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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека 

 в Ярославской области Бабуркина Сергея Александровича 

 

  Бездомность - явление не новое, но именно в 

современных условиях оно приобретает новые, 

особенные черты. К сожалению, можно констатировать 

резкий рост количества бездомных в нашей стране на 

протяжении последних 25 лет. Причины этого 

различны, но итог один - современные города все чаще 

сталкиваются с тем, что бездомных все больше, а 

механизмов, позволяющих проводить с ними работу, 

уже не хватает. Неоднозначно и отношение со стороны 

властей и простых граждан как к самой проблеме, так и 

к бездомным людям. 

Сегодня государство предусматривает определенный круг мер помощи 

(социальной, медицинской) для данной уязвимой категории граждан. Однако вопросы 

помощи бездомным сохраняют актуальность, требуют всесторонней оценки и 

всеобщей включенности - тем более, если учесть, что динамика ситуации в этой 

сфере не будет положительной в ближайшее время: на фоне видимых изменений в 

социально-экономической сфере, кризисных явлений в экономике, возможных 

сокращений работников предприятий можно ожидать роста необходимости все 

большей государственной и негосударственной поддержки лицам, которые 

нуждаются в ресоциализации. Важно уже сейчас думать о подготовке к таким 

изменениям, усиливать наши возможности в решении данных проблем.  

В Ярославской области, к сожалению, ситуация с бездомными осложняется 

еще и тем, что отсутствует региональная нормативная база по ресоциализации 

указанной категории граждан, уже давно фактически прекратила свою деятельность 

дезинфекционная станция г. Ярославля. Единственное на весь регион учреждение для 

бездомных не имеет достаточного количества помещений и ресурсов для 

удовлетворения нужд области в этом вопросе, отсутствует женское отделение для 

бездомных. Все эти обстоятельства приводят к тому, что бездомные находятся в 

полном социальном вакууме, предоставлены сами себе, что не может не влиять на 

криминогенную обстановку - не имея средств к существованию, «лишние» люди 

становятся преступниками. Кроме того, данная категория граждан может 

осложнять и медико-санитарную ситуацию в обществе, распространяя такие 

инфекционные заболевания, как туберкулез, педикулез, чесотка. 

Понятно, что бездомные нечасто обращаются в органы государственной 

власти. Многие из них понимают, что лишились жилья по своей вине или по 
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недосмотру. Некоторые просто не имеют представления о том, где можно 

получить помощь в восстановлении права на жилище, права на медицинскую помощь, 

социальных связей. Они потеряли надежду, смирились со своим положением. Но 

оставлять положение дел таким, как оно есть сейчас, недопустимо. С данной 

категорией граждан необходимо постоянно работать, предпринимать усилия по 

возвращению их в общество, по восстановлению социальных связей, по лечению, 

предоставлять им возможность заработать своим трудом на жизнь, снимать жилье 

или получить социальное жилье. Необходимо проводить такую работу и с лицами 

т.н. высокого риска бездомности.  

 Только при условии межведомственного взаимодействия в работе с лицами без 

определенного места жительства и занятий, конструктивного обмена опытом с 

другими регионами, изучения и заимствования лучших практик, выработки  

алгоритма совместных действий можно сдвинуть с мертвой точки вопросы 

профилактики бездомности, недопущения нарушения прав лиц без определённого 

места жительства и занятий, нарушений правопорядка, правонарушений и 

преступлений. 

Поэтому предлагаемый вашему вниманию специальный доклад призван 

привлечь дополнительное внимание к этой острой социальной проблеме со стороны 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений, научного и экспертного сообщества и всех 

неравнодушных граждан. 

 

 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Ярославской области, 

доктор политических наук, профессор  

С.А. Бабуркин   
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Введение 

 

Настоящий Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области подготовлен в соответствии с пп.2 п. 1 статьи 9 и п. 3 статьи 9 

Закона Ярославской области от 02.04.2013 № 6-з «Об Уполномоченном по правам 

человека в Ярославской области» (в редакции Закона Ярославской области от 

28.12.2015 N 111-з).  

В докладе использованы материалы выступлений на межведомственном 

координационном совещании «Вопросы защиты прав лиц, оказавшихся в экстремальных 

условиях, без определённого места жительства и занятий. Роль органов 

государственной власти и местного самоуправления, территориальных подразделений 

федеральных структур, религиозных, общественных и некоммерческих организаций», 

организованном аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ярославской 

области (фамилии докладчиков представлены в алфавитном порядке): 

1. Иеромонах Агафангел (Шкуранков), председатель Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению  Ярославской Епархии РПЦ – 

«Опыт Ярославской Епархии в оказании помощи людям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации» 

2. Антонов Владимир Константинович, председатель Общественной 

наблюдательной комиссии по общественному контролю за соблюдением прав 

человека в местах принудительного содержания Ярославской области – 

«Проблемы социализации личности» 

3. Гусева Светлана Сергеевна, заместитель начальника отдела по работе с 

гражданами управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской 

области – «Помощь бездомным гражданам и лицам, освобождённым из мест 

лишения свободы, в восстановлении документов, удостоверяющих личность 

(паспорт). Оформление временной регистрации в рамках п.24 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 №713» 

4. Ивченко Сергей Валерьевич, директор департамента по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города Ярославля; Лобачева Ольга 

Анатольевна, директор МКУ «Дом ночного пребывания», г. Ярославль – 

«Реализация Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах  

социального обслуживания граждан РФ в рамках предоставления социальных 

услуг лицам БОМЖ» 

5. Касаткин Александр Николаевич, Ярославский прокурор по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях – «Проблемы 

ресоциализации отбывших наказание в учреждениях УИС области» 
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6. Князев Владимир Леонидович, полковник юстиции, руководитель организационно-

контрольного отдела следственного управления СК России по Ярославской 

области – «Совершение преступлений, подследственных следователям СК 

России, в социальной группе лиц без определенного места жительства, и их 

профилактика» 

7. Комарова Лариса Юрьевна, заместитель управляющего отделом, Региональное 

отделение Пенсионного фонда РФ – «О пенсионном обеспечении лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

8. Куровский Дмитрий Олегович, и.о. руководителя отдела, Северо-западное 

управление следственного управления на транспорте СК РФ, Ярославский 

следственный отдел на транспорте – «Расследование уголовных дел и 

рассмотрение сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

и в отношении них. Профилактика подростковой преступности» 

9. Низамеев Рафаэль Мансурович, ответственный по работе с регионом и делам 

финансов, Исламская религиозная организация мусульман г. Ярославля – 

«Деятельность исламской религиозной организации мусульман г. Ярославля, 

направленная на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложных условиях, 

а также лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий» 

10. Поляков Игорь Викторович, заместитель епископа по социальным вопросам 

Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) 

– «Социальная работа Российского объединенного союза христиан веры 

евангельской (РОСХВЕ) в местах лишения свободы, последующая помощь 

освободившимся. Помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 

11. Резанова Асия Мухамедовна, председатель общественной организации «Комитет 

мира и согласия» - «Острые проблемы в работе с лицами БОМЖ» 

12. Савельев Евгений Владимирович, врио начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области – «Контроль за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы условно-досрочно или с 

установлением административного надзора» 

13. Сараева Тамара Владимировна, директор некоммерческой организации 

«Национальный фонд реабилитации личности» - «Работа СО НКО с органами 

власти по решению актуальных и острых проблем работы с бездомными» 

14. Соколов Дмитрий Сергеевич, волонтер ЯРОО "ЯрСпас" – «Поиск пропавших 

людей как профилактика увеличения числа бездомных в регионе» 

15. Степанищев Александр Юрьевич, заместитель начальника УФСИН России по 

Ярославской области, Лопаткина Ирина Александровна, помощника начальника 

УФСИН России по Ярославской области по соблюдению прав человека в УИС – 

«О проводимой работе с лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
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свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Ярославской области, 

при подготовке к их освобождению» 

16. Сулина Наталья Владимировна, председатель комитета организации первичной 

медико-санитарной и скорой медицинской помощи Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области – «Организация медицинской 

помощи лицам без определенного места жительства» 

17. Терпигорева Татьяна Валентиновна – начальник отдела содействия 

трудоустройству, надзора и контроля департамента государственной службы 

занятости населения Ярославской области – «Предоставление государственных 

услуг в сфере занятости населения гражданам, освобожденным из мест лишения 

свободы, и лицам без определенного места жительства» 

18. Трифонова Светлана Константиновна, заместитель директора департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области – «Социальное 

обслуживание граждан без определенного места жительства, граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы, несовершеннолетних граждан, 

оставивших постоянное место жительства и нуждающихся в доставке к месту 

постоянного проживания, на базе государственных и муниципальных организаций 

социального обслуживания Ярославской области» 

 

В докладе также использованы следующие научные, аналитические и 

публицистические материалы: 

 

1. Барлова Ю.Е. «Обращаться с ними по еуропскому обычаю»: дискурс виновности 

и проблема профессионального нищенства в восприятиях и оценках бедности в 

России в Новое время// Вина и позор в контексте становления современных 

европейских государств. Спб., 2012. Сc.80-99 

2. Благотворительность и общественное призрение // Россия, 1913 год. Статистико-

документальный справочник. - СПб., 1995 

3. Бездомность и язык вражды в средствах массовой информации. Сборник 

материалов. Спб., 2009 

4. В помощь бездомным людям. Практическое пособие. Екатеринбург, 2014 

5. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской области 

за 2013 г. 

6. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской области 

за 2014 г. 

7. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ярославской области 

за 2015 г. 

