Ижевская городская общественная организация
«Центр социальных и образовательных инициатив»

АЗБУКА ПРАВ: ПРАВОВОЙ ПОМОЩНИК
правовой путеводитель для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Ижевск 2013

Азбука прав: правовой помощник. Правовой путеводитель для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей / Составители О.В. Пишкова,
А.Ф. Радевич, Э.Р. Сабиров. — Ижевск: Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив», 2013. — 44 с.

Составители:
Пишкова Ольга Вадимовна — детский правозащитник, консультант и эксперт в области защиты прав ребенка, член Совета Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив», руководитель направления «Детское право».
Радевич Александр Феодосьевич — председатель Совета Ижевской городской
общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив», заместитель председателя Общественного Совета при МВД по Удмуртской Республике.
Сабиров Эдуард Раисович — адвокат, кандидат педагогических наук, юристконсультант проектов правозащитной направленности, директор АНО «Медиаторы18».

Брошюра издана Ижевской городской общественной организацией «Центр социальных и образовательных инициатив» в рамках социально значимого проекта «Не забыть ни одного ребенка»: правовое просвещение, юридическая помощь
и социально-психологическое сопровождение». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 мая 2012
года № 216-рп.

© О.В. Пишкова, А.Ф. Радевич, Э.Р. Сабиров, составление, 2013.
© Ижевская городская общественная организация
«Центр социальных и образовательных инициатив», 2013.
© В.В. Пишкова, дизайн, верстка, 2013.

ВВЕДЕНИЕ
Дорогой друг! Ты растешь и не за горами то время, когда
выйдешь за порог своего детского дома, школы-интерната — в
самостоятельную жизнь. И здесь поначалу будет нелегко, так как
все придется делать самому. В том числе, защищать свои права. И
делать это необходимо только правовым способом, как гражданин
Российской Федерации, знающий законы и следующий им.
Воспитатели и сотрудники твоего детского дома, как могли,
старались сделать твою жизнь интересной и насыщенной.
Возможно, это не всегда удавалось. Но в любом случае, ты всегда
был и остаешься равноправным гражданином России.
В соответствии с международными договорами, Конституцией
и законами Российской Федерации ты имеешь право: на жизнь;
на свободу и личную неприкосновенность; на достоинство
личности; на имя и фамилию; на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну; на образование; на труд; на
охрану здоровья; право свободного передвижения, выбора места
пребывания и жительства и другие права и свободы человека и
гражданина.
Но в жизни каждый из нас не только обладает безусловными
правами человека, но должен также подчиняться законам,
которые определяют и права, и обязанности. Чем старше ты
становишься, тем больше обязанностей у тебя появляется. В свое
время, и это может произойти совсем скоро, у тебя появится
обязанность растить и воспитывать своих детей. При наступлении
совершеннолетия у каждого юноши появится обязанность
защищать Родину.
Все это не простые слова. Жизнь каждого человека,
каждого гражданина государства зависит от благосостояния
и защищенности государства в целом. Государство же
заинтересовано, чтобы каждый человек получил хорошее
образование, был обеспечен жильем, работой, необходимыми
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услугами здравоохранения и социальной поддержки. Всякое
бывает в жизни. Иногда человек попадает в трудную жизненную
ситуацию, из которой не может выбраться сам — тогда на помощь
приходит государство.
Для того, чтобы у тебя было больше возможностей преодолеть
непростые ситуации, мы предлагаем этот сборник в качестве
справочной книги — хотя бы на первых порах. На его страницах ты
познакомишься с конституционными правами и обязанностями,
государственными мерами по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адресами
служб и организаций, которые проконсультируют и помогут при
решении трудных жизненных вопросов. Узнаешь, какие законы
стоят на защите твоих прав и куда обращаться, если твои права
нарушаются.
Кстати, о помощи. Никогда не бойся и не стесняйся ее
попросить. В большинстве случаев тебе помогут или направят
туда, где тебе будет оказана поддержка. За помощью ты также
можешь обратиться в свой бывший детский дом, к приемным
родителям, общественные организации. Мы хотим, чтобы и далее
в тебе формировался законопослушный гражданин, любящий
свою страну и ответственный за каждый свой поступок!
Возможно, кто-то из вас, основываясь на интересе к праву
и закону, начнет строить свою профессиональную карьеру. И
это будет совсем неплохой выбор. Изучайте права и законы,
действуйте для защиты своих интересов только в правовых
рамках и вы увидите, насколько это эффективнее!

ВСТУПЛЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
Поставь цель и оцени возможности
Придет время, когда ты покинешь детский дом, который
на протяжении многих лет помогал тебе справляться с
4
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трудностями. Покидая детский дом, попробуй спланировать
свою жизнь.
— Поставь себе главную цель — кем ты будешь, чего
достигнешь, какую пользу принесешь людям, обществу,
государству.
— Определи задачи, которые надо решить, чтобы добиться
этих целей.
— Выбери из них первоочередные задачи — где будешь
учиться, какая работа будет в начале твоего пути и каковы могут
быть перспективы.
— Оцени свои личные возможности.
— Попробуй оценить возможные внешние препятствия и
подумай, что можно сделать для их преодоления.
Получи документы
При выпуске или переводе в другое учреждение воспитаннику
выдаются:
1. Свидетельство о рождении, паспорт.
2. Постановление органа местного самоуправления о
направлении в детский дом или школу-интернат.
3. Справка о пребывании в учреждении.
4. Документы о состоянии здоровья.
5. Документ об образовании.
6. Сведения о родителях или близких
родственниках
(документы
в
установленном
законом
порядке,
подтверждающие отсутствие родителей или невозможность
воспитания ими своих детей).
7. Справка о наличии и местонахождении братьев, сестер,
других близких родственников.
8. Документы, подтверждающие право на имущество,
денежные средства, жилую площадь.
9. Пенсионная книжка (для получающих пенсию по потере
кормильца, по инвалидности).
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10. Сведения о получении алиментов (исполнительный лист на
взыскание алиментов).
11. Сберегательная книжка, ценные бумаги.
12. Другие документы, если таковые имелись в личном деле.
Все эти документы должны быть в подлиннике либо в копиях,
заверенных нотариально. К ним следует относиться бережно,
аккуратно, они будут нужны на протяжении всей жизни.

ПРАВА И ЗАКОНЫ
Познакомься с конституционными
правами человека и гражданина
Конституция Российской Федерации (извлечения)
(Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года)
Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и
согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к
Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и
будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
6
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принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с
настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации.
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Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться
федеральным законом в качестве исключительной меры
наказания за особо тяжкие преступления против жизни при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей.
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не может быть без
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным
или иным опытам.
Статья 22
право на

1. Каждый имеет
свободу и личную
неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения.
8
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Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как
в случаях, установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою
национальную принадлежность. Никто не может быть
принужден к определению и указанию своей национальной
принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком,
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы
Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации
имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию.
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Статья 28
Каждому
гарантируется
свобода
совести,
свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура
запрещается.
Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем.
Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей.
10

АЗБУКА ПРАВ: ПРАВОВОЙ ПОМОЩНИК
Правовой путеводитель

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане,
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к
государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
отправлении правосудия.
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно
с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как
по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при
условии предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
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Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной
собственности землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами осуществляются их собственниками
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на
основе федерального закона.
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные
трудовые споры с использованием установленных федеральным
законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому
договору гарантируются установленные федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства.
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность
родителей.
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3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование,
создание дополнительных форм социального обеспечения и
благотворительность.
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления поощряют жилищное строительство, создают
условия для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам,
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за
доступную плату из государственных, муниципальных и других
жилищных фондов в соответствии с установленными законом
нормами.
Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные
программы охраны и укрепления здоровья населения,
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принимаются меры по развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой
ответственность в соответствии с федеральным законом.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования
в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить
высшее образование в государственном или муниципальном
образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного
общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные
государственные образовательные стандарты, поддерживает
различные формы образования и самообразования.

