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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.
Как же в этих тяжелых и жестоких условиях
выжить тому, кто не имеет крыши над головой?
У вас, дорогие читатели, есть два пути, по которым надо двигаться одновременно:
– с одной стороны, защищать свои права и законные интересы, в первую очередь, восстанавливать жилищные права;
– с другой стороны, менять свой внутренний
мир и ответить себе на вопросы: «В чём моя
вина за произошедшее со мной?», «Как найти
в себе силы, чтобы преодолеть тяжесть возникшей жизненной коллизии?».

Наша организация со своей стороны попытается помочь Вам в решении данной проблемы.
В этом практическом пособии
Вы найдете советы, которые будут
Вам полезны и необходимы. Информация,
которая подготовлена в издании, призвана
помочь адаптироваться к нормальной среде
и сделать первые шаги в новую жизнь
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АДРЕСА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!
Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству
лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию»
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38,
оф. 10
Тел.: (343) 350-47-22,
(343) 317-02-32;
8 922-619-49-35
Часы работы:
пн–пт 07.00–16.00

(для мужчин и женщин)
– восстановление документов,
– фотографирование на паспорт (бесплатно),
– временная регистрация,
– трудоустройство,
– проживание,
– выдача вещей б/у,
– направление на флюорографию,
– выдача справки, заменяющей документ, удостоверяющий личность)

Свердловская региональная социально ориентированная
общественная организация «Право на защиту и помощь»
Фактический адрес:
620137, г. Екатеринбург,
ул. Александровская, 2
Тел/: 8 (343) 289-71-31

– восстановление документов,
– временная регистрация,
– юридическое консультирование

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

– восстановление документов,
– регистрация по месту пребывания,
– фельдшерская помощь,
– ночлег,
– материальная помощь в натуральном
виде,
– талоны на питание

Православная Благотворительная столовая
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Бебеля, 166
Тел.: (343) 324-28-04
Ежедневно (без выходных)
с 10.30 до 19.00

– горячее питание (комплексный обед)
– автобус Милосердия
(фельдшерская помощь)
работает пн, ср, пт,
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Общероссийская общественная организация
«Российский Красный Крест»
Свердловское региональное отделение
– выдача вещей б/у
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна, 16, оф. 718
Тел.: (343) 379-42-17
Часы работы:
пн–пт с 9.00 до 18.00

Местная православная религиозная организация
ПРИХОД ВО ИМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви
ОТДЕЛ МИЛОСЕРДИЯ «НАДЕЖДА»
Адрес: 620076, г. Екатерин- – восстановление документов,
– выдача вещей б/у,
бург, ул. Походная, 2
Тел./факс: (343) 295-98-64, – медицинское обследование
тел.: 295-98-58
ежедневно с 12.00 до 13.00
работает трапезная для
малоимущих

АНО по защите прав заключенных и лиц,
попавших в экстремальные ситуации
«Закон и порядок»
Адрес: 622008, г. Нижний
Тагил, ул. Полюсная, 3
Тел.: 8-912-67-67-671
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(для мужчин и женщин)
– проживание
– выдача вещей б/у
– восстановление документов

Адреса и телефоны территориальных
комплексных центров социального
обслуживания населения г. Екатеринбурга
– помощь в восстановлении документов,
– направление на флюорографию,
– выдача вещей б/у,
– выдача продуктового набора.
620050, г. Екатеринбург,
КЦСОН
Железнодорожного района ул. Коуровская, 9

КЦСОН Кировского
района
КЦСОН Ленинского
района
КЦСОН Верх-Исетского
района
КЦСОН Октябрьского
района
КЦСОН
Орджоникидзевского
района
КЦСОН Чкаловского
района

Тел.: (343) 323-23-11
620075, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 37
Тел.: (343) 350-59-19
620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 16
Тел.: (343) 376-56-68
620014, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 68
Тел.: (343) 212-77-25, 212-73-74
620026, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 52
Тел.: (343) 251-64-35
620098, г. Екатеринбург,
проспект Космонавтов, 43в
Тел.: (343) 320-35-06
620130, г. Екатеринбург,
ул. Трактористов, 19
Тел.: (343) 210-12-69

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН – (8-800-300-8-100)
(Здесь Вы получите консультацию по интересующим
Вас вопросам).
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Адреса и телефоны территориальных
комплексных центров социального
обслуживания населения Свердловской области
КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил

622051, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Правды, 9а
Тел.: (3435) 33-9-37

КЦСОН Ленинского
района города Нижний
Тагил

622034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16
Тел.: (3435) 41-15-51

КЦСОН Тагилстроевского 622005, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Землячки, 3
района города Нижний
Тел.: (3435) 40-11-37
Тагил
«Центр социального
обслуживания ветеранов
боевых действий и членов
их семей» города Нижний
Тагил

622042, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, проезд Восточный, 19
Тел.: (3435) 43-22-33

КЦСОН Пригородного
района г. Нижний Тагил

622034, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Строителей, 11
Тел.: (3435) 41-28-95

КЦСОН Артемовского
района

623795, Свердловская область,
Артемовский район, с. Покровское, л. Калинина, 77
Тел.: (34363) 2-50-20

КЦСОН Артинского
района

623340, Свердловская область,
Артинский район, п. Арти, ул. Ленина, 100
Тел.: (34391) 2-27-62

КЦСОН города Асбеста

624272, Свердловская область,
г. Асбест, ул. Победы, 4
Тел.: (34365) 7-66-47
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КЦСОН «Ветеран»
поселка Рефтинский

624285, Свердловская область,
г. Асбест, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 26
Тел.: (34365) 3-51-35
КЦСОН Ачитского района 623230, Свердловская область,
р.п.Ачит, Ачитский городской
округ, ул. Кирова, 9
Тел.: (34391) 7-16-77
623870, Свердловская область,
КЦСОН Байкаловского
Байкаловский район,
района
с. Байкалово, ул. Революции, 25
Тел.: (34362) 2-04-75
624030, Свердловская область,
КЦСОН «Забота»
р.п. Белоярский, ул. Нагорная, 11а
Белоярского района
Тел.: (34377) 3-14-41
623720, Свердловская область,
КЦСОН города
г. Березовский, ул. Театральная, 34
Березовского
Тел.: (34369) 4-52-73
624760, Свердловская область,
КЦСОН города Верхняя
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 6/1
Салда
Тел.: (34345) 2-36-49
КЦСОН «Спутник» города 624090, Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских
Верхняя Пышма
рабочих, 47
Тел.: (34368) 5-37-94
624380, Свердловская область,
КЦСОН Верхотурского
г. Верхотурье, ул. Ленина, 23
уезда
Тел.: (34389) 2-11-13,
(34383) 2-22-30
КЦСОН города Волчанска 624940, Свердловская область,
г. Волчанск, ул. Карпинского, 19а
Тел.: (34383) 5-90 -01
624910, Свердловская область,
КЦСОН Гаринского
р.п. Гари, ул. Комсомольская, 52
района
Тел.: (34387) 2-10-01
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КЦСОН города Заречного

624251, Свердловская область,
г. Заречный, ул. Комсомольская, 3
Тел.: (34377) 7-29-83

КЦСОН города Ивделя

624590, Свердловская область,
г. Ивдель, ул. Ворошилова, 4
Тел.: (34386) 2-33-07

ЦСОН Ирбитского района 623848, Свердловская область,
Ирбитский район, п. Зайково,
ул. Мира, 3
Тел.: (34355) 6-23-59

КЦСОН «Ветеран» города
Каменск-Уральский

623414, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 133а
Тел.: (3439) 38-66-30

КЦСОН города КаменскУральский

623406, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Алюминиевая, 12
(3439) 34-95-35

Областной центр
социальной адаптации
лиц без определенного
места жительства

Свердловская область, Каменский
городской округ, п. Лебяжье,
ул. Советская, 10
Тел.: (3439) 32-00-11,
(343) 204-75-11

КЦСОН Камышловского
района

624860, Свердловская область,
г. Камышлов, ул. Свердлова, 71
Тел.: (34375) 2-01-72

КЦСОН города Карпинск

624933, Свердловская область,
Карпинский городской округ,
ул. Советская, 109
(34383) 3-47-55

КЦСОН «Забота» города
Качканар

624356, Свердловская область,
г. Качканар, 11 микрорайон, 21
Тел.: (34341) 6-17-71
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КЦСОН города
Кировграда

624140, Кировградский городской
округ, ул. Лермонтова, 10
Тел.: (34357) 4-01-19
624460, Свердловская область,
КЦСОН города
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 30
Краснотурьинска
Тел.: (34384) 6-89-01
КЦСОН «Надежда» города 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Горняков, 34
Красноуральска
Тел.: (34343) 2-27-24
КЦСОН Красноуфимского 623300, Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Интернациорайона
нальная, 133
Тел.: (34394) 2-14-04
624300, Свердловская область,
ЦСОН города Кушвы
г. Кушва, ул. Красноармейская, 12
Тел.: (34344) 2-67-22
624200, Свердловская область,
ЦСОН города Лесной
г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8
Тел.: (34342) 3-73-63
624194, Свердловская область,
КЦСОН Невьянского
г. Невьянск, ул. Кирова, 1
района
Тел.: (34356) 4-25-27
ЦСОН Нижнесергинского 623090, Свердловская область,
г. Нижние Серги, ул. Ленина, 28
района
Тел.: (34398) 2-12-38
ЦСОН Нижнетуринского 624221, Свердловская область,
г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, 7–12
района
(34342) 2-37-18
624742, Свердловская область,
ЦСОН города Нижняя
г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 137
Салда
Тел.: (34345) 3-30-40
КЦСОН Новолялинского 624400, Свердловская область,
Новолялинский городской округ,
района
ул. Уральская, 27
Тел.: (34388) 2-25-40
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Новоуральский КЦСОН

624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Гагарина, 7а
Тел.: (34370) 4-84-19

КЦСОН «Осень»
города Первоуральска

623100, Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Герцена, 12б
Тел.: (34392) 64-90-98,

КЦСОН города
Полевского

623394, Свердловская область,
г. Полевской, ул. Бажова, 9
Тел.: (34350) 2-16-47

ЦСОН Пышминского
района

623550, Свердловская область,
р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 48
Тел.: (34372) 2-56-47

КЦСОН города Ревды

623281, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Комсомольская, 55
Тел.: (34397) 3-54-04

КЦСОН «Доверие»
Режевского района

623750, Свердловская область,
г. Реж, ул. Бажова, 15
Тел.: (34364) 3-22-52

ЦСОН города
Североуральска

624480, Свердловская область,
г. Североуральск, ул. Молодежная, 13
Тел.: (34380) 2-92-45