8.  Критский П.А. Путеводитель – справочник по Ярославлю на 1915 г. Ярославль, 

1916.  
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9. Невидимые люди. Спб., 2009 

10. Первые шаги. Пособие для тех, кто готовится к освобождению. Спб., 2004 

11. Справочник бездомного, 2015. – Спб., «Ночлежка», 2015 

 

Отдельную благодарность Уполномоченный выражает Лобачевой Ольге 

Анатольевне, директору МКУ «Дом ночного пребывания г. Ярославля», за вклад в  

рецензирование материалов специального доклада. 

 

В соответствии с требованиями законодательства, в обязательном порядке 

настоящий Доклад направляется Губернатору Ярославской области, в Ярославскую 

областную Думу, в Общественную палату Ярославской области.  

 

 

 

 

Исторический экскурс: проблема отношения к бездомным людям в истории 

России и Ярославского края 

 

Специалисты сходятся во мнении, что помощь людям, оказавшимся в 

экстремальной жизненной ситуации, включая бездомных, беспризорных людей, в своем 

развитии в России прошла несколько этапов. Первым этапом считают IX - XVII вв. - 

период т.н. «простейших» видов социальной поддержки: дать милостыню, накормить 

нищего, приютить сироту, дать ночлег страннику, призреть ближнего, оказать помощь 

пострадавшему; II этап (конец XVII в. - 1861 г.) - зарождение государственного призрения 

и появление государственных, общественных и частных учреждений (богадельни, 

приюты, странноприимные дома, учебно-воспитательные заведения и др; III этап 

(вторая половина XIX -  начало XX вв.) - новый и более системный подход к разработке 

и реализации социальной политики государства. После революции 1917 г. начинается 

четвертый этап, когда в новообразованном государстве СССР Конституция 

гарантировала обеспечение и распределение бесплатного жилья для жителей страны. 

Наконец, последний этап – это современная Россия, в которой, к сожалению, только 

сейчас начинает восстанавливаться то разрушенное равновесие в социальной политике, 

которое существовало до революции, и те позитивные элементы и механизмы 

регулирования проблем бездомности, безработицы, беспризорности, которые были 

наработаны и действовали в советское время.    

 

Раздача милостыни и т.н. «странноприимничество» (то есть помощь странникам 

или бездомным людям) со времен крещения Руси считались добродетелью для каждого 

русского человека - от простолюдина до великого князя. Летописи свидетельствуют, что 
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князь Владимир «умывал натруженные походные ноги странников, сам кормил их и 

потчевал».  Московский князь Иван Калита, по одной из версий, был прозван таковым, 

т.к. носил при себе «калиту», то есть кошелек для помощи странникам и убогим. Иван IV 

Грозный в своем послании Стоглавому Собору возмущался: «нищие и клосные, и 

гнилые, и пристаревшие, в убожестве, глад, мраз и всякую скорбь терпят, не имеют 

где главы преклонити, по миру скитаются, везде их гнушаются, от глада и мраза в 

недозоре умирают,…никем не брегомы. На ком тот грех взыщется? И в тех что 

помыслити?» Меры по призрению, содержавшиеся в «Стоглаве» 1551 г., поощряли 

«милостыни боголюбцев», а в богадельнях и ночлежках приказывалось «смотрети, чтоб 

им насильства не было и обиды от стряпчих». Приют нуждающихся также вменялся в 

обязанность монастырям и приходам, которые должны были содержать богадельни.  

В допетровской России также существовало такое интересное явление, как 

«нищенские избушки». Это были не заселенные никем избы, уход за которыми 

осуществляли в добровольном порядке местные жители. По одному из описаний, они 

были «просторные и дешевые,… с десятью скамьями, печкой и ежедневным горшком 

сытного варева, не обременяли жителей излишествами и педантичными требованиями 

чистоты, но давали бездомным и странникам теплый угол и необходимую пищу».  

Указом царя Федора Алексеевича Романова от 1682 г. было впервые предписано 

разделить бездомных людей на «заслуживающих» и «не заслуживающих» помощи. 

Первым предполагалось помогать, а вторых – «гулящих бродяг», которые «всем 

здоровы и работать могут», - изолировать (впрочем, обеим целям должны были служить 

устроенные «по еуропскому обычаю» «шпитальни»). В 1691 г. совместным указом Ивана 

и Петра Романовых предусматривалось «забирание» нищих, «высылка» их «в прежние 

места жительства»; в случае вторичной поимки за сбором милостыни их следовало 

«имать, бить кнутом и высылать в дальние сибирские города». Петр  и вовсе запретил 

подавать милостыню просящему, под угрозой штрафа в 5 рублей за каждую подачу.   

В XVIII веке отношение к нищим, убогим, сиротам изменилось. Появилась 

филантропия «на западный манер», когда помощь оказывается из соображений 

абстрактного гуманизма, а не из любви к конкретному человеку. В XIX веке развивается, 

помимо государственной, частная светская благотворительность: основываются 

богоугодные заведения, различные благотворительные общества, богадельни, приюты, 

дома призрения, ночлежные дома.  

Ярославский край вплоть до революции 1917 г. оставался одним из наиболее 

активных регионов России с точки зрения развития социального призрения, 

государственного и общественного. Состоятельные ярославские дворяне и купцы 

отличались, по некоторым отчетам государственных чиновников, «излишней 

щедростью» в помощи нищим и убогим. Так, основанный в конце XVIII в. Дом призрения 

ближнего, как назвали тогда новое для города учреждение, стал детищем всего 

состоятельного Ярославля. Пятую часть своего имущества на строительство завещал 
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купец Иван Кучумов. Этот капитал составил 20322 рублей. За полтора года 

строительства не было ни одного простоя: на него давали деньги дворяне Урусовы, 

Салтыковы, Волконские и Мусины-Пушкины, купцы Затрапезновы и Сорокины и мн. др. 

– всего около 150 человек. В губернии развивался и «государственный сектор» 

социальной помощи. К концу XVIII столетия в 22 губернских убежищах и приютах 

призревались 198 мужчин и 413 женщин. В самом Ярославле существовали две 

фабричные богадельни с 211 обитателями из «голытьбы» и несколько частных, где 

находились на попечении около 20 человек. Дети-сироты жили «в людях», работая у 

«достаточных хозяев» няньками и «мальчиками на побегушках». 

Содержание приютов было дорогим удовольствием: например, 60 воспитанников 

в год обходились попечителям в 1042, 2 рубля серебром, но всегда находилось немало 

богатых людей, желавших пожертвовать свои сбережения на благотворительность. 

Еще одним показательным примером может служить основание почетным 

гражданином Санкт-Петербурга 2-й гильдии Пивоваровым  дома для престарелых 

граждан и малолетних сирот в г. Угличе. Под это учреждение Пивоваров купил один из 

самых больших и красивых домов в городе и внес в местную казну 2000 рублей. Так 

было создано одно из крупнейших благотворительных учреждений в Ярославском крае -  

Николаевский приют. 12 февраля 1860 года при нем была открыта ночлежка для 

круглых сирот и девиц, постоянно живущих там и «занимающихся, сверх классов, еще и 

рукоделием». 

Благотворительная деятельность в Ярославской области достигла своего пика во 

второй половине XIX в. За период с 1860 по 1890 г. количество благотворительных 

обществ и заведений в Ярославле возросло с 14 до 36. В направлении призрения 

ближнего в области действовали следующие организации: Богадельня губернского 

земства, в которой содержались женщины и мужчины, мальчики и девочки на проценты 

с капитала общественного призрения и пожертвований частных лиц; Странноприимная 

палата Грязевых при Ярославском Доме призрения ближнего, учрежденная в 1820 г. по 

завещанию вдовы майора Грязева; Александровская богадельня, где содержались 

престарелые ремесленники за счет ремесленного общества; Леонтьевская богадельня 

для содержания мужчин и женщин за счет городского общества; Пастуховская 

богадельня, в которой содержались женщины и мужчины за счет почетных граждан 

Пастуховых; Андроновская богадельня для старообрядцев, где содержались мужчины и 

женщины за счет благотворителей, в частности, за счет купца-старообрядца А.В. 

Кузнецова; Богадельня Благотворительного общества в доме почетной гражданки 

Вахромеевой, где содержались женщины. 

Появляется сеть благотворительных учреждений, ставящих своей целью помощь 

всем нуждающимся. Одним из таких учреждений было основанное в 1861 г. 

Ярославское общество вспомоществования бедным. В 1886 г. произошло его слияние с 

другой благотворительной организацией -  Комитетом призрения неимущих. Большая 
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часть средств на поддержку этой организации поступала от торгово-промышленной 

буржуазии. Главными жертвователями были «Товарищество ЯБМ», торговый дом «Я. и 

С. Лопатины», торговый дом «Никиты Понизовкина сыновья», купцы Сорокины и купчиха 

Кузнецова. Организация содержала приют и учебные заведения для детей, занималась 

призрением бездомных и неимущих. 

Отдельный сектор помощи бездомным составили так называемые «дома 

трудолюбия». В этих учреждениях человек получал «трудовую помощь». Это значило, 

что он мог получить ночлег даже на длительное время, но при условии участия в 

трудовой деятельности. Любопытное явление того времени – дома трудолюбия для 

образованных (!) женщин – ведь совершенно очевидно, что женщина с образованием, 

оказавшаяся на улице в экстремальной ситуации, лишившаяся дохода, жилища, - была 

наиболее уязвима психологически, но, с другой стороны, могла принести пользу 

обществу при улучшении ее обстоятельств. Женщины, попадавшие в такой дом, 

занимались переплетным делом, переписыванием документов, переводами с 

иностранных языков, взамен получая кров и пищу.  