1.
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Статья 44
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литературного,

художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты.
Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела
в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в
случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Статья 48
1.
Каждому
гарантируется
право
на
получение
квалифицированной
юридической
помощи.
В
случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения.
Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого.
Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же
преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр
приговора вышестоящим судом в порядке, установленном
федеральным законом, а также право просить о помиловании или
смягчении наказания.
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом.
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2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи
освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц.
Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое
в момент его совершения не признавалось правонарушением.
Если после совершения правонарушения ответственность за него
устранена или смягчена, применяется новый закон.
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных
прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
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Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя в
соответствии с федеральным конституционным законом могут
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием
пределов и срока их действия.
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской
Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при
наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным
конституционным законом.
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54
Конституции Российской Федерации.
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в
соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной
службы, а также в иных установленных федеральным законом
случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской
службой.
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Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18
лет.
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть
выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому
государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам
защиту и покровительство за ее пределами.
Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь
гражданство иностранного государства (двойное гражданство)
в соответствии с федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются
в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового
статуса личности в Российской Федерации и не могут быть
изменены иначе как в порядке, установленном настоящей
Конституцией.
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Основное законодательство по защите прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Федеральный закон от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Закон УР от 06.03.2007 № 2-РЗ (ред. от 04.04.2013) «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Закон УР от 23.12.2004 № 89-РЗ (ред. от 14.06.2012) «Об адресной
социальной защите населения в Удмуртской Республике».
Закон УР от 14.03.2013 № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Постановление Правительства УР от 18.04.2005 № 66 (ред.
от 04.04.2011) «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства УР от 24.04.2006 № 35 «Об
утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и
воспитывающихся в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики или органов местного самоуправления в
Удмуртской Республике».
Постановление Правительства УР от 10.07.2006 № 79 (ред. от
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27.05.2013) «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
проезда на транспорте общего пользования детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и предоставления
субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, связанных с
предоставлением бесплатного проезда».
Постановление Правительства УР от 21 октября 2013 № 472
«О порядке закрепления жилых помещений, нанимателями по
договору социального найма или членами семьи нанимателя
по договору социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей».
Постановление Правительства УР от 04.09.2013 № 403 «О
Порядке установления факта невозможности проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Общие принципы, содержание и меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, определяются Федеральным законом от 21.12.96 №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Закон
регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и
обеспечением органами государственной власти дополнительных
гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Законодательство Российской Федерации о дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоит из соответствующих
статей Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также конституций (уставов),
законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом, то применяются правила
международного договора.
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Примечание: Меры государственной социальной поддержки семей, имеющих детей / Тематический
сборник. Государственный Совет УР, 2013.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
С 15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации». Данным законом
установлены основные гарантии реализации права граждан
на получение бесплатной квалифицированной юридической
помощи в Российской Федерации, а также организационноправовые
основы
формирования
государственной
и
негосударственной систем бесплатной юридической помощи и
организационно-правовые основы деятельности по правовому
информированию и просвещению населения.
Во исполнение Федерального закона № 324 в Удмуртской
Республике принят Закон от 17.12.2012 № 70-РЗ «Об оказании
бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике»,
который действует с 4 января 2013 года.
В соответствии с этими законами детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также их законным
представителям предоставляется бесплатная юридическая
помощь.
Если ваши права нарушены, нужно обращаться в
правоохранительные органы — Прокуратуру Удмуртской
Республики, Следственное управление Следственного комитета
РФ по Удмуртской Республике, Министерство внутренних дел
по Удмуртской Республике.
Если вам необходима консультация и помощь, связанные
с установлением в отношении вас опеки и попечительства,
обращайтесь в районные администрации муниципальных
образований Удмуртской Республики.
За бесплатной правовой помощью можно также обратиться
в общественные правозащитные организации.
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Бесплатная юридическая помощь
Адвокатская палата Удмуртской Республики (426011,
г. Ижевск, ул. Родниковая, д. 62, тел.: (3412) 51-30-28, 51-30-04).
Нотариальная палата Удмуртской Республики (426011,
г. Ижевск, ул. Родниковая, д. 70, тел.: (3412) 40-42-00, 72-04-83).
Юридическая клиника Института права, социального
управления и безопасности Удмуртского государственного
университета (г. Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корпус 4,
к. 300, тел. (3412) 91-60-02)
Студенческий научно-практический центр Ижевского
юридического института (филиала) Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской Федерации
(г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, д. 6, тел.: (3412) 73-06-21; 73-48-27;
ул. Заречное шоссе, д. 23, тел. (3412) 94 03-00).
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи
при Первомайской коллегии адвокатов г. Ижевска (г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 186, тел.: (3412) 78-69-08, 78-72-69).
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График приема адвокатами
граждан, проживающих на территории Удмуртской
Республики, в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
Город/район
проживания
заявителя