КЦСОН города Серова

624992, Свердловская область,
г. Серов, ул. Парковая, 11а
Тел.: (34385) 6-10-93

«Центр социального
обслуживания ветеранов
боевых действий и членов
их семей» города Серов

624992, Свердловская область,
г. Серов, ул. Февральской революции, 10
Тел.: (34385) 7-52-86

КЦСОН СлободоТуринского района

623930, Свердловская область,
с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 87
Тел.: (34361) 2-18-99
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«Центр социальной
помощи на дому» города
Североуральск
КЦСОН города Сухой Лог
КЦСОН Сысертского
района
КЦСОН Таборинского
района
КЦСОН Талицкого
района
КЦСОН Тугулымского
района
КЦСОН Туринского
района
ЦСОН Шалинского
района

624071, Свердловская область,
г. Среднеуральск ул. Куйбышева, 6а
Тел.: (34380) 7-13-28
624800, Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 7
Тел.: (34373) 3-42-65
624013, Свердловская область,
Сысертский район, п. Двуреченск,
ул. Озерная, 2а
Тел.: (34374) 2-79-18
623994, Свердловская область,
Таборинский район, д. Кузнецова,
пер. Южный-2, 38
Тел.: (34347) 2-14-87
623640, Свердловская область,
г. Талица, ул. Ленина, 105
Тел.: (34371) 2-86-69
623650, Свердловская область,
Тугулымский район, р.п. Тугулым,
ул. Пионерская, 21
Тел.: (34367) 2-10-31
623900, Свердловская область,
г. Туринск, ул. Советская, 10
Тел.: (34349) 2-15-62
623030, Свердловская область,
Шалинский район, р.п. Шаля,
ул. Кирова, 35
Тел.: (34358) 2-18-94

Оказание социальной помощи в государственных учреждениях на территории Свердловской области регламентируется областным законодательством Свердловской
области, в том числе Областным законом от 07.03.2006 г.
№ 10-ОЗ (с изм. и доп.) «О социальном обслуживании
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населения в Свердловской области», Положением о порядке и условиях предоставления в государственной системе
социальных служб Свердловской области временного приюта клиентам социальной службы, в том числе бесплатного временного приюта, а также временного приюта на условиях полной или частичной оплаты совершеннолетним
гражданам, утвержденным Постановлением Правительства
Свердловской области от 09.06.2006 г. № 489-ПП (с изм.
и доп.) и другими.
Указанные выше нормы закона регулируют деятельность
таких учреждений социальной помощи, как дома ночного
пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы,
центры социальной адаптации и др. Названные учреждения
создаются в соответствующей системе органов социальной
защиты населения для оказания социальной помощи лицам
без определенного места жительства и занятий.
Основными задачами подобных учреждений являются:
1) предоставление временного места пребывания или
ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий (в первую очередь, лицам пожилого возраста и инвалидам);
2) оказание содействия в осуществлении мероприятий
по социальной адаптации лиц, утративших социально полезные связи (в первую очередь, лиц, освобождаемых из
мест лишения свободы), к новым условиям жизни в обществе.
Во исполнение своих основных задач такие учреждения осуществляют:
1) предоставление для временного пребывания или
ночлега отдельного койко-места с комплектом постельных
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принадлежностей и предметами личной гигиены (мыло,
полотенце);
2) обеспечение талонами на одноразовое (в сутки) бесплатное питание на срок, определяемый для каждого типа
учреждения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
3) оказание первой доврачебной помощи и проведение
санитарной обработки;
4) направление нуждающихся на лечение в учреждения
здравоохранения;
5) содействие в обеспечении нуждающихся протезами,
слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями;
6) содействие в социальной адаптации к новым условиям жизни в обществе;
7) оформление в случае необходимости в дома-интернаты;
8) оказание содействия в назначении, перерасчете и выплате пенсий (в центре социальной адаптации);
9) содействие в трудовом устройстве, в том числе на рабочие места в самом учреждении или создаваемых при нем
подразделениях;
10) содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность;
11) содействие в получении страхового медицинского
полиса;
12) оказание разносторонней помощи, в том числе
в виде консультаций по юридическим вопросам, бытовых
услуг и предоставление других видов социального обслуживания.
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Срок временного пребывания в том или ином социальном учреждении временного приюта для лиц без определенного места жительства и занятий устанавливается для
каждого типа учреждения органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации.
В Дом ночного пребывания принимаются лица без определенного места жительства и занятий (в первую очередь,
престарелые и инвалиды), обращающиеся самостоятельно
или пребывающие по направлению органов внутренних
дел и органов социальной защиты.
Противопоказаниями к приему в Дом ночного пребывания являются наличие:
– туберкулеза в активной стадии;
– заразных заболеваний кожи и волос;
– острых инфекционных и венерических заболеваний;
– психических заболеваний, сопровождающихся на момент поступления расстройствами поведения, опасными
для самого больного и окружающих;
– острого алкогольного опьянения и признаков приема
наркотических средств.
Лица, у которых при поступлении обнаружены вышеуказанные противопоказания, а также повышенная температура, сыпь неясной этиологии, подлежат направлению
в учреждения здравоохранения.
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ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
ПОСОБИЙ И ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ БЕЗ
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
И (ИЛИ) МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
Бездомный человек имеет право на социальное обслуживание в соответствии с положениями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.)
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Федерального закона от 17.07.1999 г.
№ 178-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О государственной социальной помощи», Федерального закона от 02.08.1995 г.
№ 122-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и других.
Конкретизируют право на социальное обслуживание
нормы законодательства субъектов Российской Федерации,
в том числе в Свердловской области такие нормы содержатся в Законе Свердловской области от 07.03.2006 г. № 10-ОЗ
(ред. от 17.10.2013 г.) «О социальном обслуживании населения в Свердловской области», Постановлении Правительства Свердловской области от 09.06.2006 г. № 489-ПП
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в государственной системе социальных служб
Свердловской области временного приюта клиентам социальной службы, в том числе бесплатного временного
приюта, а также временного приюта на условиях полной
или частичной оплаты совершеннолетним гражданам»
и других.
Государство гарантирует гражданам возможность
получения социальных услуг независимо от места жительства.
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в РФ» социальное обслуживание представляет собой деятельность
социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной
помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальное обслуживание включает в себя: уход, организацию питания, содействие в получении медицинской,
правовой, социальной, психологической и натуральной помощи. Кроме того, пожилым гражданам и инвалидам может предоставляться жилое помещение в домах жилищного фонда социального использования. Также эти граждане,
если они остро нуждаются в социальной поддержке, имеют
право на срочное социальное обслуживание, которое включает в себя разовое обеспечение горячим питанием или продуктовым набором, обеспечение одеждой, обувью, другими
предметами первой необходимости, разовую материальную
помощь, содействие в получении временного жилого помещения, экстренную социально-психологическую помощь,
юридическую помощь.
На основании п. 2 Постановления Правительства
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП (ред. от
10.07.2014 г.) «О предоставлении материальной помощи
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» материальная помощь предоставляется по обращению граждан,
опекунов, попечителей и других законных представителей,
органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения:
1) в виде денежных средств;
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2) в натуральном виде (продукты питания, средства санитарии и гигиены, средства ухода за детьми, одежда, обувь и другие предметы первой необходимости, топливо);
3) в виде специальных транспортных средств, предоставляемых инвалидам и лицам, нуждающимся в постороннем уходе, для разовых поездок.
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 г. № 271-ПП материальная
помощь в виде денежных средств может быть выплачена, кроме прочих, нетрудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, местом следования которых в документах об освобождении указана
Свердловская область, и нетрудоспособным гражданам,
утратившим паспорт, единовременно в размере 500 рублей и 300 рублей соответственно. Заявление о выдаче денег подается в управление социальной политики населения
Свердловской области. К сожалению, получить указанные
деньги на руки очень сложно, так как госорган будет требовать большое количество документов, в том числе паспорт
(п. 5). Поэтому за помощью можно обращаться не только
к государству, но и в иные организации, которые специализируются на оказании помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в религиозные организации.
Существует большое количество материальных пособий, выплат для граждан Российской Федерации, в том числе не имеющих регистрации по месту жительства и (или)
месту пребывания. Денежные выплаты осуществляются за
счет средств федерального бюджета, поэтому вопрос о регистрации гражданина не может становиться препятствием
для осуществления государственными органами указанных
выплат.
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При необходимости факт проживания по тому или иному адресу можно установить в судебном порядке (образец
заявления в суд прилагается).
Образец заявления в суд об установлении факта
проживания на территории Российской Федерации
В ______________ районный суд
Заявитель: ___________________
(Ф.И.О.)
адрес: _______________________
телефон: _______, факс: ________
Заинтересованное лицо:
____________________________
(наименование органа
государственной власти, органа
местного самоуправления)
адрес: _______________________
телефон: _______, факс: ________
Госпошлина: 200 рублей1
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта постоянного проживания
гражданина на территории Российской Федерации
Заявитель является гражданином Российской Федерации, что подтверждается _______________________________________________________.
(подтверждающие документы)
С «___»_________ ____ г. заявитель постоянно проживает на территории
Российской Федерации, что подтверждается _______________________.
(подтверждающие документы)
Установление факта постоянного проживания заявителя на территории
Российской Федерации необходимо ему для: _____________________.
Установить факт постоянного проживания заявителя на территории Российской Федерации возможно только в судебном порядке ввиду следующего: ________________________________________________________.
(обстоятельства, доказательства)
1

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в порядке особого производства.
Госпошлина при подаче заявления по делам особого производства определяется в соответствии
с пп. 8 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет на момент издания настоящего пособия 200 рублей.
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На основании изложенного выше и руководствуясь со ст.ст. 264–267
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
установить факт постоянного проживания заявителя на территории Российской Федерации с «___»___________ _____ г.
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих гражданство заявителя.
2. Копии документов, подтверждающих факт постоянного проживания
заявителя на территории Российской Федерации.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины (оригинал).
4. Копия заявления и приложенных к нему документов заинтересованному лицу.
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
«___»__________ ____ г.
________________ /__________________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