В это время в Ярославле возникает первая в России «Артель трудовой помощи 

для спившихся волжских работников». Финансировалась она на средства 

общественных организаций и частных лиц. Содержался дом на 50 человек, в котором 

алкоголики находились не менее 3 месяцев, выполняя при этом различного рода работу. 

Деньги, заработанные во время пребывания в Артели, хранились в артельной кассе и 

при выписке выдавались на руки. В результате многие из спившихся мужиков встали на 

ноги и стали вести новый образ жизни.  

Согласно данным популярного справочника начала прошлого столетия 

«Путеводитель по Ярославлю» Н. И. Критского (1915 г.), в начале ХХ века только в 

Ярославле действовало 19 богаделен – государственных, общественных, частных и 

церковных), 10 обществ вспомоществования. Кроме собственно домов призрения 

бездомных, работало 10 обществ вспомоществования, 13 приютов, около 15 больниц и 

лечебниц, которые могли оказать помощь «приходящим больным» «за счет города 

бесплатно». Интересно, что до революции в Ярославской губернии проводилась 

бесплатная вакцинация населения. Все расходы брали на себя земства 

(муниципальные власти), частные лица и общества. 

В годы первой мировой войны ряды бездомных граждан пополнили беженцы из 

охваченных войной регионов страны. В Ярославле, согласно справочнику 

П.А. Критского, в 1916 году проживало на частных квартирах 610 оставшихся без жилья 

семей, действовало 57 убежищ для оставшихся без крова, для этих людей 

функционировали бюро труда, комитеты помощи, централизованная бесплатная 

столовая.  

Таким образом, система социальной помощи целевым категориям граждан 

функционировала четко, отлаженно и на совместные средства государства, 
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общественных организаций, частного капитала и денег церкви. Власти, состоятельные 

люди и неравнодушные граждане, похоже, действовали в соответствии с русской 

пословицей «И церковь не строй, а нищету пристрой!», о чем говорит хотя бы тот факт, 

что в местное законодательное собрание выстраивалась «очередь» из богатейших и 

влиятельных людей за разрешением построить на свои средства (!) приют либо 

богадельню. Это обеспечивало баланс в пресловутом треугольнике «государство, 

общество, частный сектор», которого так не хватает сегодня.  

 

После октябрьской революции 1917 г. и до середины 1950-х гг. борьба с 

проблемой бездомности в СССР фактически не велась, административный контроль за 

наличием прописки и постоянного места жительства был довольно слабым, а нормы 

советского быта были настолько заниженными, что бродяжничество, обитание в 

подвалах, землянках, сараях и прочих нежилых помещениях не воспринималось как что-

то необычное. В 1950-е гг. в бумагах МВД СССР появляется аббревиатура БОМЖ 

(полностью - БОМЖиЗ, то есть человек без определенного места жительства и занятий). 

По мере улучшения социально-экономической ситуации советские власти 

начинают борьбу сначала с детской беспризорностью и попрошайничеством, а затем — 

с массовым недостатком жилья в городах. Решение последней проблемы во многих 

промышленных городах происходило силами крупных предприятий, которые строили 

жилье и прописывали в нём работающих на них сотрудников. По советским законам 

нельзя было выселить человека из квартиры, не предоставив ему другого жилья, при 

этом практически не было мошенничества с жильем. 

С 1961 года в СССР началась «борьба с тунеядством»: отсутствие постоянного 

места работы стало уголовно наказуемым, что резко сократило количество людей, не 

имеющих официального источника дохода и постоянного места жительства. К тем, кто в 

силу разных причин не мог устроиться работать на постоянную работу, применялись 

репрессивные меры, что вынуждало людей перемещаться с места на место и из города 

в город. На основании приказа МВД СССР № 140 1970 г., изданного во исполнение 

постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 23 февраля 1970 г. «О мерах по усилению 

борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущих 

антиобщественный, паразитический образ жизни», бездомные помещались в 

приемники-распределители. 

Социальное происхождение бездомных в СССР было различным: многие 

выбирали такой образ жизни по собственному желанию, просто потому, что нравилось 

бродяжничать, вести «свободный» образ жизни. От случая к случаю в столичных 

городах проходили профилактические мероприятия в отношении бездомных: например, 

в 1980 году перед Олимпиадой из Москвы и Ленинграда были вывезены все жившие там 

бездомные в областные города районного подчинения и поселки городского типа, 

удаленные от столичных городов на расстояние 100 и более километров. Экономически 
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«советские» бездомные поддерживали себя подработкой на разовых работах, сбором и 

сдачей бутылок, мелкой уличной торговлей, перепродажей мест в очередях, реже — 

попрошайничеством. В конце 1980-х годов официальная статистика насчитывала в 

СССР более 142 тысяч человек без определенного места жительства, хотя, скорее 

всего, реальное число людей, не имевших постоянной крыши над головой, было 

больше. 

Количество бездомных резко увеличилось с начала 1990-х годов. В 1991 г. статьи 

УК РCФСР 209 (систематическое бродяжничество и попрошайничество) и 198 

(нарушение правил прописки) были отменены. Начало бесплатной приватизации жилья 

и связанное с ним совершение множественных махинаций с квартирами, лишавших 

жилья, прежде всего, социально уязвимых людей (одиноких пенсионеров, алкоголиков, 

психически нездоровых, детей-сирот); стремительный рост доли населения, 

находящегося за чертой бедности, появление «черных риэлтеров», наконец, потоки 

беженцев и экономических иммигрантов из бывших советских республик, - все это 

привело к беспрецедентному росту численности бездомных в России. 

2 ноября 1993 г. был издан Указ Президента РФ № 1815 «О мерах по 

предупреждению бродяжничества и попрошайничества». В соответствии с ним 

предписывалось реорганизовать приемники-распределители для лиц, задержанных за 

бродяжничество и попрошайничество, в центры социальной реабилитации указанных 

лиц для оказания им социальной, медицинской и иной помощи. При этом допускалось 

принудительное помещение лиц, занимающихся бродяжничеством или 

попрошайничеством, в центры социальной реабилитации с санкции прокурора на срок 

не более десяти суток. Однако положения этого указа о переоборудовании приемников-

распределителей в центры социальной реабилитации и об изменении задач и условий 

содержания в этих учреждениях на практике не реализовывались. 

В 1995 г. во всей (!) России было только 25 домов ночного пребывания, 5 

социальных гостиниц и 40 специальных интернатов.  

Таким образом, на постсоветском пространстве резкий рост числа лиц БОМЖ 

происходит за счет тех граждан, которые не смогли адаптироваться к смене строя и 

реформам 1990-х. Кроме того, в период «перестройки» существенно ослаб 

административный контроль и давление на бездомных со стороны правоохранительных 

органов. Подобно тому, как после отмены крепостного права в России в 1861 г. 

столичные города наводнили «освободившиеся» от контроля помещиков крестьяне, 

становившиеся бродягами и попрошайками, в 1990-е годы улицы городов также 

наполнились никому не нужными, обескураженными и сбитыми с толку людьми. Таково 

было последствие смены системы и т.н. «структурной» бедности, пришедшей в нашу 

страну вместе с капиталистическим укладом.   
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Современная Россия и бездомность: законодательство,  

практика, опыт регионов  

 

Проблема помощи лицам, оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, без 

определенного места жительства и занятий, безусловно, характерна и болезненна не 

только для Ярославского региона, но и для России в целом. Причины и механизмы ее 

формирования различны и множественны. Различно и отношение со стороны власти и 

обывателей как к самой проблеме, так и к людям, которые, будучи лишенными права на 

жилище и оставшись по различным причинам без регистрации, оказались в тяжелейшем 

социально-экономическом положении и бесправии. 

«Почти вся социальная и медицинская помощь, предоставляемая 

государством, в России связана с наличием у человека регистрации по месту 

жительства («прописки») - пишут авторы брошюры «Невидимые люди», изданной в 

Санкт-Петербурге в 2009 г. - Если по какой-нибудь причине (семейные 

обстоятельства, мошенничество при сделке с жильем, невозможность 

восстановить утраченные документы и др.) человек лишается регистрации, он 

фактически оказывается исключенным из общества: не может получить легальную 

работу, достойную медицинскую помощь, обратиться в суд, зарегистрировать брак, 

дать образование детям…Многие из них обречены на выживание в условиях 

отсутствия места для ночлега, голода, холода, нищеты, одиночества и 

презрительного отношения со стороны окружающих».  

По разным данным, численность бездомных людей в современной России - 4 – 

4,5 миллиона человек, что составляет от 2,7 до 3,1% в структуре населения. 

Приблизительно 70% бездомных – это мужчины, 30%, соответственно, женщины. 

Средний возраст современного российского бездомного – 40 лет. 

Основная масса бездомных, по информации межрегиональной сети «За 

преодоление социальной исключенности», имеет среднее образование. Однако в этой 

среде встречаются и люди без образования, и лица, имеющие высшее образование, 

ученые степени и звания. Согласно социальным опросам, проведенным в ряде регионов 

России, лица без определенного места жительства и занятий являются выходцами из 

всех слоев общества. 94% бездомных являются гражданами Российской Федерации.  

Криминальная активность бездомных невысока: такие лица составляют около 2% 

из числа задержанных полицией за совершение преступлений. То есть в структуре 

преступности доля бездомных ниже, чем в общей структуре населения. Основным же 

источником средств существования для 30% бездомных является труд, причем, что 

показательно, не только неквалифицированный. Десять лет назад доля бездомных, 

которые обеспечивали себя сами за счет собственного труда, была в два раза выше – 

60 %. Причины такого снижения, по мнению ряда правозащитников, следует искать в 
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законодательстве и политике, перекрывшей бездомным путь на легальный рынок труда 

и сформировавшей условия, в которых они были существенно вытеснены с 

неофициального трудового рынка экономическими мигрантами.  

