальный подход.

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Свердловской области  
и подведомственных им государственных учреждений Свердловской области  
по осуществлению социальной адаптации
1. К полномочиям Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области относятся:
1) принятие областных законов по вопросам осуществления социальной адаптации и контроль за их ис-

полнением;
2) утверждение в составе областного бюджета расходов на реализацию долгосрочных целевых программ 

Свердловской области по вопросам осуществления социальной адаптации;
3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области.
2. К полномочиям Правительства Свердловской области относятся:
1) принятие постановлений Правительства Свердловской области по вопросам осуществления социаль-

ной адаптации и контроль за их исполнением;
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2) утверждение долгосрочных целевых программ Свердловской области по вопросам осуществления 
социальной адаптации;

3) определение порядка формирования и ведения единой региональной информационной базы данных 
лиц, подлежащих освобождению из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящихся на терри-
тории Свердловской области;

4) определение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномочен-
ного на выявление и ведение учета лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
фактически проживающих на территории Свердловской области;

5) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

3. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Свердловской области относятся:

1) обеспечение подготовки работников государственных учреждений социального обслуживания насе-
ления Свердловской области (далее – учреждения социального обслуживания), осуществляющих социальную 
адаптацию;

2) организация выявления и ведения учета лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, фактически проживающих на территории Свердловской области и нуждающихся в социальном 
обслуживании, в порядке, установленном постановлением Правительства Свердловской области;

3) принятие мер по предоставлению социальных услуг лицам, освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, нуждающимся в социальном обслуживании, в формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области;

4) обеспечение разработки и издания справочно-информационных материалов по вопросам оказания со-
циальных услуг и мер социальной поддержки для лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы;

5) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

4. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере здравоохранения относятся:

1) принятие мер по своевременному медицинскому обследованию лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области 
(далее - учреждения здравоохранения) в целях выявления и лечения туберкулеза и иных социально опасных 
заболеваний;

2) организация оказания в учреждениях здравоохранения необходимой медицинской помощи лицам, ос-
вобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области;

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

5. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере образования относятся:

1) организация предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы;

2) создание условий для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы, для получения начального профессионального образования, 
профессиональной подготовки, самообразования;

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

6. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере культуры относятся:

1) организация проведения концертов и иных культурных мероприятий в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, находящихся на территории Свердловской области;

2) организация передачи книг из резервного фонда государственных библиотек Свердловской области 
учреждениям уголовно-исполнительной системы, находящимся на территории Свердловской области;

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.
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7. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере занятости населения относятся:

1) обеспечение информирования лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, о положении на рынке труда, видах и порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости 
населения;

2) разработка и издание информационно-справочных материалов для лиц, освобожденных из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, по вопросам содействия трудоустройству;

3) организация разработки информационных материалов для работников государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной вла-
сти Свердловской области в сфере занятости населения, по взаимодействию с органами и учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы по вопросам осуществления социальной адаптации;

4) обеспечение предоставления государственных услуг в сфере занятости населения лицам, освобож-
денным из учреждений уголовно-исполнительной системы, зарегистрированным в органах службы занятости 
населения в целях поиска подходящей работы или признанным в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», безработными гражданами;

5) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

8. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере молодежной политики относятся:

1) организация культурно-зрелищных мероприятий для лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории Свердловской области, 
из числа молодежи;

2) привлечение лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, из числа моло-
дежи к участию в молодежных трудовых отрядах;

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

9. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере физической культуры и спорта относятся:

1) организация и проведение спортивных мероприятий среди лиц, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории Свердловской 
области;

2) пропаганда здорового образа жизни среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории Свердловской области, и лиц, ос-
вобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

10. Уполномоченные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, указанные 
в пунктах 3–9 настоящей статьи, осуществляют социальную адаптацию непосредственно и (или) через под-
ведомственные им государственные учреждения Свердловской области во взаимодействии с иными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, некоммерческими организациями, общественными объединениями 
и иными организациями, должностными лицами, гражданами, а также во взаимодействии с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти по Свердловской области, правоохранительными 
и контролирующими органами.