Рассмотрим основные виды социальных пособий и выплат и порядок их получения.
Если Вы – пенсионер
Ежемесячные выплаты
В соответствии с такими нормативными актами,
как Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (ред.
от 28.06.2014 г.) «О ветеранах», Федеральный закон от
09.01.1997 г. № 5-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», Федеральный закон от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» некоторые категории граждан (ветераны, инвалиды, бывшие
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несовершеннолетние узники фашизма, лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний и др.) имеют право на получение
ежемесячной денежной выплаты.
Указами Президента Российской Федерации от 30.03.2005 г.
№ 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации
в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» и от 01.08.2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов
вследствие военной травмы» установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение отдельным
категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов
вследствие военной травмы.
Для получения ежемесячной денежной выплаты и дополнительного ежемесячного материального обеспечения
пенсионеру необходимо обратиться с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган ПФР, где
была назначена пенсия: по месту жительства, пребывания,
а в случае отсутствия регистрации на территории России –
по месту фактического проживания.
Социальные услуги
В соответствии с ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от
17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О государственной социальной помощи» гражданам предоставляется набор социальных услуг, куда включаются следующие
социальные услуги:
– обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
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медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
– предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.
От социальных услуг можно отказаться, получив взамен денежную компенсацию.
В соответствии с ч. 3 ст. 6.3 Федерального закона от
17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О государственной социальной помощи» гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от их
получения, обратившись с заявлением в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр) или иным способом
(в том числе направить заявление в форме электронного документа).
На основании ч. 4 ст. 6.3. указанного закона гражданин
может до 1 октября текущего года подать заявление об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с 1 января года, следующего за годом
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подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении
предоставления ему набора социальных услуг (социальной
услуги).
Выплаты по уходу за нетрудоспособными
гражданами
В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 г.
№ 1455 (ред. от 26.02.2013 г.) «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами» установлены ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за:
– инвалидом I группы (за исключением инвалидов
с детства I группы),
– за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо
– достигшим возраста 80 лет.
Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных отношений
и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином.
Компенсационная выплата назначается и осуществляется органом, осуществляющим назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину (то есть Пенсионным
фондом России).
Следует помнить, что компенсационная выплата носит
так называемый заявительный характер: назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за
ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми для
представления документами в орган, осуществляющий вы22

плату пенсии, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.
Для назначения компенсационной выплаты необходимо
обратиться в Пенсионный фонд со следующими документами:
– заявление лица, осуществляющего уход, с указанием
даты начала ухода и своего места жительства;
– заявление нетрудоспособного гражданина о согласии
на осуществление за ним ухода конкретным лицом;
– справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсий по месту жительства либо месту пребывания
лица, осуществляющего уход, о том, что пенсия этому лицу
не назначалась;
– справка (сведения) органа службы занятости по месту
жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении
им пособия по безработице;
– выписка из акта освидетельствования нетрудоспособного гражданина, признанного инвалидом, направляемая
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий выплату
пенсии;
– заключение лечебного учреждения о нуждаемости
престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе;
– документ, удостоверяющий личность, и трудовая
книжка лица, осуществляющего уход, а также трудовая
книжка нетрудоспособного гражданина;
– разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на
осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное
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от учебы время. В качестве документа, подтверждающего, что указанное лицо является родителем, принимается
свидетельство о рождении. В качестве документа, подтверждающего усыновление, принимается свидетельство
об усыновлении либо решение суда об установлении этого
факта. В качестве документа, подтверждающего установление попечительства, принимаются удостоверения, решения
и другие документы, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации об опеке и попечительстве;
– справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая факт обучения по
очной форме лица, осуществляющего уход;
– справка (сведения) о неназначении компенсационной
выплаты за осуществление ухода за нетрудоспособным
гражданином, являющимся получателем пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»
и трудовой пенсии по старости, выдаваемая органом, осуществляющим выплату соответствующей пенсии.
Если Вы оказались в трудной
жизненной ситуации
Материальная помощь гражданам РФ,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от
10.12.1995 г. № 195-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Феде24

рации» материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в виде денежных средств, продуктов питания, средств
санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды,
обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.
Предоставление материальной помощи на территории Свердловской области осуществляется на основании
Постановления Правительства Свердловской области от
06.09.2006 г. № 767-ПП (ред. от 10.07.2014 г.) «О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся
в социальной поддержке» (вместе с «Положением о предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»).
В соответствии с п. 3 указанного Положения о предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, материальная помощь в виде
денежных средств предоставляется территориальным
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области – управлением социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области следующим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих на территории Свердловской области:
1) гражданам, пострадавшим вследствие пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилого помещения;
2) родителям, супругу, детям военнослужащих, погибших (умерших, пропавших без вести) в период прохождения военной службы по призыву (за исключением случаев
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гибели военнослужащих вследствие совершения преступления);
3) нетрудоспособным гражданам, освободившимся из
мест лишения свободы, местом следования которых в документах об освобождении указана Свердловская область;
4) нетрудоспособным малоимущим, одиноко проживающим гражданам, получающим государственную социальную помощь;
5) нетрудоспособным гражданам из числа лиц малоимущей семьи, получающей государственную социальную
помощь;
6) нетрудоспособным гражданам, утратившим паспорт;
7) гражданам, осуществившим захоронение умершего,
который не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером,
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности.
В пункте 4 указанного Положения определены размеры
материальной помощи. Например, 1000 рублей единовременно – гражданам, пострадавшим вследствие пожара, повлекшего уничтожение жилого помещения; или 500 рублей
единовременно – нетрудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, местом следования
которых в документах об освобождении указана Свердловская область, и др.
Материальная помощь предоставляется на основании
письменного заявления гражданина, которое подается
в управление социальной политики.
Будьте готовы к тому, что так просто деньги в управлении социальной политики Вам не дадут, с Вас будут
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просить дополнительно предоставить документы. Перечень документов определен в пункте 5 указанного Положения. Так, к заявлению о предоставлении материальной помощи прилагаются:
1) справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета (для граждан, пострадавших вследствие
пожара);
2) документ, подтверждающий родственные отношения
с погибшим (умершим, пропавшим без вести) военнослужащим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
свидетельство о смерти военнослужащего; справка военного комиссариата, подтверждающая факт гибели (смерти,
пропажи без вести) военнослужащего в период прохождения военной службы по призыву (при гибели, пропаже без
вести военнослужащего);
3) справка об освобождении из мест лишения свободы, местом следования в которой указана Свердловская
область, для инвалидов – справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности (для граждан, освобожденных
из мест лишения свободы) и другие.
Указанные документы прилагаются в копиях, заверенных в установленном порядке, либо в подлинниках.
Обратившиеся за предоставлением материальной помощи граждане предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
Если у Вас есть дети
В статье 3 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим
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детей» установлены следующие виды государственных
пособий:
– пособие по беременности и родам;
– единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
– единовременное пособие при рождении ребенка;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
– ежемесячное пособие на ребенка;
– единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью;
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Наши клиенты часто задают вопросы относительно таких видов пособий, как пособие по беременности и родам;
единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; материнский капитал.
Пособие по беременности и родам выплачивается за
период отпуска по беременности и родам. Место назначения пособия: для работающих матерей – по месту работы
или очного обучения; для неработающих – в отделе соцзащиты населения по месту жительства, пребывания или
фактического проживания.
При отсутствии регистрации по месту жительства
и (или) месту пребывания на территории России за назначением данного пособия можно обратиться в любой отдел
социальной защиты.
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Размер пособия по беременности и родам определен
в ст. 8 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается по месту работы одного из родителей. Неработающие родители могут обратиться за получением данного пособия в управление соцзащиты по месту пребывания,
месту фактического проживания одного из родителей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается одному из
родителей, осуществляющих уход за ребенком.
Данный вид пособия оформляется в отделе соцзащиты
населения по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Причем, если родитель, оформляющий
пособие, зарегистрирован в одном населенном пункте,
а проживает в другом, то он может оформить пособие по
месту фактического проживания, предоставив дополнительно справку из отдела соцзащиты по месту регистрации
о том, что ему пособие не назначалось и не выплачивалось.
Если же у родителей вообще отсутствует регистрация
на территории России, то обращаться нужно по месту фактического проживания. Дополнительно доказывать факт
проживания по месту обращения за назначением данного
пособия не нужно, так как право на назначение пособия по
уходу за ребенком не зависит от регистрации родителей.
Одной из дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, является материнский
капитал, порядок назначения которого регламентирован
Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
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В соответствии с ч. 1 ст. 3 указанного закона право на
дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации независимо от места их жительства.
Следует помнить о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 7
указанного закона материнский капитал – это не наличные
денежные средства, а сертификат на них. Лица, получившие
сертификат, могут распоряжаться средствами материнского
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по
следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии
для женщин.
В случае, если при обращении за назначением того или
иного вида пособия Вы столкнулись с проблемами: отказ
должностного лица принимать заявление, ошибки в документах, затягивание сроков рассмотрения Вашего заявления и проч., порядок действий следующий:
– обратиться с письменной жалобой к руководителю
данного органа государственной власти;
– при неудовлетворительном рассмотрении жалобы
можно обратиться к вышестоящему должностному лицу,
а также:
• обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру;
• в судебном порядке обжаловать действия должностного лица.
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Также Вам может быть необходима
квалифицированная юридическая помощь.
В целях реализации Вашего права на юридическую
помощь Вы можете воспользоваться услугами
бесплатных юридических консультаций.
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
можно получить по следующим адресам:
Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Свердловской области
Адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 (для писем)
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 (прием граждан)
Тел. приемной: 8 (343) 354-00-41
Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству
лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 10
Тел./факс: (343) 350-47-22; 317-02-32
Прием юриста: понедельник–пятница с 8.00 до 12.00