В современной социологии существует также понятие «средний стаж 

бездомности» (то есть цифра, показывающая, сколько времени в среднем человек 

живет на улице). Этот показатель свидетельствует о качестве системы социальной 

помощи. В тех странах, которые серьезно занимаются проблемой бездомности, люди 

пребывают в статусе «без определенного места жительства» от 8 до 10 месяцев, то есть 

чуть меньше года. В России  этот показатель - семь лет. Подавляющее же большинство 

попавших на улицу россиян, к сожалению, остаются там до самой смерти. 

Механизм превращения человека в лицо БОМЖ варьируется от неполучения 

жилья выпускником школы-интерната до выезда на постоянное место жительства в 

другую страну и возвращения в бездомность (см. рис. 1).  

В отдельную категорию попадают люди, не имеющие жилища, подходящего под 

официальное определение «жилища», то есть изолированного жилого помещения, 

пригодного для постоянного проживания. Такие люди живут в нестандартных «жилищах» 

- подвалах, сараях, на чердаках, в гаражах и автомобилях. К этой категории относятся и 

лица, проживающие в жилищах, но не имеющие ни прав собственности или пользования 

жильём, ни регистрации по месту жительства или по месту пребывания (так называемая 

«скрытая» бездомность). Такие бездомные живут у родственников и знакомых, в 

арендуемых помещениях, приютах. 

Во всех этих случаях бездомность не является «буквальной», но имеет 

юридический статус.  

 

Рис. 1 – основные причины бездомности (по данным БОО «Ночлежка») 
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Бездомные могут быть классифицированы по степени своей правовой 

«уязвленности» и, соответственно, по тем путям, которые видятся для улучшения их 

положения. Во-первых,  это уличные бездомные, у которых нет места для ночлега. 

Такие бездомные проживают в публичном месте (площадь, улица, вокзал и т.п.) или в 

подвальных помещениях. Эти люди нуждаются прежде всего в реабилитации и 

социализации, а также во временном жилье. Вторая группа, соответственно, – это 

бездомные, которые имеют возможность переночевать во временном приюте или 

другой организации временного ночлега. Эти люди могут быть социально 

реабилитированы, готовы к самостоятельной жизни. Таким людям необходимо 

предоставить возможность снимать жилье или получить социальное жилье. Наконец, 

существует уже упомянутая «латентная», или скрытая, бездомность - группа так 

называемого  высокого риска бездомности. Это люди, проживающие в ненадежной 

жилищной ситуации, например, под угрозой выселения. Во многих регионах есть 

большое число людей, проживающих в «нежилом жилье» - административных зданиях 

предприятий, на которых они работали, но которые впоследствии поменяли 

организационно-правовую форму или обанкротились, вследствие чего даже суды не 

признают за горе-жильцами права пользования такими «квартирами», и люди 

просыпаются каждое утро со страхом оказаться на улице. Наконец, это граждане, 

испытывающие давление со стороны других членов семьи, соседей и т.п. Часто такие 

люди также становятся бездомными.  

Отдельным «домокловым мечом» висит над современной Россией и проблема 

детской бездомности. Это и дети – «бегунки», и дети самих бездомных людей, 

проживающие с ними в непригодных для постоянного проживания местах, а также дети 

беженцев и мигрантов.  

В мегаполисах характерна проблема безнадзорных детей, «взятых в аренду» у 

недобросовестных родителей криминальными элементами. По некоторым данным, 80% 

детей, занимающихся попрошайничеством, взяты на такую «работу» у алкоголиков, 

наркоманов, трудовых мигрантов. В ряде регионов работают целевые программы по 

выявлению таких детей и помощи им. Например, в Москве в рамках программы «Дети в 

руках попрошаек» социальные службы выявляют бездомных детей, которых родители 

«сдают» профессиональным мошенникам, оказывают им психологическую помощь, 

восстанавливают документы и оказывают содействие в поиске родных. Однако, к 

сожалению, государство и местные власти содействуют решению этих проблем далеко 

не во всех регионах. Кроме того, в данной сфере также высока доля «латентно» 

бездомных детей – детей-сирот, которые остаются без жилья после выхода из 

социального учреждения. По «выросшим» детям-сиротам до сих пор актуальны вопросы 

разработки механизмов наделения лиц, вышедших из числа детей-сирот и не 

включенных в соответствующие списки по вине органов опеки, жильём из 



17 
 

специализированного фонда, а также по ужесточению ответственности за 

неинформирование ребенка-сироты о наличии у него права на жилище. 

Основная причина возникновения и роста детской беспризорности и 

безнадзорности заключается в тяжелой социально-экономической ситуации в стране: 

распад семей, алкоголизм и наркомания, безработица, слабая социальная поддержка 

малообеспеченных семей со стороны государства, катастрофическая бедность 

большого числа россиян, которые просто иногда не в силах обеспечить своего ребенка 

нормальной едой, одеждой, образовательными и медицинскими услугами. Однако, как 

замечают представители как правоохранительных органов, так и социальных служб, и 

материальное благополучие семьи не всегда гарантирует ребенку безоблачное 

будущее. 

 

*** 

Федеральное законодательство, регламентирующее помощь государства и 

общества гражданам без определенного места жительства, гражданам, освобожденным 

из мест лишения свободы, несовершеннолетним гражданам, оставившим постоянное 

место жительства и нуждающимся в доставке к месту постоянного проживания, - это, в 

первую очередь, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Данный закон  был 

принят вместо двух законодательных актов – Федеральных законов от 10 декабря 

1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» и от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 

Два основных нововведения закона – это переход от категориального 

предоставления услуг (социальное обслуживание предоставляется всем гражданам, 

относящимся к льготным категориям) к предоставлению услуг в соответствии с 

«индивидуальной нуждаемостью» (обстоятельствами, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизни).  Предусмотрены механизмы, гарантирующие свободу выбора 

получателя социальных услуг и равенство поставщиков социальных услуг. Новым 

законом, таким образом, официально разрешено привлекать в сферу социального 

обслуживания коммерческие и некоммерческие организации, что, безусловно, можно 

считать важным шагом в развитии системы социальной помощи. 

Среди обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности, в законе указывается и отсутствие определенного места 

жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также отсутствие работы и средств к существованию. Таким 

образом, закон официально включает бездомных в категорию потенциальных 

получателей социальных услуг. 
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Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление 

гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 

обслуживания. Положение о добровольности как условии предоставления социальной 

помощи бездомному вызывает нарекания правозащитников. Надо учитывать, что 

ситуация с бездомными часто такова, что большинство лиц БОМЖ добровольно не 

обращаются за помощью государства (в силу недоверия, социальной апатии и пр.); 

однако это отнюдь не означает, что им не требуется помощь. 

Впрочем, это обстоятельство частично снимается допустимостью в законе 442-ФЗ 

обращений в интересах бездомного от «иных граждан», а также «обращение 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного 

взаимодействия». 

Социальное обслуживание лиц БОМЖ стандартизировано такими нормативными 

документами, как Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53064-2008 

«Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания и 

социальные услуги лицам без определенного места жительства», а также ГОСТ Р 

53555-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных 

услуг лицам без определенного места жительства».  

Стандарт ГОСТ Р 53064-2008, в частности, подразумевает  оказание неотложной 

социальной помощи и поддержки бездомным гражданам, проведение социальной 

адаптации и реабилитации бездомных граждан, возвращение бездомных граждан к 

нормальной жизни в обществе. Стандарт определяет основные задачи деятельности 

учреждений социального обслуживания бездомных граждан (обеспечение временного 

размещения, оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации, профилактика 

бездомности). Он же определяет типы учреждений (центр социальной адаптации, 

социальная гостиница, дом ночного пребывания). Стандартом определены и права 

бездомных граждан – такие, как выбор учреждения социального обслуживания, право на 

получение информации об условиях оказания услуг, на уважительное и гуманное 

отношение со стороны работников учреждения, на конфиденциальность информации 

личного характера, ставшей известной работнику учреждения в ходе предоставления 

социальных услуг, на защиту своих прав в судебном порядке, а также на отказ от 

социального обслуживания. П. 4.1.5.2. Стандарта определяет условием получения 

социальных услуг добровольное обращение бездомных граждан.  

Здесь усматриваются три проблемы: 

- вопрос соответствия между Стандартами, принятыми в 2008 и 2009 гг., 

соответственно, - во исполнение законов, на сегодняшний момент утративших силу, - и 

актуальным действующим законодательством; 



19 
 

- вопрос обязательности следования стандартам (если организация нарушает 

какие-то пункты регламентирующего документа, то ответственность за это нигде и никем 

не предусмотрена); 

- уже затронутый вопрос добровольности оказания услуг и связанная с этим 

проблема помощи (в том числе экстренной) тем бездомным, которые по тем или иным 

причинам не хотят или не могут обратиться за таковой. 

Интересно, что именно последний аргумент использовало правительство Москвы, 

когда предложило проекты двух федеральных законов - «Об ограничении 

бродяжничества, социальной поддержке бездомных граждан и ресоциализации лиц, 

занимающихся бродяжничеством» и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об ограничении бродяжничества, социальной поддержке бездомных граждан и 

ресоциализации лиц, занимающихся бродяжничеством». «Принимаемые меры 

социальной поддержки бездомных граждан не позволяют решить данную проблему, 

так как основными принципами действующего законодательства о социальном 

обслуживании является добровольность и заявительный характер», - поясняли свою 

инициативу московские власти.  