город Ижевск

Алнашский
район

Балезинский
район

Вавожский
район

г. Воткинск и
Воткинский
район
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Ф.И.О. адвокатов,
осуществляющих
прием
Запись
Ежедневно по
г. Ижевск, ул.
производится
предварительной Родниковая, д. 62,
Аронсон
записи
тел. 43-00-85
Оксаной
Александровной
По
Конюхова
предварительной тел. 8-912-466-53-95
Наталья
записи
Владимировна
Юридическая
консультация
Балезинского района
Стрелков Олег
понедельник
УР
Рафаилович
10.00-15.00
пос. Балезино, ул.
К.Маркса, д. 65
тел. (34166) 5-22-54
Юридическая
консультация
понедельник Вавожского района УР Степанов Юрий
Викторович
09.00-14.00
с. Вавож, ул. Интернациональная, д. 74
тел. (34155) 2-16-01
Воткинский р-н,
пос. Новый, ул.
суббота
Балаганская
Центральная, д. 9,
09.00-14.00
Татьяна Юрьевна
каб. 2
8-922-316-20-85
Дни, часы
приема
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Место приема

г. Глазов и
Глазовский
район

пятница
09.00-15.00

Граховский
район

По
предварительной
записи

Дебесский район

четверг
08.00-12.00
13.00-14.00
суббота
09.00-14.00

Завьяловский
район

По
предварительной
записи

Юридическая
Исупов Федор
консультация
Иванович
Глазовского района УР
г. Глазов,
Щенин Николай
ул. Дзержинского, д. 25
Карпович
тел. (34141) 5-01-10
8-904-311-17-59

Ермакова Елена
Владимировна

Касаткин Сергей
Юридическая
Валерьевич
консультация
Дебесского района УР
с. Дебесы, ул.
Субботин
Ярославцева, д. 3
Анатолий
Валерьевич
тел. (34151) 2-11-04

8-912-873-89-84

Галимова
Эльвира
Мусавировна

Юридическая
консультация
По
Игринский
Игринского района УР Кудрявцев Виктор
предварительной
Васильевич
район
п. Игра,
записи
мкр. Нефтяников, д. 31
8-912-741-07-41
Юридическая
консультация
г. Камбарка и
По
Камбарского района
Гоголева Любовь
Камбарский
предварительной
УР
Феофановна
район
записи
г. Камбарка,
ул. Советская, д. 16 а
8-912-461-18-75
с. Каракулино,
Каракулинский
пятница
Мурин Владимир
ул. Кирьянова, 26-1
район
08.00-14.00
Анатольевич
8-950-814-84-57
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Кезский район

понедельник
9.00-12.00
среда
9.00-12.00

Кизнерский
район

По
предварительной
записи

Юридическая
консультация Кезского
района УР
Филимонов Юрий
пос. Кез, ул. Осипенко,
Иванович
д. 2а
тел. (34158) 3-12-69
8-909-062-37-97

Баннов Владимир
Николаевич

Юридическая
консультация
Киясовского района
Михайлов
четверг
Киясовский
УР
Виталий
09.00-12.00
район
с. Киясово,
Константинович
13.00-15.00
ул. Полевая, д. 7
тел. 8-912-74-70-272
Юридическая
консультация
Красногорского
Кудрявцев
По
Красногорский
района УР
Сергей
предварительной
район
с. Красногорское,
Владимирович
записи
ул. Ленина, д. 64, к. 7
тел. 8-912-741-74-49
с. Малая Пурга,
Малопургинский
четверг
Качелкин Руслан
ул. Садовая, д. 12
Валерьевич
район
08.00-13.00
8-904-248-29-76
вторник
г. Можга,
Туманский
г. Можга и
9.00-12.00
ул. Вокзальная, д.5
Александр
Можгинский
четверг
8-909-054-86-60
Моисеевич
район
13.00-15.00
г. Сарапул и
г. Сарапул, ул. Азина,
пятница
Косолапов Андрей
Сарапульский
д. 28, 1 этаж
10.00-15.00
Юрьевич
район
8-912-762-28-37
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Селтинский
район