Некоммерческое партнерство
«Юристы за гражданское общество»
Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 99
Консультации проводятся в помещении Городской общественной организации «Екатеринбургское общество «Мемориал»
(Информационно-правозащитный центр).
Телефоны для предварительной записи:
8 (953) 607-20-05; (343) 268-63-83
http://www.lawcs.ru
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ПОЛУЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828, паспорт
гражданина Российской Федерации является основным
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие
на территории Российской Федерации.
Следует отметить, что паспорт гражданина Российской Федерации является основным, но не единственным документом, удостоверяющим личность.
Так, на основании анализа норм действующего законодательства (например, ст. 7 Федерального закона от
15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
и др.) можно сделать вывод о том, что документами, удостоверяющими личность, признаются и другие:
– дипломатический паспорт;
– служебный паспорт, и проч.
В случае, если у гражданина имеется паспорт образца
1974 года с вклеенными вовремя 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,
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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 восстановление необходимы для реализации Ваших прав.
Порядок выдачи и замены паспорта регламентируется Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
РФ, утвержденном Постановлением Правительства РФ от
08.07.1997 г. № 828 (далее по тексту – Положение о паспорте), Административным регламентом Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом ФМС России от 30.11.2012 г.
№ 391 (ред. от 21.01.2014 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.05.2013 г. № 28532) (далее по тексту – Административный регламент).
Общие положения
Выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации производится территориальными органами Федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту
пребывания или по месту обращения граждан (п. 10 Положения о паспорте, п. 17 Административного регламента).
За паспортом можно обратиться в любое подразделение
территориального пункта ФМС, многофункциональный
центр (п. 57 Административного регламента) или в электронной форме через Единый электронный портал государственных и муниципальных услуг.
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Граждане, находящиеся в учреждениях социального
обслуживания, а также находящиеся на длительной госпитализации в медицинских организациях, могут предоставлять необходимые для оформления паспорта документы
и личные фотографии через должностных лиц учреждений
социального обслуживания или медицинских организаций
(п. 105 Административного регламента).
Получение паспорта гражданина
Российской Федерации впервые
Это наиболее простая процедура, когда паспорт никогда не был получен и отсутствуют 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 Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 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 200 рублей.
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Получение паспорта гражданина
Российской Федерации взамен утраченного
или пришедшего в негодность
Если паспорт, по какой-либо причине утрачен, то его
необходимо восстанавливать.
В соответствии с п. 10 Положения о паспорте гражданина РФ выдача и замена паспортов производятся территориальными органами Федеральной миграционной службы
по месту жительства, по месту пребывания или по месту
обращения граждан.
В соответствии с п. 16 Положения о паспорте гражданина РФ в случае обращения гражданина по вопросу выдачи
или замены паспорта не по месту жительства, а также в связи с его утратой (похищением) паспорт выдается в 2-месячный срок со дня принятия документов территориальными
органами Федеральной миграционной службы.
В соответствии с положениями пп. 18 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 500 рублей.
Госпошлину можно оплатить в любом отделении Сберегательного банка Российской Федерации.
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 рождении, ему рекомендуется обратиться в орган ЗАГС по месту регистрации рождения или в орган ЗАГС по месту жительства для получения
повторного свидетельства о рождении (если Вы не имеете
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возможности восстановить свидетельство о рождении, то
паспорт может быть выдан на основании других документов (справка об освобождении), подтверждающих сведения, необходимые для его получения).
– две личные фотографии размером 35×45 мм с четким
изображением лица строго в анфас без головного убора (за
изготовлением фотографии Вы можете обратиться в НП
«Бюро…»).
– документы, свидетельствующие о принадлежности к
гражданству Российской Федерации (если требуется подтвердить гражданство лица, обратившегося за получением
паспорта).
– квитанцию об уплате государственной пошлины.
Случаи обращении в суд для получения
паспорта гражданина Российской Федерации
Очень часто у бездомных возникают ситуации, когда
решение вопроса о выдаче паспорта 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 постоянного проживания на территории РФ на 06.02.1992 г. Для этого подается заявление в суд
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(образец заявления в суд приведен ниже). В соответствии со
ст. 266 Гражданского процессуального кодекса РФ указанное
заявление подается в суд по месту жительства заявителя.
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 Федерации, 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 гражданству Российской Федерации и для получения паспорта гражданина Российской Федерации.
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.
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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 Российской Федерации.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3 Копия заявления для заинтересованного лица.
«___»_________ _____ г.

_______________________
(подпись)

Кроме прочего, в заявлении указывается в качестве заинтересованного лица то управление ФМС России, в которое заявитель обращался за получением паспорта, его адрес
и иные контактные данные.
До подачи заявления в суд необходимо уплатить госпошлину, размер которой в настоящее время в соответствии со
ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет 200 руб. Квитанция об уплате госпошлины (оригинал) прилагается к исковому заявлению.
В суде заявитель будет обязан доказать факт проживания на территории Российской Федерации (ст. 56
Гражданского процессуального кодекса РФ). Доказательствами могут быть любые документы, подтверждающие
нахождение в указанное время в Российской Федерации:
справки из образовательных медицинских, исправительных учреждений, договоры безвозмездного пользования,
аренды жилья, справки с места работы, справки, подтверждающие получение пенсий, пособий, иных выплат. Важным доказательством могут стать свидетельские показания.
Принятие судом положительного решения позволит
получить паспорт гражданина РФ.
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Например
Человек освободился из мест лишения свободы после отбытия длительного срока лишения свободы. До заключения под
стражу у него был паспорт советского образца. Во время
отбытия наказания паспорт был утерян. Таким образом, человек остался без документа, удостоверяющего личность.
При обращении в УФМС России ему было отказано 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 установлении 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…». 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 законную 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 является территория Российской Федерации, остается возможность получения паспорта гражданина 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 консульства.
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Исходя из практики работы НП «Бюро…» у людей складывается следующая ситуация: человек родился в России,
имел паспорт СССР, был осужден к наказанию в виде лишения 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 документов, 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 обращаться с заявлением об установлении
факта, имеющего юридическое значение (образец заявления в суд смотрите ниже).
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, ___________________________________________________________,
(ФИО)
________ года рождения, родился в г.___________ Мурманской области,
являюсь гражданином Российской Федерации.
«___» ______ 19______ года _________ ОВД г. ________________ я был
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документирован паспортом 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 России.
Срочную службу по призыву проходил в г. Новосибирске в/ч ________.
Лишь в некоторые периоды 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 проверкой тождественность лица, изображенного на фотографии заявителя и фотографии,
наклеенной на заявлении 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» (прилагается) и сотрудники УФМС
посоветовали обратиться в суд.
Вместе с тем, я родился в г. __________ Мурманской области, то есть
на территории, входившей на момент 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 партнерстве
«Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную
ситуацию», директором которого является Потапенко Юрий Иванович.
Я являюсь дееспособным лицом, состоял до 05.09.199 г. в гражданстве
СССР. Не имею гражданства какого-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 Российской Федерации. Установить указанный факт возможно только в судебном
порядке, так как в ином порядке получить указанное подтверждение не
представляется возможным.
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На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 264–267 ГПК РФ
ПРОШУ:
Установить факт возвращения ___________________________________,
ФИО
__________ года рождения, уроженца гор. ___________ Мурманской области, в _________ 2000 года в Российскую Федерацию в г. Екатеринбург
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 Федерации»
в связи с жалобой А.Б. Смирнова» – на 4 л. в 2 экз.
5. Квитанция об уплате госпошлины (оригинал) – на 1 л.
«___»_________ _____ г.

_______________________
(подпись)

Например
Человек родился в Мурманской области (территория Российской Федерации). Всегда проживал на территории Российской Федерации, здесь же проходил срочную военную
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 исправительном
учреждении в России, затем, в Белоруссии. На 06.02.1992 г.
находился в исправительном учреждении на территории
Белоруссии. В УФМС отказали в выдаче паспорта и разъяснили, что необходимо обращаться в суд. С учетом положений Постановления Конституционного Суда РФ от
16.05.1996 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности пункта «г» статьи 18 Закона Российской Федерации
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«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 законную силу, УФМС выдало
паспорт гражданина Российской Федерации.

Если при восстановлении паспорта
у Вас возникнут проблемы, не теряйте времени,
обратитесь за помощью к специалисту
(в том числе в НП «Бюро…»),
чтобы действовать более эффективно.
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ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
И ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
В соответствии с действующим законодательством
Вы, как гражданин России, имеете право на труд и помощь в трудоустройстве.
На основании ст. 3 Трудового кодекса РФ никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника.
В статье 16 Трудового кодекса РФ закреплено важное положение о том, что трудовые отношения между работником и работодателем возникают не только на основании трудового договора, но и на основании фактического
допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.
Важно!
На основании закона при устройстве на работу регистрация по месту жительства или по месту пребывания
не нужна.
На основании ст. 65 Трудового кодекса РФ при трудоустройстве требуются следующие документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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– трудовая книжка (если ее нет, то по письменному заявлению работника работодатель обязан оформить ему новую);
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при его отсутствии также оформляется
работодателем);
– документы воинского учета – для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– документ об образовании и (или) о квалификации или
наличии специальных знаний – при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки;
– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Иные документы работодатель требовать от работника не имеет право.
В соответствии с положениями статьи 64 Трудового кодекса РФ работодатели не имеют права отказывать в приеме на работу по мотивам отсутствия регистрации по месту
жительства. Однако, к сожалению, практика показывает,
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что в данном случае права лиц без определенного места жительства и занятий очень часто нарушаются. Вместе с тем,
по требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового
договора может быть обжалован в суде.
Если Вам все же отказали в приеме на работу в связи с тем, что Вы не имеете регистрации, то действуйте
в этот же день следующим образом:
1. Попросите у работодателя письменный мотивированный отказ в приеме на работу. Если работодатель не предоставляет отказ, то
2. Направьте в адрес работодателя письменное заявление о приеме на работу (лучше в форме телеграммы):
«Я, Иванов Иван Иванович, 01.01.1960 г.р., прошу принять
меня на работу в ООО «Юпитер» на должность дворника.
Ответ прошу направить по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 38, оф. 10».

После получения Вашего письменного обращения работодатель обязан или принять Вас на работу, или направить Вам мотивированный отказ в приеме на работу.
Получив необоснованный отказ в приеме на работу,
имея на руках копию телеграммы, документы, подтверждающие наличие у работодателя вакансии (это может быть
распечатка с сайта работодателя или из центра занятости
населения), Вы имеете законное право обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд.
Государственная инспекция труда
в Свердловской области
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12
Телефон горячей линии +7 (343) 202-50-80, +7 (904) 177-80-80
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Для обращения в суд Вы можете использовать приведенный ниже образец искового заявления.
Образец искового заявления
о признании незаконным отказа в приеме на работу
и об обязании заключить трудовой договор
В _________________ районный
(городской) суд
_____________________ области
(края, республики)
Истец: ______________________
(фамилия, инициалы)
адрес: _______________________
телефон: ____________________
Ответчик: ___________________
(фамилия, инициалы
или наименование)
адрес: _______________________
телефон: ____________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным отказа в приеме на работу
и об обязании заключить трудовой договор
«__»______ ____ г. ответчик отказал мне в заключении трудового договора при поступлении на работу в должности ______________________
с окладом __________________ рублей при следующих обстоятельствах:
______________________________________________________________
(указать обстоятельства, доказательства, например: ответчик сообщал
о своих вакансиях в органы службы занятости, в газете, по радио,
_____________________________________________________________,
на доске объявлений, вел с истцом переговоры о приеме на работу)
по следующим основаниям: ______________________________________
(например, отсутствие у меня регистрации
______________________________________________________________
по месту жительства, пребывания или по месту нахождения работодателя)
На основании статьи 394 Трудового кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений пункта 10 (11) Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» я обратился к ответчику
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с требованием заключить со мной трудовой договор при приеме на работу в должности ____________ с окладом _______(___________) рублей
с «___»_________ ____ г.
«__»__________ ____ г. ответчик в письменной форме отказал мне в заключении трудового договора, сославшись на ______________________
_____________________________________________________________.
(причины отказа)
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 64, 391
Трудового кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
1. Признать незаконным отказ ответчика в приеме меня на работу от
«___»_______ ____ г.
2. Обязать ответчика заключить со мной трудовой договор для работы
в должности ______________ с окладом _____(________________) рублей с «___»________ ____ г.
Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия отказа в приеме на работу.
3. Копия телеграммы в адрес ответчика.
4. Иные письменные доказательства ______________________________.
«___»_________ _____ г.