Кратко основные положения законопроекта можно свести к следующим тезисам. 

Во-первых, вводится понятийный аппарат, разделяющий «бродяг» и «бездомных». Во-

вторых, вводится обязательный специальный регистрационный учет лиц, 

занимающихся бродяжничеством, которому должно предшествовать медицинское 

освидетельствование на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний (с 

последующей перерегистрацией каждые 6 месяцев). Предусматривается 

административная ответственность за отказ указанных лиц от постановки на 

специальный регистрационный учет и прохождения перерегистрации в виде содержания 

в специальных учреждениях — первично до 60 дней, повторно до 1 года. При этом для 

«бродяг» предполагается обязательный специальный регистрационный учёт лиц, 

которому должно предшествовать обязательное медицинское освидетельствование. 

Специальный регистрационный учёт бездомных граждан, не занимающихся 

бродяжничеством, предлагается проводить в добровольном порядке. Законопроектом 

закрепляется обязанность лиц, занимающихся бродяжничеством, проходить каждые 6 

месяцев перерегистрацию, предусматривается ответственность за отказ от постановки 

на специальный регистрационный учёт и прохождения перерегистрации.  

В-третьих, законопроектами устанавливается и раскрывается «комплекс мер по 

социальной поддержке бездомных граждан и ресоциализации лиц, занимающихся 

бродяжничеством, а также меры, направленные на предупреждение бездомности, 

бродяжничества и ограничение бродяжничества». 

Как отмечают разработчики законопроекта, федеральные законодатели так и не 

смогли за несколько лет успешно провести проекты через экспертизу правительства РФ: 
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«к сожалению, каждый раз (после доработки с учетом замечаний) у федеральных 

ведомств находились новые замечания, и законопроекты так и не были поддержаны». 

Однако следует заметить, что в подготовленных экспертами правовых заключениях на 

законопроект совершенно оправданно высвечены, по сути, концептуальные 

противоречия последнего с тезисом о том, что бездомный человек должен пользоваться 

теми же правами, какими пользуются остальные граждане, и что унижение его 

достоинства неприемлемо. 

«По нашему глубокому убеждению, - резюмировали авторы правового 

заключения на законопроект – специалисты Института экономики города Москвы в 2013 

г., - сначала надо законодательно обеспечить и на практике выстроить полноценную 

социальную систему, которая позволяла бы бездомным гражданам получать 

своевременную помощь (разную, по потребностям конкретных людей – от 

экстренной (санитарной, натуральной) до длительного социального сопровождения, 

с участием всех служб и ведомств, которые могут понадобиться). Такая система 

спасла бы от бездомности многих тех, кто сегодня наталкивается на множество 

барьеров, которые тянут человека вниз и не позволяют справиться со сложной 

жизненной ситуацией. Только потом можно начать думать о системе, которая бы 

наказывала тех, кто по каким-то причинам не пользуется доступной и качественной 

системой, не унижающей достоинство человека. Систему нельзя начинать строить с 

принуждения и объявления всех, кто не имеет доступа к санитарным услугам, вне 

закона. Сначала надо обеспечить возможность мыться и сохранять себя в 

человеческом виде, а потом разрабатывать меры принуждения для тех, кто по 

каким-то причинам этого не делает».  

Свое заключение на указанный законопроект предложила и Санкт-Петербургская 

общественная организация помощи бездомным людям «Ночлежка». Как 

альтернативный вариант развития общероссийского законодательства в этом 

направлении организация предложила свой проект федерального закона  – 

Федеральный закон «Об основах законодательства Российской Федерации о 

профилактике бездомности и ресоциализации бездомных». Текст закона доступен на 

сайте организации. 

Законопроект «Ночлежки» основан на безусловном приоритете, при выработке 

социальной политики государства, соблюдения прав человека, уважения достоинства 

личности, недопустимости дискриминации бездомного на основании факта отсутствия у 

него постоянного места жительства и регистрации.  

Согласно документу, регистрационный учет бездомных по месту фактического 

проживания обязателен и осуществляется в уведомительном порядке. Местом 

фактического проживания бездомного признаётся соответствующая территория 

муниципального образования – города, посёлка, станицы, района (уезда), сельского 

округа (волости, сельсовета) или иного муниципального образования. На 
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внутригородских территориях городов Москвы и Санкт-Петербурга с учетом их особого 

статуса городов федерального значения местом фактического проживания бездомного 

признаётся соответствующая территория исторически сложившегося района, который 

является единым с точки зрения городского хозяйства. 

Отдельные статьи регламентируют порядок получения и восстановления 

документов, организацию просветительских и образовательных мероприятий по 

профилактике бездомности (в частности, программы по повышению правовой 

грамотности людей в вопросах сделок с недвижимостью),  профилактику бездомности 

среди детей, воспитывающихся и содержащихся (воспитывавшихся и содержавшихся) в 

учреждениях социального обслуживания, у родственников, опекунов (попечителей), 

защиту прав и интересов несовершеннолетних при сделках с жилыми помещениями 

(строениями). 

Проблема предоставления жилища бездомным решается в законопроекте по 

двум направлениям. 

Первое – создание центров временного размещения (ночлежка, приют, 

социальная гостиница, центр социальной адаптации, центр медико-социального ухода). 

Авторы документа предлагают профилировать центры под определенные категории для 

работы с конкретными категориями бездомных: взрослыми мужчинами; взрослыми 

женщинами; малолетними детьми; мальчиками-подростками; девочками-подростками; 

престарелыми; семьями, в том числе с детьми. Второе направление - фонд жилья для 

временного поселения бездомных, предназначенный для проживания в период 

ресоциализации. Строительство (приобретение) жилых помещений для временного 

поселения, их эксплуатация и использование по назначению осуществляются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. Фонд жилья создается за счет 

средств федерального бюджета, а также средств, направляемых из других источников. 

Допускается также аренда помещений для формирования Фонда. Жилое помещение из 

фонда жилья предоставляется семье бездомного в порядке очередности, 

устанавливаемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Оно 

не подлежит приватизации, обмену, бронированию, сдаче в аренду или субаренду. Лицу, 

проживающему в указанном жилом помещении, не разрешаются раздел занимаемой им 

жилой площади и вселение временных жильцов без разрешения на то органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (представляется разумным 

уточнением во избежание превращения такого жилья в несанкционированные притоны). 

Бездомные, согласно законопроекту, имеют право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, оказываемую бесплатно, за счет средств, выделяемых  в рамках 

федеральных программ.  

Отдельными статьями регламентированы права бездомных на защиту от 

безработицы, на социальное обеспечение, образование, и даже права на объединение в 

форме участия в создании НКО (!). 



22 
 

Отдельный раздел посвящен полномочиям государственных органов и органов 

местного самоуправления в области профилактики бездомности и ресоциализации 

бездомных.  

К сожалению, надо осознавать, что многие положения законопроекта Санкт-

петербургских правозащитников в существующих реалиях имплементировать на 

практике сложно, если не невозможно. Но, вместе с тем, следует задуматься о том, что 

именно так, или близко к этому, была построена система общественного призрения в 

дореволюционной России, и именно так сегодня выглядят системы поддержки 

бездомных людей во многих зарубежных странах.  

Опыт современной России, между тем, показывает, что в современных условиях 

основная нагрузка по социальной работе с бездомными людьми ложится не на 

государство, а на общественный сектор. Успехи на этом нелегком поприще зачастую 

определяет пресловутый «человеческий фактор» - то есть наличие подвижников, 

готовых бороться за права этой «несимпатичной» категории людей несмотря на 

препоны и нехватку денег. В качестве примеров, известных на всю страну, можно 

привести работу Юрия Потапенко, основателя некоммерческого партнёрства «Бюро по 

трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» в г. 

Екатеринбурге, а также многолетнюю деятельность Санкт-Петербургской 

благотворительной организации «Ночлежка». 

 

 

Наконец, отдельный аспект проблемы бездомности в современной России носит 

не юридический, а скорее морально-психологический характер. Это так называемая 

«стигматизация» бездомных, то есть формирование в общественном сознании 

обобщенного, усредненного негативного портрета бездомного человека («бомжа»). 

Стигматизация ведет к распространению социофобий среди населения. Пресловутый 

«язык вражды» используют в материалах о данной группе населения средства массовой 

информации, и данный стереотип настолько вжился в современное коммуникативное 

пространство, что перекочевал даже в речи политиков. Мэр одного из российских 

городов неоднократно извинялся в публичном пространстве за брошенную в 2011 году, 

а затем растиражированную фразу: «К сожалению, мы не имеем лицензии на отстрел 

бомжей, а других законных способов справиться с ними сегодня нет».  

С учетом статуса человека, допускающего такое высказывание, становится 

понятной априорная обыденность криминальных ситуаций, когда «обычные граждане» 

обливали бензином и поджигали лиц без определенного места жительства и при этом, 

совершая преступления, считали себя правыми, а своих жертв - социально 

опустившихся лиц - не заслуживающими внимания и только мешающими им жить.    

Ряд социологов даже отмечают, что в общественном сознании бездомные люди 

находятся «на уровне бездомных собак»: когда у респондентов-участников 
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социологических опросов спрашивают, какие люди находятся «на экономическом дне», 

то обычно указываются пенсионеры, учителя, но никак не лица БОМЖ, которые, как 

потом выясняется, участниками опроса не считаются за людей.  