11. Между органами государственной власти Свердловской области, указанными в пунктах 1–9 настоя-
щей статьи, и другими субъектами системы социальной адаптации, территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти по Свердловской области, правоохранительными и контролирующими 
органами могут заключаться соглашения, устанавливающие порядок предоставления информации о лицах, 
подлежащих освобождению и освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Статья 6. Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  
в Свердловской области по осуществлению социальной адаптации
1. К полномочиям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области от-

носятся:
1) координация деятельности уполномоченных исполнительных органов государственной власти Сверд-

ловской области, указанных в пунктах 3–9 статьи 5 настоящего закона, их подведомственных учреждений 
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при осуществлении ими социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных ко-
лоний;

2) участие в разработке долгосрочных целевых программ Свердловской области по вопросам осуще-
ствления социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний;

3) участие в разработке нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам осуществления 
социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний;

4) обобщение и распространение положительного опыта работы субъектов системы социальной адапта-
ции в сфере осуществления социальной адаптации несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных 
колоний;

5) взаимодействие с некоммерческими организациями, общественными объединениями и иными орга-
низациями, а также средствами массовой информации в решении проблем социальной адаптации несовер-
шеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний;

6) осуществление методического руководства деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Свердловской области, образуемых в муниципальных образованиях Свердловской области 
(далее – территориальные комиссии по делам несовершеннолетних), по осуществлению социальной адапта-
ции несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний;

7) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

2. К полномочиям территориальных комиссий по делам несовершеннолетних относятся:
1) информирование соответствующих органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, освобожденными из воспитательных колоний;

2) оказание содействия в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из вос-
питательных колоний;

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Статья 7. Участие органов местного самоуправления,  
некоммерческих организаций, общественных объединений,  
иных организаций и граждан в осуществлении социальной адаптации
1. Органы местного самоуправления осуществляют социальную адаптацию в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, настоящим законом, иными областными законами и муниципальными 
правовыми актами в пределах полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Некоммерческие организации, общественные объединения и иные организации независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности вправе принимать участие в осуществлении социальной 
адаптации в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим законом, иными областны-
ми законами, своими учредительными документами.

3. Граждане вправе принимать участие в осуществлении социальной адаптации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 8. Мероприятия по социальному обслуживанию лиц, освобожденных из учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1. Социальное обслуживание лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты и социального обслуживания на-
селения Свердловской области и подведомственными ему учреждениями социального обслуживания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области в следую-
щих формах:

1) на дому путем предоставления социальных услуг лицам, указанным в абзаце первом настоящего пун-
кта, которые нуждаются в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании. При этом 
таким лицам, являющимся одинокими гражданами или гражданами, частично утратившими способность к са-
мообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, предоставляется помощь на 
дому в виде социально-бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи;

2) в стационарных учреждениях социального обслуживания путем предоставления социальных услуг 
лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, которые частично или полностью утратили способ-
ность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
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3) в учреждениях социального обслуживания в дневное время путем предоставления социально-быто-
вых, социально-медицинских и иных социальных услуг лицам, указанным в абзаце первом настоящего пун-
кта, которые являются гражданами преклонного возраста, инвалидами, а также иными гражданами, в том 
числе несовершеннолетними, сохранившими способность к самообслуживанию и активному передвижению;

4) в учреждениях социального обслуживания путем предоставления консультаций по вопросам социаль-
но-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, 
социально-правовой защиты, а также путем оказания реабилитационных услуг;

5) путем предоставления лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, материальной помощи 
в порядке и размерах, установленных постановлением Правительства Свердловской области, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

2. В целях социального обслуживания лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, могут создаваться центры социальной адаптации, 
которые:

1) оказывают содействие лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы 
и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в получении социального обслуживания в формах, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области;

2) способствуют занятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

3) оказывают содействие в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат, полагающихся ли-
цам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской об-
ласти;

4) консультируют лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, по социально-правовым вопросам;

5) оказывают содействие лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы 
и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в оформлении документов, необходимых для получения жило-
го помещения, лечения, пенсионного обеспечения;

6) осуществляют иные действия, направленные на оказание социальной поддержки лицам, освобожден-
ным из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 9. Оказание квалифицированной медицинской помощи лицам,  
освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере здраво-