_______________________
(подпись)

Для получения помощи в трудоустройстве Вы можете обратиться в органы занятости населения. Но, к сожалению, они не смогут поставить Вас на учет в качестве
нуждающихся в трудоустройстве, но смогут предложить
несколько вариантов подходящей работы (временной или
постоянной).
Поиск вакансий можно осуществить на официальном
сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской области (Государственной службы занятости)
(адрес в сети Интернет: http://www.szn-ural.ru) в разделе
«Ищу работу».
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Кроме того, если государственные органы и непосредственно работодатели отказали Вам в трудоустройстве
и помощи в поиске работы, Вы можете обратиться в общественные организации.
Одной из таких организаций является Некоммерческое
партнерство «Бюро по трудоустройству лиц попавших
в экстремальную жизненную ситуацию».

Вы всегда можете обратиться к нам
за помощью, мы постараемся помочь Вам,
в меру наших возможностей.
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ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
СТРАХОВОЙ НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (СНИЛС)
Несмотря на отсутствие у Вас места жительства, Вы
имеете право на получение пенсии на условиях действующего пенсионного законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (ред.
от 28.12.2013 г.) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ
(ред. от 02.07.2013 г.) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и других.
В соответствии с действующим законодательством Вы
можете 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
законодательством.
– 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 официально работает.
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Для оформления и получения пенсии необходимо подать заявление о назначении пенсии в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства. 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 пребывания.
Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места
пребывания, подают заявление о назначении пенсии
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту своего фактического проживания.
Граждане могут обращаться за пенсией в любое время
после возникновения права на нее, без ограничения какимлибо сроком, путем подачи соответствующего заявления
непосредственно либо через своего представителя.
Заявление о назначении пенсии по старости может быть
принято территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации и до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию.
Помните, что порядок назначения пенсии является заявительным.
Заявительный порядок начисления пенсии означает, что
если Вы не обратитесь с заявлением о назначении пенсии,
то Вам ее и не назначат. Даже в том случае, если через некоторое время Вы такое заявление передадите по назначению, пенсию за прошлое время Вам не выплатят, она будет
назначена только с даты поступления соответствующего
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заявления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
При оформлении пенсии обязательно задайте инспектору вопрос о том, имеете ли Вы право на какие-либо социальные доплаты и надбавки к пенсии. В случае, если такое
право у Вас есть, то инспектор разъяснит Вам, какие для
этого необходимо предоставить документы. Как правило,
социальные доплаты устанавливаются неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской
Федерации.
Например
В соответствии с ч. 1 и ч. 5 ст. 12.1 Федерального закона
от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О государственной социальной помощи» общая сумма материального обеспечения пенсионера, проживающего на территории
Российской Федерации, не осуществляющего работу и (или)
иную деятельность, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию, пенсия (пенсии) которому установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, не может быть
меньше величины прожиточного минимума пенсионера.
Если пенсия меньше величины прожиточного минимума,
то пенсионеру положена региональная социальная доплата к пенсии. Региональная социальная доплата к пенсии
устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая
сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте РФ.
На дату создания настоящего практического пособия
в соответствии с Законом Свердловской области от
20.10.2011 г. № 92-ОЗ «Об установлении величины прожи52

точного минимума пенсионера в Свердловской области на
2012 год» величина прожиточного минимума пенсионера
в Свердловской области составляет 5 549 рублей в месяц.
Следовательно, пенсия не может быть ниже 5 549 рублей
в месяц.
С 01 января 2015 года величина прожиточного минимума
пенсионера в Свердловской области будет 7 161 рубль в месяц (Закон Свердловской области от 05.11.2014 г. № 97-ОЗ).

Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного
страхования. СНИЛС является уникальным и принадлежит
индивидуальному 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 которого можно получать
услуги в системе пенсионного и социального обеспечения.
Эта карта в дальнейшем избавит от использования многих документов, в том числе медицинского полиса, ИНН,
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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,
включая детей, неработающих граждан и военных.
Чтобы получить СНИЛС, нужно самостоятельно обратиться в отделение ПФ РФ. Для работающих граждан наиболее распространенный способ получения СНИЛС – через работодателя.
Для оформления СНИЛС нужно предоставить паспорт
и заполнить анкету.
В случае утраты ранее полученного свидетельства необходимо обратиться с заявлением о выдаче дубликата. Дубликат выдается в течение одного месяца со дня обращения
застрахованного лица. Восстановление страхового свидетельства производится бесплатно.
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ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ
Если у Вас есть дети, но они отказываются Вам помогать, то Вы вправе взыскать алименты, если Вы являетесь нетрудоспособным и нуждающимся человеком.
Только в этом случае, а также при условии, что Вы ранее
не были лишены родительских прав, Вы имеете право
претендовать на получение помощи от Ваших благополучных (трудоспособных и обеспеченных) детей.
Обязанность детей по содержанию своих нетрудоспособных и нуждающихся родителей установлена статьей 87
Семейного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Для определения размера такого содержания между
родителями и детьми может быть заключено соглашение
об уплате алиментов. Подобное соглашение заключается
по взаимной договоренности между детьми и родителями
и удостоверяется нотариально.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
Также в соответствии с положениями статьи 97 Семейного кодекса Российской Федерации Вы можете взыскать
алименты не только со своих родных детей, но также и с пасынков и падчериц, которых Вы воспитывали надлежащим
образом.
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Взыскание алиментов с них производится в том же порядке, что и с родных детей.
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей,
определяется судом, исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесячно.
При определении размера алиментов суд вправе учесть
всех трудоспособных совершеннолетних детей данного
родителя независимо от того, предъявлено требование ко
всем детям, к одному из них или к нескольким из них.
Заявление подается мировому судье по месту жительства ответчиков (то есть Ваших детей, либо одного из них).
При этом в соответствии с действующим законодательством Вы будете освобождены от уплаты государственной
пошлины.
Исковое заявление в данном случае можно составить по
следующему образцу:
Мировому судье судебного
участка №___________________
(укажите
наименование суда)
Истец: _____________________
(Ф.И.О., адрес)
Ответчик (и) _________________
(Ф.И.О., адрес)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании средств на содержание нетрудоспособного родителя
Мне _____ лет, я не работаю, пенсию по старости (инвалидности) получаю в размере __________________ рублей, материально нуждаюсь, так
как других источников доходов не имею. Мой сын (дочь, дети) ________
______________________________________________________________
(Ф.И.О. и дата рождения детей)
материальную помощь мне добровольно не оказывает(ют).
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Ответчик(и) ___________________________________________________
работает(ют) __________________________________________________,
(место работы и заработок ответчика (ов),
состав семьи, количество иждивенцев)
имеет(ют) возможность оказывать мне материальную помощь.
В соответствии со статьей 87 Семейного кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Ежемесячно взыскивать с ответчика(ов) ___________________________
(Ф.И.О.)
средства на мое содержание по_____________________________ рублей,
начиная с ______________ до изменения материального и семейного положения сторон.
Дата