Такой «анти-имидж» бездомного человека в массовом сознании на разных 

уровнях создает, к сожалению, дополнительные препятствия в получении социальной 

или медицинской помощи, в разработке адекватных законопроектов и социальных 

программ, в формировании объективного общественного мнения о проблеме. 

 

 

Проблемы защиты прав лиц без определенного жительства и занятий в 

Ярославской области: вопросы проживания, регистрации, социального 

обеспечения, медицинской помощи  

 

Со времен составления упомянутого в историческом экскурсе справочника 

Критского 1916 года прошло ровно 100 лет… Что изменилось за столетие в Ярославской 

губернии, которая была известна на общероссийском уровне масштабами 

благотворительности и социальной помощи, а «уважаемые люди» которой даже 

критиковались столичными властями за «излишние» симпатии к обездоленным?  

Официальная статистика дает почти идеальную картину, показывающую, что 

бездомных людей в регионе, можно сказать, нет. В ежегодном отчете службы статистики 

даже среди населения группы «с наименьшими доходами» 73% проживают в отдельных 

квартирах, 5 – в коммунальных квартирах и 22 – в частных домах или части дома. 

Получается, лиц без жилища в регионе практически не существует.   

Однако по данным благотворительных НКО, публично озвученным еще в ноябре 

2014 года, такие люди, скорее, «невидимы», чем отсутствуют: в Ярославле людей без 

определенного места жительства насчитывается от 3 до 5 тысяч (проживают в 

буквальном смысле на улицах), с учетом латентных бездомных эта цифра достигает, по 

мнению руководителя регионального отделения Национального фонда реабилитации 

личности Тамары Сараевой, 15 тысяч. В районном центре г. Переславле-Залесском, по 

данным руководителя благотворительного фонда «Содействие» Светланы Старостиной, 

бездомных около тысячи человек, похожая ситуация в других райцентрах области. 

Социальное обслуживание граждан без определенного места жительства (сюда 

всходят и оказавшиеся без жилья лица, освобожденные из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетние граждане, оставившие постоянное место жительства и 

нуждающиеся в доставке к месту постоянного проживания) - осуществляется в 

Ярославской области рамках федерального и регионального законодательства.  

По информации регионального департамента труда и социальной поддержки, в 

соответствии со ст. 15 и ст. 19 Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 
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постановлением Правительства области от 08.10.2014 № 988-п «О перечне 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании» 

нуждающимися в социальном обслуживании признаются: 

- граждане без определенного места жительства; 

- граждане без работы и средств к существованию; 

- граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми 

установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили 

способность к самообслуживанию; 

- несовершеннолетние граждане, оставившие постоянное место жительства. 

Перечень предоставляемых в различных формах социального обслуживания 

социальных услуг утвержден законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области» (далее – Социальный кодекс), порядок 

предоставления социальных услуг, обязательный для исполнения поставщиками 

социальных услуг,  утвержден постановлением Правительства Ярославской области от 

18.12.2014 №  1335-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области 

от 04.04.2005 N 46-а». 

Закон предполагает индивидуальный подход к установлению получателям 

необходимых им социальных услуг исходя из потребности гражданина в социальных 

услугах. Определяется индивидуальная потребность в социальных услугах и 

составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

Мероприятия по социальной адаптации указанных категорий граждан в 

региональной сфере социального обслуживания населения включают в себя действия 

по оказанию постоянной, периодической, разовой (срочной) помощи в целях улучшения 

условий их жизнедеятельности и (или) расширения возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Такая помощь оказывается в 

рамках следующих форм социального обслуживания: 

1) стационарное социальное обслуживание на базе 2-х государственных 

специализированных домов-интернатов (ГБУ СО ЯО Ильинский - 88 койко-мест, ГБУ СО 

ЯО Кривецкий - 70 койко-мест) - для граждан из числа лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы, за которыми установлен административный надзор и которые 

частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, а также для лиц, 

ранее судимых, достигших пожилого возраста, инвалидов, получающих пенсию по 

возрасту либо по инвалидности (за  

1 полугодие 2016 года обслужено 152 чел., в том числе 3 человека приняты из мест 

лишения свободы); 

2) срочное социальное обслуживание на базе 25 муниципальных комплексных 

центров социального обслуживания населения и 1 ГБУ «Центр социального 
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обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (психологические и 

юридические консультации, помощь в оформлении документов, содействие в 

трудоустройстве, вещевая и продуктовая помощь) - для граждан из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, в том числе граждан без определенного 

места жительства. На базе всех центров социального обслуживания созданы и 

действуют социальные телефоны для оказания информационно-консультационной 

помощи по вопросам предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки. 

По данным регионального департамента труда и социальной поддержки, за первое 

полугодие 2016 года срочные социальные услуги предоставлены 118 гражданам, 

освобожденным из мест лишения свободы, и лицам БОМЖ. 

3) социальное обслуживание в специализированных организациях для 

несовершеннолетних (подробнее об этом см. в соответствующем разделе настоящего 

Доклада). 

 

Однако единственным в области учреждением, которое предоставляет 

бездомным возможности ночлега и временного размещения, является МКУ «Дом 

ночного пребывания г. Ярославля» на  

34 койко-места для граждан без определенного места жительства мужского пола, 

достигших 18-летнего возраста, сохранивших способность к самообслуживанию и 

активному передвижению. 

Ночлег предоставляется в первую очередь престарелым и инвалидам, лицам, 

утратившим социально-полезные связи из числа лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и имевших до осуждения регистрацию в г.Ярославле. Учреждение 

функционирует, повторимся, только для лиц мужского пола – и это в регионе с 

населением 1,2 млн человек! 

По информации, представленной руководителем Учреждения О.А. Лобачевой на 

координационном совещании при Уполномоченном по правам человека в Ярославской 

области, МКУ «Дом ночного пребывания г. Ярославля» было основано в декабре 1994 

года, в июне 2011 года был изменен тип учреждения. Учреждение оказывает 

неотложную помощь, проводит социальную адаптацию, пытается вернуть бездомных к 

нормальной жизни в обществе, содействует их трудоустройству. МКУ «Дом ночного 

пребывания г. Ярославля» проводит мероприятия по использованию оставшихся 

трудовых возможностей, оказывает помощь в оформлении и восстановлении 

документов, а для лиц пожилого возраста и инвалидов – помощь в подготовке 

медицинских документов для оформления в стационарные социальные учреждения. 

Учреждение проводит санитарно-гигиеническую обработку бездомных (не путать с 

полной санитарной обработкой), предоставляет одежду, необходимые вещи, 

занимается организацией досуга и отдыха, в том числе обеспечением книгами, 

журналами, газетами, настольными играми. 
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В учреждении есть 3 спальных комнаты. Каждый проживающий ежедневно 

получает талон на одноразовое питание, сумма которого на сегодняшний день 

составляет 88 рублей 90 копеек. В продуктовом магазине, с которым заключены 

соответствующие договоры, клиенты самостоятельно приобретают продукты питания 

(готовые продукты и продукты быстрого приготовления). В учреждении у клиентов есть 

возможность разогреть и приготовить пищу. Однако  из-за недостатка необходимых 

площадей в организации нет своего пищеблока. На базе Дома ночного пребывания 

оказываются и социально-медицинские услуги – наблюдение фельдшера, вызов врача, 

первичные медосмотры и санитарная обработка, вакцинация.  

Граждане, поступившие в учреждение, могут проживать там не более 3 месяцев в 

течение календарного года. Исключение составляют те клиенты, которыми сданы 

документы в департамент труда и социальной поддержки населения с целью 

оформления путевок в дома-интернаты. Всего в 2015 году за социальной помощью в 

учреждение обратилось 1230 человек, из них судимых  688 человек,  принято на 

временное проживание 270 человек, судимых - 151, оказано медицинских услуг 284 

человекам, судимым - 158, оказана помощь в восстановлении документов 236 

человекам, из них судимым - 108, обеспечены питанием (продуктовыми наборами) 861 

человек, оформлены в дома-интернаты 18 человек, трудоустроены 68 человек. За 1 

полугодие 2016 года за социальной помощью в учреждение обратилось 562 человека, из 

них судимых - 322, принято на временное проживание 122 человека, судимых - 70. 

На первый взгляд, эти цифры могут показаться незначительными в масштабах 

города. Но за каждой цифрой стоит конкретное лицо и кропотливый труд 17 сотрудников 

учреждения. Большинство клиентов учреждения – это ранее судимые лица, а также 

освободившиеся из мест принудительного содержания, нуждающиеся в адаптации и 

социальной помощи, которые получают ее в полном объеме. 

Отдельная проблема – проведение полной санитарной обработки бездомных. В 

МКУ «Дом ночного пребывания» работает фельдшер, дезинфектор (0,5 ставки), имеется 

своя дезинфекционная камера для обработки вещей и мягкого инвентаря, душевая 

комната, комната для стирки и сушки белья  клиентов, проживающих в учреждении. 

Однако проводить полную санитарную обработку всех нуждающихся бездомных 

учреждение не может. 

  Услуги по санитарной  обработке лиц БОМЖ оказывала дезинфекционная 

станция города Ярославля (единственная на весь город!), однако в результате ее 

банкротства, а затем закрытия, в городе Ярославле отсутствует специализированный 

санитарный пропускник, который должен соответствовать требуемым нормативам и 

стандартам.  
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По согласованию с департаментом труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области в первом квартале 2014 года  разработана и внедрена на практике 

система оформления бездомных граждан в отделения временного проживания 

комплексных центров области на период ожидания путевки в дома - интернаты.  