четверг
10.00-15.00

Сюмсинский
район

понедельник
13.00-18.00

Увинский район

среда
9.00-12.00
13.00-15.00

Шарканский
район

суббота
10.00-15.00

Юкаменский
район

понедельник
09.00-14.00

Юридическая
консультация
Селтинского района
Суднев Виктор
УР
Афанасьевич
с. Селты,
ул. Юбилейная, д. 4
тел. 8-950-815-16-03
Юридическая
консультация
Сюмсинского района
Орлов Владимир
УР
Геннадьевич
с. Сюмси,
ул. Советская, д. 56
тел. (34152) 2-25-77
п. Ува, ул. Энгельса,
Зворыгина
д. 19, оф. 7
Зебинисо
8-964-180-48-28
Рустамовна
Юридическая
консультация
Шарканского района
Сафонова
УР
Светлана
с. Шаркан,
Викторовна
ул. Советская, д. 28
к.16
тел. (34136) 3-33-30
Юридическая
консультация
Юкаменского района
Князев
УР
Евгений
с. Юкаменское,
Александрович
ул. Первомайская, д. 56
тел. 8-912-441-90-60
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ЯкшурБодинский
район

пятница
08.00-13.00

Ярский район

вторник
10.00-12.00
13.00-16.00

Юридическая
консультация ЯкшурБодьинского района
УР
с. Якшур-Бодья,
ул. Пушиной, д. 95
тел. (34162) 4-18-27
Юридическая
консультация Ярского
района УР
пос. Яр, ул. Колхозная,
д. 1
тел. (34157) 4-13-95

Юскин Олег
Юрьевич

Горохов
Валерий
Владимирович

Федеральные правозащитные и правоохранительные
структуры
(телефонный код г. Ижевска — 3412)
Прокуратура Удмуртской Республики
426011, г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 194
Телефоны: приемная (3412) 948-500, дежурный прокурор (3412)
94-86-20, 78-45-78. Официальный сайт: http://udmproc.ru
Следственное управление Следственного комитета РФ по
Удмуртской Республике
426034, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 49
Телефон: (3412) 41-39-00. Телефон доверия: (3412) 41-39-10
Телефонная линия «Ребенок в опасности»: (3412) 41-39-90
Официальный сайт: http://sled-udmproc.ru
Министерство внутренних дел по Удмуртской республике
426000, г. Ижевск, ул. Советская, 17
Справочная: (3412) 93-46-00, 93-46-01
Приемная МВД по УР: (3412) 93-41-90
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Дежурная часть МВД по УР: (3412) 02, 93-21-45, 93-41-23, 93-4002; c сотовых телефонов – 022
Официальный сайт: http://18.mvd.ru
Вопросы опеки и попечительства. Структурные
подразделения районных администраций Удмуртской
Республики по охране прав детства
(органы опеки и попечительства)

Алнашский

Отдел по делам
семьи, опеки,
попечительства и
несовершеннолетних

(34150)
3-10-91

427880, с. Алнаши,
ул. Комсомольская,
д. 8

Балезинский

Отдел по делам семьи
и охране прав детства

(34166)
5-27-34

427550, пос. Балезино,
ул. Кирова, д. 2

Вавожский

Отдел по делам
семьи и охране прав
детства Управления
народного
образования

(34155)
2-17-40

427310, с. Вавож,
ул.
Интернациональная,
д. 45а

Воткинский

Отдел социальной
поддержки и
охраны прав
детства Управления
образования

(34145)
5-26-95

427431, г. Воткинск,
ул. Осипенко, 5

Глазовский

Отдел по делам опеки,
(34141)
попечительства, семьи
7-23-34
и несовершеннолетних

427620, г. Глазов,
ул. Молодой Гвардии,
д. 22а

Граховский

Сектор по делам
семьи, демографии и
охране прав детства

(34163)
3-15-02

427730, с. Грахово,
ул. Ачинцева, д. 5

Дебесский

Отдел по делам семьи,
материнства и детства

(34151)
4-15-80

427060, с. Дебесы,
ул. Советская, д. 88
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Завьяловский