Подпись

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

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных
обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и каких-либо
других) совершеннолетние дети могут быть привлечены
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Порядок несения дополнительных расходов каждым из
совершеннолетних детей и размер этих расходов определяются судом с учетом материального и семейного положения
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родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон.
После вынесения судебного решения Ваши дети будут
просто обязаны помогать Вам в пределах, установленных
судебным решением.
Но помните о том, что дети могут быть освобождены
от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей, если судом будет
установлено, что родители уклонялись от выполнения
обязанностей родителей.
Также дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.
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ПРАВО БЕЗДОМНЫХ НА МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ (ОМС)
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 (ред.
от 22.10.2014 г.) «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1074
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов».
Для получения медицинской помощи гражданин должен быть застрахован – иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно законодательству, любой гражданин, имея полис на руках, вправе
обратиться за лечением в любую поликлинику, к которой хочет быть прикреплен.
При отказе в предоставлении медицинской помощи
лучше сразу обратиться к главному врачу медицинской организации или позвонить в Контакт-центр Министерства
здравоохранения Свердловской области с понедельника по
пятницу с 9.00 до 18.00 по бесплатному федеральному номеру: 8-800-100-01-53 или по телефону: 8 (343) 385-06-00,
а также в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, расположенный
по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, 54,
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телефон «горячей» линии: (343) 362-90-25 (по вопросам защиты прав застрахованных).
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 (ред. от 21.07.2014 г.) «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, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта);
– страховой номер индивидуального лицевого счета
СНИЛС (при наличии, предоставление не обязательно).
Для получения полиса ОМС для гражданина РФ до
14 лет предоставляются следующие документы:
– свидетельство о рождении;
– документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
– СНИЛС (при наличии, предоставление не обязательно).
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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, подтверждающее оформление полиса обязательного медицинского страхования.
На основании ст. 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 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 страхования единого образца.
Медицинская помощь.
В соответствии со ст. 4, 5 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 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;
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доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании медицинской помощи.
Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности,
языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.
Государство гарантирует гражданам защиту от любых
форм дискриминации.
В соответствии с действующим законодательством
граждане Российской Федерации имеют право на получение следующих видов медицинской помощи:
– первичная медико-санитарная помощь;
– специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
– скорая медицинская помощь;
– паллиативная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает
в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, 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
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и сложных медицинских технологий, а также медицинскую
реабилитацию.
Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь оказывается 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 проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Формы оказания медицинской помощи являются
важными:
1) экстренная – медицинская помощь, оказываемая при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная – медицинская помощь, оказываемая
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 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 пациента, угрозу его жизни и здоровью.
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При отсутствии полиса ОМС оказание медицинской помощи зависит от того, какая необходима помощь: экстренная или неотложная.
Важно!
Экстренная медицинская помощь (если есть угроза
жизни) оказывается в любых медицинских организациях безотлагательно и бесплатно вне зависимости от
наличия документов. Нормативно-правовое обоснование:
ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 г. № 932 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 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 угрозы жизни пациента
и оплачивается за счет средств ОМС. Это значит, что гражданин, не имеющий полиса ОМС, не получит неотложную
медицинскую помощь. Нормативно-правовое обоснование:
ФЗ 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 –
угрожает ли оно жизни пациента или нет. Так, если при
обращении в стоматологическую поликлинику с острой
зубной болью у человека нет полиса ОМС, а состояние не
угрожает его жизни, то бесплатная неотложная медицинская помощь оказана не будет.
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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», указывая номер машины «скорой помощи» и фамилию врача:
+7 (343) 270-18-18 – приемная Министерства здравоохранения Свердловской области;
а также Межведомственный Контакт-центр «Здоровье
жителей Среднего Урала»:
тел. 385-06-00
8 800-1000-153 (бесплатный федеральный номер)
Для того чтобы убедиться, что человек госпитализирован
в медицинское учреждение, необходимо позвонить и узнать,
в какую больницу направлен человек. Для того чтобы убедиться, что «скорая» доставила человека в больницу, нужно
позвонить в приемное отделение этой больницы и, если пациента там не оказалось, или его не приняли, то позвонить
по телефонам «горячей линии», указанным выше.
Если больной доставлен, угроза жизни устранена и больше нет потребности в оказании 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 окончанию лечения, вне зависимости от наличия
или отсутствия у больного жилого помещения, он выписывается.
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Таким образом, получение медицинской помощи является гарантированным для граждан Российской Федерации, в том числе и для лиц, не имеющих определенного места жительства.
Подобные гарантии установлены законодательством
всех уровней: федеральным (приведены выше) и региональным.
В частности, в соответствии с совместным Приказом
Министерства социальной защиты населения Свердловской
области, Министерства здравоохранения Свердловской области, Главного управления внутренних дел Свердловской
области, Управления федеральной миграционной службы
по Свердловской области, Территориального 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» напрямую запрещается отказывать лицам
без определенного места жительства в госпитализации,
если они нуждаются в ней по медицинским показаниям.
Тот же приказ устанавливает обязанность медицинских учреждений при поступлении 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
лечения.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
Восстановление регистрации по месту жительства
после отбытия наказания в местах лишения
свободы в жилом помещении, предоставленном
по договору социального найма
(то есть жилье не является собственностью гражданина)
В практике очень часто возникают ситуации, когда гражданин имел регистрацию по месту жительства в квартире,
которую занимал по договору социального найма. После
осуждения, назначения судом наказания в виде лишения
свободы и вступления приговора в законную силу, гражданина снимали с регистрационного учета на время отбытия
наказания. После освобождения из мест лишения свободы
у гражданина возникали проблемы, связанные с тем, что он не
мог получить регистрацию по прежнему месту жительства.
Среди обращений клиентов НП «Бюро…» около 14 %
вопросов связано именно с утратой права пользования жилым помещением после освобождения из мест лишения свободы и приобретение вследствие этого статуса бездомного.
Основные проблемы при восстановлении права
пользования жилым помещением, предоставленным по
договору социального найма, и восстановлении регистрации по месту жительства, с которыми сталкиваются лица,
освобожденные из мест лишения свободы, следующие:
1) жилое помещение передано по договору социального
найма другим лицам;
2) родственники, занимающие жилое помещение, против проживания и регистрации в нем лица, освобожденного
из мест лишения свободы;
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3) жилое помещение было приватизировано, гражданин, который в это время находился в местах лишения свободы, не был включен в приватизацию;
4) жилье, в которое пытается возвратиться гражданин,
признано аварийным. Регистрирующий орган отказывает
в регистрации по месту жительства, так как помещение,
признанное аварийным, уже не жилое, и другие.
Решение проблемы: во всех этих случаях отказ в регистрации по месту жительства лицу, освобожденному из
мест лишения свободы, в случае, если он добровольно не
писал заявления о снятии с регистрационного учета, является незаконным.
Следует отметить, что снятие с регистрационного учета
и не постановка на регистрационный учет граждан, осужденных к лишению свободы, имеет корни в советской правовой системе, и в советское время указанные положения
были закреплены в нормах Жилищного кодекса РСФСР.
Указанная выше порочная практика была прервана Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 г.
№ 8-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской области и жалобами граждан
Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука», в котором
четко определено, что временное вынужденное отсутствие
гражданина (в том числе на время отбытия наказания в виде
лишения свободы) не влечет утрату права пользования жилым помещением, а нормы закона об утрате права пользования носят дискриминационный характер и противоречат
Конституции РФ.
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Для того чтобы решить возникшую у Вас проблему,
необходимо сделать следующее:
1. Написать письменное заявление в УФМС (либо
иной орган, который занимается регистрацией по месту
жительства в Вашем населенном пункте), где необходимо
не просто указать, что просите зарегистрировать по месту
жительства, а подробно описать, когда и на основании каких документов были зарегистрированы по месту жительства, когда и по какой причине были сняты с регистрационного учета, указать, что освободились из мест лишения
свободы и, ссылаясь на ст.ст. 40, 55 Конституции РФ, ст. 71
Жилищного кодекса РФ, п. 32 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации», Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 г. № 8-П «По
делу о проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР
в связи с запросом Муромского городского народного суда
Владимирской области и жалобами граждан Е.Р. Такновой,
Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука», просите выдать документы,
подтверждающие регистрацию по месту жительства по соответствующему адресу. Это необходимо для того, чтобы
специалист УФМС не отнес рассмотрение заявления к категории регистрируемых по новому месту жительства на
основании разд.III 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, утв. Постановлением Правительства РФ от
17.07.1995 г. № 713.
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Составляя заявление и направляя его в регистрирующий
орган, соблюдайте правила, указанные в разделе ЕСЛИ
ВЫ УЗНАЛИ, ЧТО ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ настоящего пособия.
2. Получить письменный ответ УФМС.
3. Если ответ содержит отказ в регистрации по месту
жительства (отказ в восстановлении регистрации по месту
жительства после освобождения из мест лишения свободы),
обжаловать указанный ответ в суде. Подавать заявление
в районный суд с приложением необходимых документов и оригиналом квитанции об оплате госпошлины
(образец прилагается).
Примерный образец заявления в суд
(обжалование отказа регистрирующего органа
в восстановлении регистрации по месту жительства
в связи с признанием дома аварийным)
В _______________________ суд
Адрес: ______________________
Заявитель: ___________________
Адрес: ______________________
Заинтересованное лицо:
____________________________
(наименование органа
регистрационного учета)
Адрес: ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании незаконным отказа
органа регистрационного учета
«___»____________ _______ г. Заявитель обратился(лась) в ___________
______________________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
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с заявлением по адресу: _________________________________________.
В соответствии с письмом _______________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
№ __________ от «___»__________ ____ г. Заявителю было отказано
в ____________________________________________________________.
Отказ регистрирующего органа мотивирован следующими обстоятельствами: _______________________________________________________.
Данный отказ Заявитель считает незаконным по следующим основаниям:
_____________________________________________________________.
Учитывая изложенное выше, руководствуясь ст.ст. 40, 55 Конституции
РФ, ст. 71 Жилищного кодекса РФ, п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших
в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации», Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 г.
№ 8-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта 8
части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом
Муромского городского народного суда Владимирской области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука», ст.ст. 254,
255 ГПК РФ,
ПРОШУ СУД:
1. Признать отказ _______________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
в ___________________ от «____»______________ ____ г. незаконным.
2. Обязать _____________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
________________ по месту жительства по адресу: __________________.
Приложения:
1. Копия заявления для заинтересованного лица.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копии документов, подтверждающих требования Заявителя.
4. Копия заявления от «___»____________ _____ г.
5. Копия письма ________________________________________________
(наименование органа регистрационного учета)
№ ________ от «___»__________ _____ г.
6. Доверенность представителя (если заявление подписано представителем).
«___»_________ _____ г.

_______________________
(подпись)
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Жизнь многообразна. Ситуации с жильем, а также спорные вопросы, связанные с регистрацией граждан по месту
жительства, также не похожи одна на другую, а потому невозможно в настоящем пособии предусмотреть каждую из
них. В случае, если в Вашей жизни возникла сложная ситуация, не теряйте времени, обратитесь за помощью к специалисту (в том числе в НП «Бюро…»), чтобы действовать
более эффективно.
Получение регистрации по месту пребывания
В настоящее время действуют Правила регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах РФ с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 г. № 688 (опубликованы 14.09.2010 г., вступили в силу 22.09.2010 г.).
В соответствии с указанными изменениями п. 24 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 г. № 713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939),
дополнен абзацем следующего содержания:
«Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуществляется территориальными органами Федеральной миграционной службы в порядке, установленном настоящими Правилами,
по адресам учреждений социального обслуживания лиц
без определенного места жительства на основании заявления установленной формы о регистрации по месту
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пребывания и документов, удостоверяющих личность,
с выдачей свидетельства о регистрации по месту пребывания. В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до их оформления регистрация по месту
пребывания указанных лиц осуществляется на основании заявления установленной формы о регистрации по
месту пребывания. Регистрация по месту пребывания
лиц без определенного места жительства осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению
лица с администрацией учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства».
Для того, чтобы получить временную регистрацию по
месту пребывания в г. Екатеринбурге, Вам нужно:
– обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения любого района города Екатеринбурга или Свердловской области,
– заполнить заявление для регистрации по месту
пребывания (даже при отсутствии каких-либо документов, в том числе при отсутствии паспорта),
– через несколько дней получить свидетельство
о регистрации по месту пребывания по адресу учреждений социального обслуживания.
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ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ!
Получение информации
Для того чтобы суметь своевременно защитить свои
права, нужно получить необходимую информацию.
В соответствии со статьей 24 Конституции
Российской Федерации, Вы имеете право на получение
информации, затрагивающей Ваши права.
Для получения информации, касающейся Ваших прав,
необходимо обращаться в соответствующие компетентные
органы государственной власти и управления.
В соответствии с действующим российским законодательством (п. 1 ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»)
письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу,
в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Важно только знать, в какой орган власти, к какому
должностному лицу и по какому адресу следует обратиться. Возможно, в чем-то Вам могли бы помочь родственники, друзья, знакомые. За содействием в получении адреса
того или иного государственного органа также можно обратиться в любую из выше перечисленных организаций.
Для определения компетентного органа предлагаем
Вашему вниманию следующую таблицу:
Содержание проблемы
Право на жилое помещение
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Куда обращаться
за информацией
Администрация населенного
пункта (административного района), где находится
жилое помещение