охранения и подведомственные ему учреждения здравоохранения обеспечивают оказание квалифицирован-
ной медицинской помощи лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области в рамках 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Статья 10. Мероприятия по содействию занятости лиц, освобожденных  
из учреждений уголовно-исполнительной системы
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере за-

нятости населения и подведомственные ему государственные учреждения Свердловской области в целях со-
действия занятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы:

1) оказывают содействие лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
в поиске подходящей работы;

2) организуют специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы;

3) организуют и осуществляют профессиональную ориентацию лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения;

4) осуществляют профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;

5) направляют для участия в оплачиваемых общественных работах лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, зарегистрированных в органах службы занятости населения, находящих-
ся на территории Свердловской области, в целях поиска подходящей работы;
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6) организуют временное трудоустройство лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, испытывающих трудности в поиске работы;

7) содействуют самозанятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы;
8) осуществляют иные мероприятия, направленные на содействие занятости лиц, освобожденных из уч-

реждений уголовно-исполнительной системы.
2. Органы местного самоуправления в целях содействия занятости лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, вправе участвовать в организации и финансировании:
1) проведения оплачиваемых общественных работ;
2) временного трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

испытывающих трудности в поиске работы;
3) ярмарок вакансий.
3. Органы местного самоуправления могут оказывать содействие органам службы занятости населения, 

находящимся на территории Свердловской области, в получении достоверной информации о занятости лиц, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы.

4. Иные субъекты системы социальной адаптации содействуют занятости лиц, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 11. Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями лиц,  
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы
1. Лица, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, нуждающиеся в жилых по-

мещениях, принимаются органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области.

2. Лицам, освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, нуждающимся в предо-
ставлении временного приюта, такой приют предоставляется в специализированных учреждениях социаль-
ного обслуживания.

3. Центры социальной адаптации могут предоставлять лицам, освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, нуждающимся во временном жилом помещении, жилые помещения на определен-
ный срок в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Финансовое обеспечение расходов органов государственной власти  
Свердловской области, органов местного самоуправления, некоммерческих 
организаций, общественных объединений, иных организаций и граждан,  
связанных с реализацией настоящего закона
1. Финансовое обеспечение расходов органов государственной власти Свердловской области, связанных 

с реализацией настоящего закона, производится за счет средств областного бюджета.
2. Финансовое обеспечение расходов органов местного самоуправления, связанных с реализацией на-

стоящего закона, производится за счет средств местных бюджетов. 
3. Финансовое обеспечение расходов некоммерческих организаций, общественных объединений, иных 

организаций, связанных с реализацией настоящего закона, производится за счет их собственных средств, 
а также за счет средств областного и местного бюджета, выделяемых в форме предоставления субсидий или 
в форме грантовой поддержки деятельности соответствующих некоммерческих организаций, общественных 
объединений, иных организаций и граждан, оказывающих помощь и поддержку лицам, освобождающимся из 
исправительных учреждений Свердловской области.

4. Финансовое обеспечение расходов граждан, связанных с реализацией настоящего закона, производит-
ся за счет их собственных средств.

Статья 13. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 201__ года.

Губернатор  
Свердловской области

г. Екатеринбург
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ПРилОЖение № 9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту Закона Свердловской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской области»
Проект Закона Свердловской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных 

из учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской области» направлен на создание правовой 
основы социальной помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания из исправительных учреждений 
Свердловской области.

Подготовка законопроекта вызвана криминогенной обстановкой в Свердловской области, потребностью 
в оказании постпенитенциарной помощи освобожденным из мест лишения свободы из исправительных уч-
реждений Свердловской области, несовершенством государственно-правового механизма регулирования ин-
ститута социальной помощи.

Следует отметить, что на федеральном уровне уже давно муссируется необходимость принятия закона 
о социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, но до настоящего времени даль-
ше законопроектов дело не идет. Вместе с тем, в регионах уже приняты и действуют указанные законы (напри-
мер, Республика Башкортостан, Архангельская область и иные). 

Принятие Закона Свердловской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской области» необходимо. 