Управление семьи,
материнства, детства
и социальной
поддержки населения

(3412)
621-621

427000, с. Завьялово,
ул. Калинина, д. 29

Игринский

Отдел опеки и
попечительства

(34134)
4-34-33

427145, пос. Игра,
ул. Советская, д. 31

Камбарский

КДНиЗП

(34153)
3-06-70

427950, г. Камбарка,
ул. Советская, д. 18

Каракулинский

Администрация МО
«Каракулинский
район»

(34132)
3-11-36

427920, с.
Каракулино,
ул. Каманина, д. 10

Кезский

Отдел по делам
семьи, опеки и
попечительства

(34158)
3-12-61

427580, пос. Кез,
ул. Кирова, д. 5

Кизнерский

Отдел по
работе с семьей,
(34154)
несовершеннолетними 3-21-37
и опекаемыми детьми

427710, пос. Кизнер,
ул. Красная, д. 16

Киясовский

Отдел по делам семьи,
демографии и охране
прав детства

427840, с. Киясово,
ул. Красная, д. 2

Красногорский

Сектор опеки и
попечительства, делам (34164)
несовершеннолетних, 2-19-57
материнства и детства

(34133)
3-25-56

427650, с.
Красногорское,
ул. Ленина, д. 64

(34138)
4-19-84

427820, с. Малая
Пурга, пл. Победы,
д. 1

Можгинский

Отдел по делам
семьи, демографии и
охране прав детства в
составе Управления
образования и семьи

(34139)
4-30-67

427790, г. Можга,
ул. Наговицына, д. 52

Сарапульский

Сектор опеки и
попечительства

(34147)
2-44-12

497790, с. Сигаево, у
л. Лермонтова, д. 30

Малопургинский Сектор по делам семьи
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Селтинский

Сектор по делам семьи

(34159)
3-17-68

427270, с. Селты,
ул. Юбилейная, д. 3

Сюмсинский

Отдел по делам семьи
и охране прав детства

(34152)
2-19-01

427370, с. Сюмси,
ул. Советская, д. 45

Увинский

Отдел по делам семьи,
демографии и охране
прав детства

(34130)
5-30-26

427260, пос. Ува,
ул. Калинина, д. 19

Шарканский

Отдел по делам семьи
и охране прав детства

(34136)
3-22-03

427078, с. Шаркан,
ул. Ленина, д. 14

Юкаменский

КДНиЗП

(34161)
2-17-19

427680, с.
Юкаменское,
ул. Первомайская,
д. 9

Як-Бодьинский

Отдел воспитательной
работы и охраны прав
(34162)
детства Управления
4-11-92
народного
образования

427100, с. ЯкшурБодья, ул. Пушиной,
д. 69

Ярский

Администрация МО
«Ярский район»

(34157)
4-14-31

427500, пос. Яр,
ул. Советская, д. 55

г.Воткинск

Отдел опеки и
попечительства
в отношении
несовершеннолетних

(34145)
5-23-75

427430, г. Воткинск,
ул. Ленина, д. 7

г.Глазов

Отдел опеки и
попечительства

(34141)
6-65-23

427620, г. Глазов,
ул. Короленко, 8

г.Можга

Отдел опеки и
попечительства

(34139)
3-11-88

427790, г. Можга,
ул. Вокзальная, 6

г.Сарапул

Отдел по охране прав
детства

(34147)
4-18-81

427960, г. Сарапул,
ул. Первомайская, 25

г.Ижевск

Управление
по социальной
поддержке населения,
делам семьи,
материнства и детства

(3412)
72-27-07,
72-41-40,
72-41-42

427011, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, 16
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г.Ижевск
Отдел по делам семьи
Индустриальный и охране прав детства