Куда обращаться
за информацией
Государственный орган, осуСделки, совершенные с неществляющий регистрацию
движимым имуществом
прав на недвижимость
(квартирой, домом и т.д.)
Нотариус по месту нахожПраво на наследство
дения недвижимого имущества или по месту жительства наследодателя
Орган ЗАГС муниципального
Информация об актах гражобразования, где произошли
данского состояния (расторили могли произойти интежение брака, рождение,
ресующие Вас события
смерть)
Информация, связанная с вос- Орган опеки и попечительпитанием несовершеннолет- ства при администрации
них детей (в том числе поме- соответствующего муницищение в детский дом, усынов- пального образования
ление, установление опеки
и т.д.)
Орган пенсионного обеспечеНазначение, оформление и
ния по месту Вашего живыдача пенсии и пособий
тельства
Орган социальной защиты
по месту Вашего жительства
Администрация исправиПоиск родственников
тельного учреждения
Адресное бюро по предполагаемому месту жительства
разыскиваемого
Орган социальной защиты
Получение материальной
помощи
Содержание проблемы
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ЕСЛИ ВЫ УЗНАЛИ,
ЧТО ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ
Если Вы узнали о нарушении Ваших прав, то не нужно
медлить с их защитой. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление в компетентный орган государственной власти.
!!! ВАЖНО !!!
В процессе отстаивания Ваших законных прав, следуйте
некоторым простым правилам:
¾¾ Во все органы государственной власти обращайтесь
только письменно.
¾¾ В обращении обязательно укажите фамилию, имя, отчество и адрес, иначе Ваше заявление рассматриваться не
будет.
¾¾ Оставляйте себе копию своего заявления с подписью
того сотрудника, который принял у Вас документ.
¾¾ Сразу выясняйте, все ли необходимые для решения вопроса документы и приложения Вами предоставлены.
¾¾ 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.
¾¾ Всегда выясняйте должность и телефон сотрудника, на
исполнении у которого находится Ваше дело, его приемные дни и часы, предположительные сроки, в течение
которых будет рассмотрено Ваше заявление.
¾¾ Будьте кратки, избегайте конфликтов, постарайтесь не
срываться, не проявлять своих эмоций.
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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
Федерации» 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 власти 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 ФЗ
«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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За защитой своих прав Вы можете обратиться в следующие государственные органы:
Органы прокуратуры
В соответствии со ст.
10 Закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в органах прокуратуры
разрешаются заявления, жалобы и иные
обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством прокуратура
осуществляет надзор
за соблюдением законов.
Рассмотрение обращений и жалоб
органами прокуратуры происходит
в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от
17.01.1992 г. № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации»
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Судебные органы
Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав,
свобод или законных интересов.
Наиболее распространенными случаями, когда бездомным приходится
защищать свои права в судебном порядке, являются следующие:
• незаконное лишение жилой площади
• возврат имущества из чужого незаконного владения
• восстановление права на наследство, оставшееся после умерших
родственников
• установление фактов, имеющих
юридическое значение
• обжалование незаконных действий
и решений должностных лиц.
Во всех указанных случаях заявление
подается в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным кодексом РФ.
За подачу заявления и рассмотрение
дела в суде взимается государственная пошлина по правилам, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА?
Вас незаконно лишили жилой площади
В случае, если Вас лишили жилого помещения, то свои
права можно защитить двумя способами:
Во-первых, если в отношении Вас были осуществлены
мошеннические действия, в результате которых Вы утратили свое жилье, то можно обратиться за помощью в правоохранительные органы, например, в полицию или в органы
прокуратуры с заявлением о возбуждении уголовного дела
(примерный образец заявления смотрите ниже).
Примерный образец заявления в полицию
Начальнику __________________
от __________________________
(ФИО)
проживающего по адресу: _____
тел.: ________________________
Иные данные заявителя
ЗАЯВЛЕНИЕ
«____»________________ года ___________________________________,
(указать в какое время, где, кто)
путем обмана и злоупотреблением доверия, завладел моим жильем при
следующих обстоятельствах: ____________________________________.
(подробно описать события)
Данные обстоятельства дают основание полагать, что деньги нам возвращать не намерены, следовательно, в действиях указанных лиц усматривается наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого
имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием.
На основании изложенного, прошу возбудить уголовное дело по факту
совершенного в отношении меня мошенничества.
Свидетели (если есть): _________________________________________.
Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден.
«___» __________ 20__г.
_____________ /___________/
(подпись)
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Очень часто по заявлениям граждан выносятся определения об отказе в возбуждении уголовного дела. Получив
указанное определение, не останавливайтесь и составляйте
жалобу в прокуратуру. Кроме того, в жалобе Вы можете попросить, чтобы прокуратура выступила в суде общей юрисдикции с исковым заявлением в защиту Ваших прав. При
этом обязательно обратите внимание прокуратуры на то,
чтобы были приняты меры по обеспечению иска (наложен
арест на жилое помещение, приостановлены все дальнейшие сделки со спорным жилым помещением).
Во-вторых, вы можете попробовать защитить свои права
самостоятельно. В этом случае подается исковое заявление
в районный суд по месту нахождения спорной жилой площади.
В суд возможно обратиться с исковым заявлением. При
этом размер государственной пошлины за рассмотрение
дела в соответствии с п. 1 ст. 333.19 НК РФ (часть вторая)
будет составлять 200 рублей.
В случае, если с жилой площадью, в которой Вы ранее
проживали, были совершены какие-либо сделки (купляпродажа, обмен, дарение и т.д.), то в этом случае подается
исковое заявление о признании сделки недействительной,
как противоречащей закону.
Исковое заявление в данном случае можно составить, используя следующий примерный образец:
В _______________________ суд
Истец: _____________________
(Ф.И.О., адрес)
Ответчик: ___________________
(Ф.И.О., адрес)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании сделки недействительной, как противоречащей закону
Мне принадлежит на праве собственности (праве пользования – в случае
обмена жилого помещения в домах государственного, муниципального
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фонда) жилое помещение по адресу: (указать адрес) на основании (указать документы или иное правовое основание, свидетельствующее о принадлежности данного помещения).
«__»_________ года (указать лицо, которое продало, обменяло жилое
помещение) заключил договор купли-продажи жилого помещения без
моего согласия. (Если Вам известно, указать дату регистрации сделки
у нотариуса либо в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (ФРС)).
Считаю, что это противоречит ст. 288 Гражданского кодекса РФ (ст. _____
Жилищного кодекса РФ в случае обмена).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 168 Гражданского
кодекса РФ,
ПРОШУ:
Признать договор от «__»_________года недействительным, как не соответствующий требованиям закона.
Дата

Подпись

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

Защита наследственных прав
Вы также как и все другие граждане Российской
Федерации имеете право на получение наследства после умерших родственников. Естественно, в связи с отсутствием у Вас постоянного места жительства Вы можете просто не узнать о смерти близких вам людей. А если
учесть, что законодательством установлен шестимесячный
срок для принятия наследства, то вполне естественно, что
Вы можете его пропустить. Если вы пропустили срок для
принятия наследства (6 месяцев с момента смерти наследодателя), то Вам необходимо его восстанавливать.
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В данном случае возможны два варианта действий:
1) Если другими наследниками являются лица, которые не против разделить с Вами унаследованное имущество, то в этом случае Вам необходимо вместе с ними
подойти к нотариусу, который выдавал им свидетельство о праве на наследство, заявить свои права и переоформить документы.
Для этого потребуются следующие документы: паспорта (Ваш и иных наследников), свидетельство о праве на наследство, выданное ранее, документы, подтверждающие
Ваши права на наследство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.).
2) Если другие наследники отказываются от добровольного переоформления наследственных прав, либо
Вы являетесь единственным наследником, то в этом
случае придется обращаться в суд.
В данном случае необходимо подавать заявление о восстановлении срока для принятия наследства.
Данное заявление подается в суд по месту нахождения
имущества. Размер государственной пошлины за рассмотрение дела в соответствии с действующим законодательством будет составлять 200 рублей.
Рекомендуем следующий образец заявления:
В ___________________________
(наименование суда)
Заявитель: ___________________
Место жительства: ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении срока для принятия наследства
«__»________года умер(ла) ____________________________________,
проживающий(ая) по адресу _____________________________________.
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После его(ее) смерти открылось наследство на принадлежавшее ему(ей)
на праве личной собственности __________________________________.
(перечислить имущество)
в том числе недвижимое имущество, находящееся по адресу: __________
_____________________________________________________________.
Кроме меня имеются следующие наследники:
1.____________________________________________________________
(ФИО, адрес)
2.____________________________________________________________
(ФИО, адрес)
(либо, Я – единственный наследник, постоянно проживающий _________
_________________________________ – не смог до настоящего времени
(указать адрес)
оформить юридически свои наследственные права на указанное имущество по следующей причине: _____________________________________
_____________________________________________________________.
(указать причину, по которой пропущен срок для принятия наследства,
например, в настоящее время я нахожусь в местах лишения свободы
(приговор суда вступил в законную силу «__»_______ года),
поэтому не смог до настоящего времени оформить юридически
свои наследственные права на указанное имущество)
Считаю, что срок пропущен мной по уважительной причине.
На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 1141 и 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
Восстановить мне срок для принятия наследства: __________________,
(перечислить имущество)
находящегося по адресу: ________________________________________,
после смерти __________________________________________________.
Дата

Подпись

Приложения:
– Копии заявления.
– Копия свидетельства о смерти.
– Свидетельство о рождении.
– Справка о месте жительства и составе семьи умершей.
– Квитанция об оплате госпошлины.
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Вам необходимо восстановить
родительские права
В случае, если Вас лишили родительских прав, то у Вас
есть два варианта действий:
1) Обжалование решения о лишении родительских
прав целесообразно предпринимать в том случае, если
данное решение было принято без достаточных на то оснований.
Для отмены решения Вы должны представить доказательства того, что те факты, на которых основано судебное
решение, не соответствуют действительности. В качестве
таких доказательств могут выступать документы, подтверждающие факт уплаты Вами алиментов, свидетельские
показания Ваших знакомых, родственников, соседей о том,
что вы все время надлежащим образом выполняли родительские обязанности и т.д.
В данном случае обжалование решения о лишении родительских прав производится в общем порядке гражданского судопроизводства.
С 1 января 2012 года решения суда первой инстанции,
не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы
в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Вступившие
в законную силу судебные постановления, за исключением
судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления
в законную силу.
Вступившие в законную силу судебные постановления
могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом
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Верховного Суда РФ, надзорные жалоба, представление
подаются непосредственно в Верховный Суд Российской
Федерации в течение трех месяцев со дня их вступления
в законную силу. Должна быть уплачена госпошлина.
2) Восстановление в родительских правах возможно только в порядке и случаях, предусмотренных действующим семейным законодательством Российской
Федерации.
Статья 72 Семейного кодекса Российской Федерации
предусматривает, что родитель может обратиться за восстановлением родительских прав в суд, если он изменил
поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию
ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется
в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав.
Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства,
а также прокурора.
Одновременно с заявлением родителя о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителю.
Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителя о восстановлении в родительских
правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. Государственная
пошлина за рассмотрение данной категории дел составляет
200 рублей.
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В данном случае заявление в суд можно составить по следующему образцу:
В __________________ районный
городской суд
_____________________области
(укажите наименование суда)
Истец: ______________________
(Ф.И.О., адрес)
Ответчик: ___________________
(Ф.И.О., адрес)
Третьи лица:
1. __________________________
(Орган опеки и попечительства,
адрес)
2. __________________________
(прокуратура, адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении в родительских правах
«__»________ года решением ________________________________суда
я был лишен родительских прав в отношении несовершеннолетнего
______________________________________________________________
в связи с тем, что _______________________________________________
______________________________________________________________
(изложить существо постановленного судом обжалуемого решения)
В настоящее время обстоятельства, на которых было основано решение
суда отпали. Я регулярно выплачиваю алименты на несовершеннолетнего ___________________________________________________________.
Кардинально изменил свое поведение, нашел постоянное место жительства, регулярную работу. Прошел курс реабилитации в _______________.
Перестал принимать наркотические средства и алкоголь.
В настоящее время ребенок ______________________________________
находится ____________________________________________________.
В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьей 72 Семейного кодекса Российской Федерации,
прошу:
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1. Восстановить меня в родительских правах в отношении несовершеннолетнего _____________________________________________________
2. Вернуть мне несовершеннолетнего ______________________________.
Дата