На сегодняшний день среди лиц, освобождающихся из исправительных учреждений, достаточно высоким 
остается рецидив преступлений. Так, согласно информации, содержащейся на официальном сайте Организа-
ционно-методического центра Свердловской области (адрес в сети Интернет: http://uralsocinform.ru/otbyvshim-
nakazanie/analiticheskie-materialy-po-otbyvshim-nakazanie), по Свердловской области в течение 2009–2010 гг. 
и I полугодия 2011 г. регистрируется достаточно высокий уровень повторной преступности. Так, в 2009 году 
на территории области было совершено 15 250 повторных преступлений (2008 г. – 15 861, –3,9%), при этом 
их доля от всех совершенных преступлений составляла 26,3% (2008 г. – 27,3%). К уголовной ответственно-
сти повторно привлечено 12 031 человек (2008 г. – 12 666, –5%), в том числе ранее судимых – 11490 (2008 г. – 
12240, –6,1%), что составило 27% от всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

В 2010 году зарегистрирован рост рецидив преступлений: ранее совершавшими преступления по-
вторно совершено 15 686 преступлений, что на 2,9% больше, чем в 2009 г., их доля составила 28,6%. 
К уголовной ответственности повторно привлечено на 5,9% больше, чем в 2009 году (12 743), из них ранее 
судимых – 11 750 (+2,3%), что составило 28,9% от всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

В 1 полугодии 2011 года к уголовной ответственности повторно привлечено 5812 граждан, в том числе 
ранее судимых – 5 563. При этом доля преступлений, совершенных ранее судимыми, от всех раскрытых пре-
ступлений составила 29,2%.

В 76,6% случаях на момент совершения преступления указанные лица являлись безработными – 5 256, 
каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения – 2 144.

Таким образом, становится очевидным, что в числе факторов, обусловливающих сложившуюся ситу-
ацию, не последнее место занимает трудовая и бытовая неустроенность освободившихся из мест лишения 
свободы. Поскольку за время пребывания в условиях изоляции от общества большинство из них утратили 
социально полезные связи, многим практически заново приходится решать вопросы трудового и бытового 
устройства, освоения новых профессий, получения дополнительного образования. 

Российское уголовно-исполнительное законодательство (ст. 180, 181, 182 УИК Российской Федерации) 
закрепляет права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной 
помощи, а также обязанность администрации учреждений по оказанию им в этом содействия. Вместе с тем 
действующий УИК Российской Федерации не относит к предмету уголовно-исполнительного законодатель-
ства отношения в сфере социальной помощи освобожденным, отношения государства и освобожденного лица 
после завершения исполнения наказания и не определяет порядок оказания социальной помощи, а содержит 
отсылочные нормы, определяющие трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной по-
мощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, увеличивается количество лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы и нуждающихся в социальной помощи, а с другой отсутствуют правовые основы оказания 
такой помощи в решении вопросов их ресоциализации.

Целью данного законопроекта является обеспечение прав освобожденных из мест лишения свободы, 
предупреждение рецидива преступлений с их стороны, укрепление законности и правопорядка в обществе, 
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создание законодательной и нормативной правовой базы для обеспечения условий успешной социальной 
адаптации освобожденных, решение вопросов их трудового и бытового устройства, восстановление утрачен-
ных социально полезных связей.

В подготовленном законопроекте учтены действующие международные стандарты, положения Консти-
туции Российской Федерации, особенности современного этапа реформирования уголовно-исполнительной 
системы, требования гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, нормы дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовые акты Свердловской области.

Законопроект устанавливает правовые, организационные принципы и основные направления оказания 
социальной помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания в Свердловской области, их правовое по-
ложение, а также компетенцию и обязанности государственных органов исполнительной власти Свердловской 
области и местного самоуправления в решении этих вопросов.

Учитывая имеющиеся социально-экономические проблемы и трудности при осуществлении финанси-
рования социальных программ, в подготовленном законопроекте первоочередное внимание обращено на гу-
манитарный характер решения проблемы и максимальную реализацию действующих законодательных норм. 
Поэтому принятие нового закона и его последующая реализация не потребуют значительных финансовых 
затрат.

ПРилОЖение № 10

ДОГОВОР № ____
на безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и оказание услуг 

г. Екатеринбург «____» ___________ 20___ г. 

Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизнен-
ную ситуацию», именуемое в дальнейшем «Бюро», в лице директора Потапенко Юрия Ивановича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемая в дальнейшем «Волон-
тер», паспорт серия ___ №_____, выдан ___________ г., с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Волонтер безвозмездно выполняет работы и оказывает услуги по сопро-

вождению деятельности Заказчика, связанной с реализацией социально-значимого проекта «На свободу – 
с надеждой!» (правовое просвещение осужденных и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы) в рамках договора о предоставлении гранта №___ от «___» ________ _____ года, заключенного 
между Некоммерческим партнерством «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизнен-
ную ситуацию» и Межрегиональной правозащитной общественной организацией «Сопротивление» (далее по 
тексту – Проект).

1.2. Волонтер во время выездов в исправительные учреждения Свердловской области при реализации 
Проекта осуществляет фотосъемку, регистрирует осужденных, обращающихся за консультацией, контролиру-
ет оформление отчетных документов при реализации Проекта. 

II. Обязанности сторон
2.1. Волонтер обязан:
2.1.1. качественно и в срок выполнять работы и оказывать услуги, установленные настоящим договором.
2.1.2. бережно относиться к имуществу Бюро.
2.2. Бюро обязано:
2.2.1. создать условия для эффективного выполнения Волонтером взятых на себя обязательств.
2.2.2. обеспечивать Волонтера необходимыми материалами, оборудованием и т.д. в соответствии с его 

обязанностями. 
2.2.3. выплачивать Волонтеру деньги на питание в размере 500 руб. в сутки, которые не подлежат на-

логообложению в соответствии с п. 3.1. ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

2.2.4. самостоятельно за свой счет нести расходы, связанные с проездом Волонтера к месту консульта-
ции и обратно, а также нести расходы на проживание Волонтера. Для проезда к месту проведения консульта-
ции Бюро арендует транспортное средство у физического лица на основании договора аренды транспортного 
средства.



94

2.2.5. сообщать Волонтеру обо всех изменениях, влияющих на договорные условия (адреса, расчетные 
счета, наименования и т.п.).

III. Порядок работы Волонтера 
3.1. Волонтер выполняет работы и оказывает услуги по сопровождению деятельности Бюро, связанной 

с реализацией Проекта, во время выездов в исправительные учреждения Свердловской области в соответ-
ствии с календарным планом (Приложение №1 к настоящему договору).

IV. Ответственность сторон.
Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, 

действующего на территории Российской Федерации.

V. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают спор в суд, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу «__» ____ ___ года и действует до «__» ____ ___ года.
6.2. В случае досрочного расторжения договора заинтересованная сторона обязана уведомить в письмен-

ной форме другую сторону за 10 дней.

VII. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть.

7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каж-
дой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

IX. Подписи сторон
Бюро

Директор _______________/_________________/

Волонтер 

                            ______________/_________________/

Паспорт: ______________________________________ 

выдан ________________________________________

Адрес: ________________________________________

ПРилОЖение № 11

СОГЛАШЕНИЕ ___
о сотрудничестве по оказанию социальной помощи осужденным,  

находящимся в трудной жизненной ситуации

«____» ________ 201__ г.  г. Екатеринбург

ФКУ ИК-____ ГУФСИН России по Свердловской области (далее – Учреждение) в лице _________ 
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизнен-
ную ситуацию»(далее – Бюро), в лице директора Потапенко Юрия Ивановича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:
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1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам оказания социаль-

ной помощи осужденным6, находящимся в трудной жизненной ситуации:
1.1.1. Оказание юридической, психологической и социальной помощи осужденным, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации;
1.1.2. Осуществление обмена информацией по вопросам сотрудничества в рамках компетенции Сторон 

с учетом требований законодательства Российской Федерации;
1.1.3. Проведение совместных мероприятий, направленных на решение проблем социальной адаптации, 

трудового и бытового устройства осужденных, находящихся в трудной жизненной ситуации;
1.1.4. Информирование населения о совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения.
1.2. Организация сотрудничества Сторон возлагается на руководителей Учреждения и Бюро или их за-

местителей, либо руководителей их подразделений.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность информации и документов, полученных от 

другой Стороны, если они носят закрытый характер или если передающая Сторона считает нежелательным 
их разглашение. Степень закрытости такой информации и документов определяется передающей Стороной. 
Информация и документы, полученные на основании настоящего Соглашения, не могут быть использованы 
без согласия предоставившей их Стороны в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были предо-
ставлены.