«Раньше пожилые клиенты проживали в МКУ ДНП дольше положенного срока в 

нарушение Устава. Выгнать стариков на улицу не позволяла совесть, - рассказывает 

директор учреждения. - Сейчас проблема проживания дольше положенного срока 

решается таким образом. Нарушений дисциплины со стороны наших клиентов не 

было. Данная форма работы с пожилыми и инвалидами 2 группы из числа бездомных 

востребована будет применяться и в дальнейшем». 

Многим пожилым клиентам трудно сориентироваться и собрать необходимые 

медицинские обследования и документы для оформления в дома-интернаты. В  2014 

году  внедрили новую форму работы с пожилыми клиентами - волонтерский труд 

студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по сопровождению пожилых клиентов учреждения, 

в сопровождении у студентов было трое  клиентов.  Данная форма  социальной помощи 

пожилым и инвалидам 2 группы из числа бездомных оправдала себя, занимает 

достойное место в работе учреждения и дает положительные результаты. Домом  

ночного пребывания заключены соглашения о сотрудничестве на безвозмездной  

основе с рядом НКО. Многие организации, в том числе и мэрия города Ярославля, 

регулярно проводят сбор одежды для нуждающихся, вся поступающая одежда проходит 

обязательную обработку и раздается обратившимся за помощью  в учреждение. 

Несмотря на отсутствие женского отделения, бездомные женщины, достигшие 

пенсионного возраста и изъявившие желание  проживать в домах-интернатах, могут 

обратиться в Дом ночного пребывания, где им помогут оформить все необходимые 

документы, пройти медицинские обследования, помогут оформить или  восстановить  

пенсию. Женщин, нуждающихся в медицинском уходе, по возможности направляют в 

отделения социально-медицинского ухода в учреждениях здравоохранения. Такие 

отделения в Ярославле есть в больнице № 7 (г. Ярославль, ул. Здоровья, д.10), а также 

в больнице им. Семашко. С 2012 года  были оформлены в дома-интернаты 13 женщин. 

«Конечно, неплохим подспорьем в работе с бездомными было бы создание и 

открытие негосударственных приютов, негосударственных социальных гостиниц, 

где работающие бездомные за небольшую плату могли бы жить и 

восстанавливаться, - считает Ольга Лобачева. - Мы могли бы работать с такими 

учреждениями не в конкуренции, а  во взаимодействии, т.к. социальные услуги, 

которые оказываются бездомным, гарантированы государством». 

Таким образом, сегодня в Ярославской области есть насущная потребность в 

создании дополнительных учреждений по организации временного пребывания 
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лиц без определенного места жительства, в том числе из мест лишения свободы 

(домов ночного пребывания, социальных гостиниц и т.п.).  

 

Еще одна проблема, с которой участники социальной помощи бездомным 

гражданам столкнулись в 2016 году, – оформление регистрации. Федеральным законом 

от 02.06.2016 № 152-ФЗ  были внесены изменения в статью 2 Закона Российской 

Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», вступившие в 

законную силу с 13.06.2016 года. 

До принятия указанных изменений в рамках предоставления социальных услуг 

МКУ «Дом ночного пребывания» оформляло временную регистрацию своих 

постояльцев. Данные действия необходимы, в частности, при оформлении  трудовой 

пенсии по старости, страховой части трудовой пенсии по старости, накопительной части 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, в соответствии с 

пунктом 23 административного регламента предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги по установлению трудовых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 

N 157н «Об утверждении административного регламента предоставления пенсионным 

фондом российской федерации государственной услуги по установлению трудовых 

пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению».  

В свою очередь, наличие пенсии как источника дохода необходимо для 

оформления граждан без определенного места жительства и занятий, достигших 

пенсионного возраста или имеющих инвалидность, в стационарные учреждения 

социального обслуживания, в том числе в дома-интернаты.  

В соответствии с подпунктом 2.3. пункта 2 «Порядок предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания» Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденного Постановлением 

Правительства области от 18.12.2014 N 1335-п «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления 

Администрации области от 04.04.2005 N 46-а») потенциальному получателю 

социальных услуг в том числе необходимо предоставить: 

- документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных услуг, его 

доходах и доходах членов его семьи (при наличии), о принадлежащем ему (им) 

имуществе на праве собственности, необходимые для определения размера 

среднедушевого дохода. 

В соответствии с пунктом 2.9 указанного Порядка, отсутствие одного из 

документов является основанием для отказа в предоставлении услуг. Таким образом, 

наличие права МКУ ДНП предоставлять временную регистрацию по месту жительства 
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представляется совершенно необходимым для дальнейшего жизнеустройства граждан 

без определенного места жительства и занятий. 

Однако, в  соответствии с последними изменениями в законодательстве, из 

понятия «место жительства» были исключены слова «(служебное жилое помещение, 

жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое 

помещение в доме системы социального обслуживания граждан и другие)». Таким 

образом, в действующем правовом поле становится невозможным предоставление ряда 

социальных услуг гражданам без определенного места жительства и занятий, в 

частности: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг, а также оказание помощи в получении юридических услуг (в части 

содействия в оформлении пенсии); 

- содействие в получении временного жилого помещения. 

 

Понятно, что без регистрации, хотя бы временной, для бездомного человека 

невозможно ни официальное трудоустройство, ни получение инвалидности, ни 

получение ИНН, ни оформление путевки в дом-интернат для пожилых людей и 

инвалидов. В настоящий момент с учетом ограничений, накладываемых действующим 

законодательством, у бездомных граждан Ярославской области отсутствует 

возможность быть зарегистрированными по месту своего пребывания ни в Доме ночного 

пребывания, ни в ином учреждении социального обслуживания. Организации, где 

гражданину без постоянной прописки можно получить временную регистрацию, в 

областном центре также нет. В этой связи представляется разумным рассмотреть и 

перенять опыт тех регионов (Санкт-Петербург, Екатеринбург и Свердловская область), 

где данная проблема все же решается совместными усилиями НКО, миграционных 

служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

правоохранительных органов. 

 

При отсутствии возможностей государства по оказанию системной, на должном 

уровне, помощи бездомным, львиная доля этой деятельности в Ярославской области 

осуществляется силами общественных организаций (НКО) и религиозных организаций,  

а также волонтеров. Эта деятельность является частичной компенсацией того, что в 

целом региональные власти предпочитают эту «некрасивую» проблему не 

афишировать, а иногда и не видеть.  

В Ярославской области существуют общественные благотворительные 

организации, целенаправленно и специализированно оказывающие помощь бездомным 

гражданам. Это некоммерческая организация «Национальный фонд реабилитации 

личности» (руководитель – Тамара Сараева), областная общественная 

благотворительная организация «Комитет мира и согласия» (ее руководитель Асия 
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Резанова вплоть до 2015 года возглавляла областное отделение общественной 

организации «Фонд мира», также оказывавшей помощь бездомным). В районных 

центрах – хоть и не во всех – также имеются НКО благотворительной направленности, 

помогающие бездомным. Это, например, благотворительный фонд «Содействие» в г. 

Переславле-Залесском (руководитель – Светлана Старостина), общественная 

организация «Дари добро» в г. Рыбинске (руководитель – Иосиф Шубладзе). 

 Деятельность НКО – это организация пунктов горячего питания для бездомных, 

палаточных городков на зимний период времени (хотя, к сожалению, деятельность 

зимнего палаточного городка, организованного областным отделением «Фонда мира», в 

котором в зимний период 2014-2015 гг. могли бы содержаться до 60 человек, причем 

женщины и мужчины – раздельно, не была возобновлена), открытие социальных 

магазинов бесплатных вещей (одежда, обувь, игрушки, бытовые предметы), 

организация мероприятий по ресоциализации бездомных. Рыбинская организация 

«Дари добро!» предоставляет бездомным временный ночлег.  

Государственная поддержка таким организациям в виде грантов и субсидий 

оказывается в рамках региональной программы «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2011-2016 

годы, утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 24.10.2011 

№ 814-П. В рамках программы финансовая поддержка по линии департамента 

общественных связей была оказана «Национальному фонду реабилитации личности», 

благотворительному фонду «Содействие»; по линии департамента труда и социальной 

поддержки - организации «Комитет мира и согласия». Гранты и субсидии идут на 

организацию пунктов горячего питания, медицинского обслуживания, срочную 

социальную помощь бездомным людям. Проблема с государственными субсидиями, 

однако, заключается в особенностях бюджетного процесса в современных условиях, 

когда период ожидания фактического поступления средств на счета организаций, к 

сожалению, длителен, и грантополучатели вынуждены начинать свои социально 

значимые проекты либо в долг, либо на собственные средства, либо вынуждены 

откладывать социальные мероприятия до фактического поступления средств на счет 

НКО.  

 

Традиционно для нашей страны помощь бездомным людям оказывает церковь. 

На координационном совещании  при Уполномоченном по правам человека в 

Ярославской области 5 сентября 2016 года, посвященном защите прав лиц, 

оказавшихся в экстремальной ситуации, без определенного места жительства и занятий, 

о своей социальной работе с данной категорией лиц рассказали представители Русской 

православной церкви, Исламской религиозной организации мусульман, а также двух 

крупнейших протестантских церковных деноминаций.  
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В структуре Ярославской епархии с 2007 г. работает специальный отдел по 

благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими 

учреждениями. В отдел входит  Центр защиты материнства и детства; Ярославское 

региональное отделение «Общества православных врачей России»; Консультативный 

центр на базе Казанского женского монастыря г. Ярославля; телефон Единой службы 

социальной помощи; отделы работы со случаем, вещевые склады, отдел фандрайзинга. 