Подпись

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

Однако имейте в виду, если Ваш ребенок
уже усыновлен другим лицом, то восстановление
Ваших родительских прав, возможно только
после отмены усыновления, которое также
производится в судебном порядке.
Если Вам необходимо подтвердить факт,
имеющий юридическое значение
Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций, то есть это любой
факт о событиях или состояниях, которые имели место
быть в действительности, например, дела об установлении родственных отношений; факта нахождения на иждивении; факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти и другие.
В данном случае необходимо подавать исковое заявление в суд по месту Вашего жительства. Размер государственной пошлины за рассмотрение дела в соответствии с действующим законодательством будет составлять
200 рублей.
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Исковое заявление в данном случае можно составить по
следующему образцу:
В __________________________
(наименование суда)
Заявитель:___________________
Место жительства:
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта, имеющего юридическое значение
______________________________________________________________
(описать обстоятельства, которые вы хотите доказать)
На основании изложенного, руководствуясь ст. ________ кодекса РФ,
ст.ст. 264–268 Гражданского процессуального кодекса РФ,
Прошу:
______________________________________________________________
(сформулировать свою просьбу)
Дата

Подпись

Приложения:
– Копии документов, подтверждающих Ваши требования
– Квитанция об оплате госпошлины
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ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ
Вопросы ответственности
К сожалению, в настоящее время действующее законодательство не является справедливым по отношению к бездомным гражданам. В нем установлены различные прямые
и косвенные ограничения прав, связанные с отсутствием
регистрации по месту жительства (или пребывания).
Самая распространенная норма на сегодняшний момент, на основании которой лица без определенного места жительства привлекаются к ответственности – это
статья 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая устанавливает
ответственность за проживание по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по
недействительному документу, удостоверяющему личность
гражданина (паспорту).
В соответствии с положениями настоящей статьи Вас
могут привлечь к ответственности в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
И так каждый раз, как только Вас задержит сотрудник правоохранительных органов.
В случае, если Вы считаете действия сотрудника
правоохранительных органов по привлечению Вас к административной ответственности незаконными и необоснованными, их можно обжаловать. В соответствии
с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано:
1) вынесенное судьей – в вышестоящий суд;
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2) вынесенное коллегиальным органом – в районный
суд по месту нахождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом – в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, – в районный суд по месту рассмотрения дела.
Следует помнить о том, что на основании ч. 1.1.
ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть
также обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП
РФ составлять протокол об административном правонарушении.
С жалобы на постановление по делу об административном правонарушении можно обратиться в суд, используя
приведенный ниже образец:
В _________________ районный
суд г. _______________________
Заявитель: ___________________
____________________________
(наименование, Ф.И.О., адрес)
Должностное лицо: ___________
____________________________
(наименование, адрес)
ЖАЛОБА
на постановление должностного лица по делу
об административном правонарушении
Постановлением __________________________________ № _________
(должностное лицо)
от «___»_________ г. я привлечен к административной ответственности
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по ст. 19.15 КоАП РФ за _________________________________________
(основания наложения
административного взыскания)
в виде ________________________________________________________.
(штрафа, ареста и т.д.)
Считаю постановление № ________ от «___»________ _____ г. незаконным по следующим основаниям: _________________________________.
(обстоятельства и доказательства)
На основании изложенного выше, руководствуясь ст.ст. 30.1– 30.3, 30.7
КоАП РФ,
ПРОШУ:
Отменить постановление от «___»___________ ____ г. № _____ и прекратить производство по делу вследствие _____________________________
(наличие хотя бы одного
______________________________________________________________
из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ
(например, малозначительность совершенного правонарушения,
отсутствие события административного правонарушения, отсутствие
состава административного правонарушения и другие), недоказанность
обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление)
Приложения:
1. Постановление об административном правонарушении № _________
от «__»_________ _____ г.
2. Доказательства, подтверждающие незаконность постановления
№ _______.
3. Копии жалобы и документов, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, для должностного лица.
«___»____________ ____ г.

_____________/______________/
(подпись)

Кроме того, неправомерные действия сотрудника
правоохранительных органов (в том числе и сотрудника полиции) можно обжаловать вышестоящему должностному лицу.
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Образец жалобы на неправомерные действия
сотрудника полиции
____________________________
(наименование органа
государственной власти)
____________________________
(наименование субъекта РФ)
от __________________________
(ФИО)
адрес: _______________________
телефон: ____________________
ЖАЛОБА
на неправомерные действия сотрудника полиции
«___»________ ___ г. в отношении меня сотрудником полиции ________
________________________, не представившим никаких документов,
подтверждающих его полномочия, были совершены следующие неправомерные действия: ______________________________________________.
Считаю указанные действия сотрудников полиции по ________________
_________________________ незаконными по следующим основаниям:
_____________________________________________________________.
В соответствии с п. 1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются
следующие права:
проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод
к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном
правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания
в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль
(надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
92

составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать
доказательства, применять меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях
и другие. Однако поскольку никаких документов, подтверждающих правомерность действий сотрудников полиции представлено не было, следовательно, указанный сотрудник действовал в отсутствие законных оснований и действия, совершенные им, не входят в его компетенцию.
На основании вышеизложенного просьба разобраться в сложившейся ситуации и принять к виновному лицу предусмотренные законом меры.
«___»___________ ____ г.

____________ (____________________)

Также имейте в виду, что если мотивом Вашего задержания стало подозрение Вас в совершении преступления, то отсутствие постоянного места жительства
станет основанием для применения к Вам такой меры
пресечения, как содержание под стражей. Именно такую норму устанавливает статья 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Если Вас задержал сотрудник полиции
В любом случае, даже если вас задержали сотрудники
правоохранительных органов, вы имеете такие же права,
как и любой другой гражданин Российской Федерации.
Эти права установлены Конституцией Российской Федерации и действующим уголовно-процессуальным законодательством.
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В момент Вашего задержания,
а также при содержании Вас под стражей
!!! ВАЖНО ЗНАТЬ !!!
Вы имеете следующие права
Знать о причине своего задержания
Сотрудник полиции обязан
разъяснить основание и повод
ограничения прав и свобод
гражданина
Задержанный вправе знать,
в чем подозревается

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

На разъяснение своих прав
Задержанному лицу разъясня- (ч. 5 ст. 27.3 Кодекса РФ об
ются его права и обязанности административных правонарушениях,
ч. 1 ст. 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ)
На получение медицинской помощи
Задержанный имеет право на (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
получение медицинской помощи в необходимых случаях «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»)

На ознакомление с процессуальными документами,
в том числе на внесение своих объяснений и уточнений, либо отказ от подписи
Задержанный вправе ознакомиться с протоколом, представить объяснения и замечания, либо отказаться от дачи
объяснений и показаний
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(ч. 4 ст. 28.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
ч. 4 ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

На уведомление родственников
о своем местонахождении
По просьбе задержанного о месте его нахождения
в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы
(учебы), а также защитник
Не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляется кто-либо из
близких родственников, при
их отсутствии – другие родственники
Если подозреваемый – гражданин другого государства, то
уведомляется посольство или
консульство этого государства

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

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

(ч. 3 ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

На обжалование неправомерных действий
должностных лиц
Любые действия или бездействие должностных лиц,
нарушающие права граждан,
могут быть обжалованы вышестоящим должностным
лицам, прокурору или в суд

(ст. 4 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан»,
ст. 53 Федерального закона
«О полиции»)

На свободу от пыток, жестокого
и бесчеловечного обращения
Никто не должен подвергать- (ст. 21 Конституции Российся пыткам, насилию, другому ской Федерации)
жестокому или уничтожающему человеческое достоинство
обращению или наказанию
95

На соблюдение сроков задержания
При уголовно-процессуальном задержании: по истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если
в отношении его не была
избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, либо суд не продлил срок
задержания
При административном задержании: срок задержания
не должен превышать три
часа
В четко определенных случаях 48 часов

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

(ч. 1 ст. 27.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях)
(ч. 2 и ч. 3 ст. 27.5 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях)

На участие защитника с момента задержания
Каждый задержанный имеет
право пользоваться помощью
адвоката (защитника) с момента задержания

(ч. 2 ст. 48 Конституции РФ,
ч. 3 ст. 27.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
п. 3 ч. 4 ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

Не давать показания
против себя и своих родных
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников
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(ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации)

На получение копий протоколов по своему требованию
Задержанному вручается под
роспись копия протокола об
административном правонарушении
А также по его просьбе копия
протокола об административном задержании
Подозреваемый вправе получить копию постановления
о возбуждении против него
уголовного дела, либо копию
протокола задержания, либо
копию постановления о применении к нему меры пресечения

(ч. 6 ст. 28.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях)
(ч. 2 ст. 27.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях)
(п. 1 ч. 4 ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

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

(ч. 2 ст. 24.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
п. 6, п. 7 ч. 4 ст. 46 Уголовнопроцессуального кодекса РФ)
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НАШ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Центр предназначен для всех, кто волею судьбы попал в тяжелую жизненную ситуацию и оказался на обочине жизни.
Реабилитационный центр рассчитан для проживания
50 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 жилой комнате находятся: центральное
отопление, двухъярусные кровати с постельными принадлежностями, тумбочки, телевизор, DVD-плейер.
Центр оборудован ванными комнатами с холодной
и горячей водой.
Все проживающие обеспечиваются предметами первой необходимости: средствами личной гигиены.
Адрес Центра:
г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 86/2, кв. 44
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