(3412)
45-80-88,
44-20-39

426039, г. Ижевск,
ул. Дзержинского, 5

г.Ижевск
Первомайский

Отдел по делам семьи
и охране прав детства

(3412)
78-07-77,
63-68-86

426076, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 150

г.Ижевск
Октябрьский

Отдел по делам семьи
и охране прав детства

(3412)
59-75-13,
59-98-46

426033, г. Ижевск,
ул. Песочная, 2/1

г.Ижевск
Ленинский

Отдел по делам семьи
и охране прав детства

(3412)
74-15-94,
74-16-61

426019, г. Ижевск,
ул. Азина, 146

г.Ижевск
Устиновский

Отдел по делам семьи
и охране прав детства

(3412)
36-15-39,
36-43-98

426072, г. Ижевск,
ул. 40 лет Победы, 60а
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«ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ» консультирует
На сайте «Детская линия» www.linia.udm.net работают
Интернет-приемные специалистов. Проживающие на территории
Удмуртии дети, их родители или законные представители,
учителя, социальные педагоги и члены некоммерческих
неправительственных организаций могут задать вопрос
квалифицированному специалисту, проконсультироваться или
сообщить о фактах нарушения прав ребенка, насилия над детьми.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт
«Детская линия» www.linia.udm.net и справа нажать на баннер
специалиста. Консультирование осуществляется на бесплатной
основе.
ПИШКОВА Ольга Вадимовна, детский правозащитник
Консультант и эксперт
в области защиты прав
ребенка,
правового
сопровождения в интересах
семьи и детей. Руководитель
направления
«Детское
право» Ижевской городской
общественной организации
«Центр
социальных
и
образовательных
инициатив». С 2002 года входит в Координационный Совет
Общероссийского
союза
общественных
объединений
«Гражданское общество — детям России». Автор и составитель
просветительских и методических публикаций по правам ребенка,
проблемам в области развития социальной политики в интересах
семьи и детей и т.д.
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САБИРОВ Эдуард Раисович, юрист
Консультант
социальных
проектов
правозащитной направленности. Адвокат,
кандидат педагогических наук. Сфера
профессиональных интересов: защита
прав родителей и детей, юридические
консультации по семейным, гражданским,
административным
делам,
оказание
юридической помощи на досудебной,
судебной
и
послесудебной
стадиях,
педагогическая работа в области прав
семьи и детей и т.д. Автор пособий и
просветительских материалов по защите прав семьи и детей.
РАДЕВИЧ Александр Феодосьевич, социальный педагог и
психолог
Председатель
Совета
Ижевской
городской общественной организации
«Центр социальных и образовательных
инициатив». Заместитель председателя
Общественного Совета при МВД по
Удмуртской Республике. Направленность
деятельности:
консультирование
по
общим вопросам; консультирование
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей;
приемных
родителей, усыновителей и опекунов;
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
специалистов учреждений социальной сферы. Автор, составитель
просветительских и методических публикаций, посвященных
развитию институтов гражданского общества, правам ребенка,
вопросам толерантности и т.д.
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ИЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»
Миссия
Способствовать развитию социальной сферы, демократических
институтов во всех областях общественной жизни, созданию и
развитию эффективной системы помощи и защиты (правовой,
социальной, педагогической и др.), сотрудничеству научных,
культурных, профессиональных и общественных групп, развитию
гражданского общества.
Программные направления
«Детское
право»
—
формирование
общественногосударственной политики детства; правовое просвещение детей
и взрослых.
«Точка опоры» — продвижение механизмов, обеспечивающих
развитие гражданских инициатив и институтов; взаимодействие
с общественностью, властью, бизнесом и средствами массовой
информации.
«Гражданская экспертиза» — развитие в регионе экспертной
среды, ориентированной на ценности гражданского общества.
«Открытый университет гражданского образования» — работа
по созданию системы гражданского просвещения, развитие
активной гражданственности среди взрослых и детей.
Деятельность
Консультационная правовая, психологическая, педагогическая
социальная помощь; содействие профессиональному росту
специалистов, работающих с детьми и семьей, находящимися
в трудной жизненной ситуации; разработка и внедрение
информационного обеспечения по правовым вопросам для
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детей, родителей; методическая, информационно-аналитическая,
профилактическая, консультационная и другая деятельность,
направленная на создание системы помощи семье и детям,
развитие программ гражданского просвещения; внедрение
моделей работы служб бесплатной комплексной юридической,
социально-психологической, правозащитной помощи семье и
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; ресурсная
поддержка некоммерческих организаций, участвующих в
реализации проектов, инициатив и программ в области прав
человека и ребенка, гражданского просвещения и социального
развития и т.д.
С 2002 года организация является членом Координационного
совета Общероссийского союза общественных объединений
«Гражданское общество — детям России».
Координаты
Ижевская городская общественная организация
«Центр социальных и образовательных инициатив»
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 4557
Телефон/факс: +7 (3412) 52 52 87, +7 (922) 683 82 98
E-mail: csei@udmnet.ru
Website: www.linia.udm.net
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