2.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны также принимают на себя следующие обязан-
ности и наделяются следующими правами:

2.3. Учреждение:
– оказывает методическую и практическую помощь Бюро в работе с осужденными, находящимися 

в трудной жизненной ситуации;
– информирует Бюро об осужденных, состоящих на учете в уголовно – исполнительных инспекциях, не 

имеющих определенного места жительства, постоянного места работы либо нуждающихся в юридической, 
психологической или социальной помощи;

– совместно с Бюро организовывает и проводит совещания, семинары, конференции по проблемам рабо-
ты с осужденными, находящимися в трудной жизненной ситуации;

– участвует в разработке Бюро программ социальной реабилитации осужденных, а также в их реали-
зации;

– по запросу Бюро в установленном порядке представляет информацию, необходимую для исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению;

– выявляет социальные проблемы осужденных, организует их решение, оказывает осужденным диффе-
ренцированную социальную помощь;

– оказывает содействие в восстановлении и укреплении социально полезных связей осужденных, их 
трудовом и бытовом устройстве после освобождения, решение вопросов, связанных с пенсионным обеспече-
нием;

– принимает меры по получению осужденными документов (восстановлении утраченных документов 
и документов, срок действия которых истек), удостоверяющих личность осужденного, необходимых для ре-
шения жилищных проблем и трудоустройства, а также подтверждающих его право на социальное обеспе- 
чение;

– осуществляет подготовку осужденных к освобождению, организует занятия с осужденными в рамках 
их подготовки к освобождению;

– направляет в Бюро осужденных без определенного места жительства для временного проживания;
– на основании проведенного анализа имеющихся документов и материалов принимает решение и осу-

ществляет подготовку (не позднее 6 месяцев до освобождения) документов для направления осужденного 
в Бюро.

2.2.2. Бюро:
– в случае необходимости информирует Учреждение о наличии в Бюро свободных мест;
– в случае необходимости уведомляет Учреждение об обращении осужденных в Бюро за помощью само-

стоятельно;

6 Под осужденными понимаются лица, отбывающие и отбывшие наказание в виде лишения свободы, а также осужденные 
к уголовным наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанные с изоляцией от общества. 
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– по запросу Учреждения предоставляет информацию, необходимую для исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, а также для исполнения наказаний и мер уголовно – правового характера, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общества, в том числе об оказании помощи осужденным;

– принимает участие в разработке совместно с Учреждением, а также другими заинтересованными орга-
нами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления программ социальной реа-
билитации осужденных, принимает участие в выполнении программных мероприятий;

– участвует в проводимых исправительными учреждениями занятиях с осужденными в рамках их под-
готовки к освобождению;

– оказывает осужденным, находящимся в трудной жизненной ситуации, юридическую, психологиче-
скую и социальную помощь, содействует в решении жилищных проблем и трудоустройстве;

– обеспечивает временное проживание осужденных, находящихся в трудной жизненной ситуации при 
наличии свободных мест.

3. Расходы Сторон
3.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств. Стороны само-

стоятельно несут расходы, которые возникают в ходе выполнения настоящего Соглашения.
3.2. Расходы, связанные с проведением совместных мероприятий в рамках реализации настоящего Со-

глашения, осуществляются по согласованию Сторон.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 

201___г.
4.2. Если одна из Сторон принимает решение о расторжении настоящего Соглашения, она должна пись-

менно уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за месяц до его расторжения.
4.3. Если ни одна из сторон не заявит в период действия настоящего Соглашения в установленный срок 

о его расторжении, настоящее Соглашение пролонгируется на один год.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
4.5. Споры (разногласия), связанные с реализацией настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем консультаций и переговоров.
4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными согла-

шениями, подписываемыми Сторонами, и являющимися его неотъемлемыми частями.
4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Юридические адреса сторон

6. Подписи сторон

Список используемых сокращений
НП «Бюро…» – Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстре-
мальную жизненную ситуацию».
СРСООО «Право на защиту и помощь» – Свердловская региональная социально ориентирован-
ная общественная организация «Право на защиту и помощь».
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» – Федеральный закон от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (ред. от 22.12.2014 г.).
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