Отдел ведет постоянную социальную работу с бездомными, с малообеспеченными, с 

лицами нестабильного социального положения, организует сбор и распределение 

вещевой помощи, горячее питание в специально отведенных пунктах, медицинскую 

помощь, консультации по правовым и психологическим вопросам, благотворительные 

концерты, спектакли, паломнические поездки. Всего православной церковью 

организовано 5 пунктов сбора вещевой помощи (при храмах Богоявления, 

Леонтьевском, Сретенском храме,  при храме Параскевы Пятницы, что на Туговой горе). 

Церковью инициирована и акция «Накорми голодного!», которая действует с мая 2011 

года и в рамках которой питаются около 20 человек в день.  

Исламская религиозная организация также оказывает помощь и поддержку 

гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вне зависимости от 

вероисповедания, но в рамках мусульманских обрядов и устоев. Наиболее яркими 

ежегодными мероприятиями являются «Ифтары в месяц Рамадан» т.е. разговение 

постящихся, которые осуществляются за счет пожертвований прихожан мечети; бюджет 

мероприятия в 2016 году составил 600 тысяч рублей. По окончании священного месяца 

мусульмане выплачивают очистительную милостыню «закят уль-Фитр», адресованную 

нуждающимся. Ежегодно в праздничные дни Курбан-байрам мясо жертвенных животных 

и другие продукты питания также раздаются нуждающимся. Кроме того, важную роль 

Исламская организация отводит нравственному воспитанию, повышению нравственных 

устоев единоверцев во избежание попадания их в ряды бездомных. Такая деятельность 

очень важна сегодня в силу высокого риска «латентной бездомности» нелегальных 

трудовых мигрантов, приезжающих на заработки из бывших республик СССР и 

исповедующих ислам. 

Протестантские церкви «Благая весть» и Российский объединенный союз 

христиан веры евангельской (пятидесятников) оказывают благотворительную поддержку 

региональным НКО, проводят работу среди освобождающихся из МЛС заключенных.  

Несмотря на подвижничество волонтеров, НКО и религиозных организаций, 

последние не в силах решить вопросы, решение которых находится в руках государства. 

Создание частных учреждений социального обслуживания, предоставляющих ночлег, 

требует выделения земельных участков, зданий, многочисленных согласований; 

оформление регистрации для бездомных невозможно без выработки соответствующих 

нормативных правовых актов; без взаимодействия с государством невозможно на 
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должном уровне решить проблемы медицинского обслуживания, трудоустройства, 

пенсионного обеспечения.  

Вместе с тем, хочется отметить ряд подвижек, которые усматриваются на 

сегодняшний день в решении вопросов помощи бездомным. 

 Известно, что муниципальными властями Ярославля рассматривается вопрос о 

безвозмездной передаче городу мобильных дезостанций, находящихся в собственности 

Министерства обороны, и размещения таких дезостанций на базе одной из 

муниципальных бань. 

Достигнуты предварительные договоренности о перспективе открытия 

комплексного центра для бездомных, где будут работать и женское отделение, и 

пищеблок, и  санитарный пропускник с отделением изолятора. Но открытие такого 

центра требует подбора и оформления здания, соответствующего всем требованиям 

санитарных и строительных норм  для проживания граждан.  

Рассматривается вопрос передачи одного из муниципальных зданий в 

Заволжском районе Ярославля общественной организации «Комитет мира и согласия» 

для организации дома ночного пребывания для женщин. 

В схему территориального планирования Ярославской области до 2025 года 

включены мероприятия по проектированию и строительству 2 домов ночного 

пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий в г. Ярославле и г. 

Рыбинске (на 50 мест каждый). 

Хочется надеяться, что эти инициативы не «повиснут в воздухе» и не останутся 

на бумаге. 
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Визит Уполномоченного по правам человека в Ярославской области в МКУ «Дом ночного 

пребывания» 

 
 

Кормление бездомных в Ярославле                               Вакцинация бездомных  
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Ресоциализация бездомных людей: вопросы трудоустройства, адаптация и 

ресоциализация освободившихся из мест принудительного содержания 

 

Проводимая работа по снижению количества бездомных граждан напрямую 

связана с развитием повторной социализации указанных лиц, с восстановлением 

социально-полезных связей, принятием мер по максимально эффективной адаптации 

таких граждан к жизни в обществе. Ресоциализация бездомных на сегодняшний день 

является одним из необходимых направлений деятельности государственных и 

муниципальных органов, общественных организаций.  

Сама по себе ресоциализация, как система определенных мер, направлена не 

только на преодоление человеком состояния отвергнутости обществом, но и на 

ликвидацию бездомности как социальной проблемы. Для того, чтобы человек вернулся 

в общество, заново научился в нем жить и взаимодействовать с другими людьми, 

требуется, в первую очередь, убрать из его жизни те факторы, которые мешают ему 

вновь стать полноценным членом социума. У таких людей отсутствует жилье и 

регистрация, документы чаще всего утеряны. Кроме того, отсутствие регулярной личной 

гигиены (неряшливый внешний вид и неприятный запах), утрата социальных навыков 

общения с обычными людьми - все это заведомо исключает бездомного из нормального 

общества и лишает его тех прав, благ и ценностей, которое оно могло бы ему 

предоставить. 

Социальная реадаптация лиц, которые перестали быть для общества  «своими», 

выпали из него и потеряли с ним связь, - это сложный и многогранный процесс. 

Общество должно понимать, что существовать рядом с голодным обездоленным 

человеком всегда опасно, и поэтому оно должно отдавать часть своих материальных и 

интеллектуальных ресурсов обездоленным, таким способом упреждая совершение 

преступлений и обеспечивая собственную безопасность. Кроме того, в каких бы 

сложных условиях человек ни находился, каковы бы ни были причины его 

асоциальности, он при этом не перестает быть человеком и не лишается тех прав и 

свобод, которые присущи ему от рождения.  

Как показывает практика, человеку бывает довольно трудно изменить свою жизнь 

и выйти из состояния бездомности. Это возможно не только при наличии условий для 

возвращения со стороны общества - принять, помочь обрести свое место и 

адаптироваться, - но и при наличии желания самого бездомного. В связи с этим 

социальная работа с бездомными должна строиться, прежде всего, при условии акцента 

на мотивационной составляющей человека. Для этого важно проводить 

психологическую работу с самим бездомным и большую организационную работу по 

подготовке его возвращения в общество. 

Для того, чтобы ресоциализация бездомных проходила более эффективно, 

необходимо готовить и само общество к тому, что принять обратно тех, кто потерял все 
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связи с ним. Необходимо вести постоянную информационную работу: члены общества 

должны понимать ценность жизни, достоинства и личности человека, вне зависимости 

от тех сложных жизненных обстоятельств, в которые тот попал. Не менее важно 

прививать идею возможности и желательности социализации тех людей, которые по тем 

или иным причинам оказались «за бортом» социума, организации для них всесторонней 

помощи и поддержки. Кроме того, важно повышать чувство социальной ответственности 

каждого человека и формировать позитивное отношение к социальной открытости и 

волонтерству: в решении проблем бездомных без помощи активных и социально 

ответственных граждан не обойтись. Необходимо организовать работу по постоянному 

информированию общества о проблеме бездомности, по изменению общественного 

мнения о бездомных людях, по формированию толерантности взамен безразличия к 

этой проблеме.  

В общем числе бездомных достаточно большую группу составляют те, кто 

потерял все социальные связи и оказался на улице после того, как освободился из мест 

лишения свободы. В связи с тем, что изоляция от общества влечет за собой зачастую 

ослабление или утрату социально-полезных связей, граждане, освобожденные из мест 

лишения свободы нередко становятся лицами без определенного места жительства и 

занятий.  

В течение 2015 года из исправительных учреждений Ярославской области 

освободились 2636 осужденных. Многие из них, почти половина, нуждаются в помощи 

по адаптации в обществе. К сожалению, общая статистика говорит о том, что у данной 

категории граждан возможность повторной социализации отягощена предшествующими 

осуждению обстоятельствами. Так, 52,9 % осужденных не учились и не работали до 

осуждения, из них только 2,2 % имели официальный статус безработного, остальные 

(49,7 %) вели паразитический образ жизни, не имея трудовых навыков. Как известно, 

семья является действенным антикриминогенным фактором, при этом примерно 77 % 

осужденных не состояли в браке на момент осуждения, а у 47% лиц, состоявших в браке 

на момент осуждения, брак во время отбывания наказания в виде лишения свободы 

расторгнут.  

Все эти факторы во многом объясняют низкий уровень поддержания социально-

полезных связей осужденного с внешним окружением. Но даже в этих непростых 

условиях ресоциализация освободившихся из мест лишения свободы остается одной из 

основных целей государства в отношении тех граждан, которые когда-то оступились и 

совершили наказуемое деяние. От того, как проблема адаптации данной категории 

граждан будет решена, как общество их примет и насколько они себя почувствуют 

полноправными членами этого общества, зависит благополучие достаточного широкого 

круга лиц.   

Отбывание наказания в виде лишения свободы зачастую изменяет правовой 

статус гражданина и приводит к потере им социальных ролей. Большинство членов 
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общества, узнав о наличии судимости у человека, как правило, настороженно относятся 

к нему. Общество не готово принять исключенных из него лиц, стремясь как можно 

меньше взаимодействовать с этой категорией граждан. Среди освободившихся есть 

несовершеннолетние, пожилые, больные, ранее неоднократно судимые, отбывшие 

длительные сроки лишения свободы, женщины с малолетними детьми и другие 

категории граждан. Как показывает практика, все освободившиеся имеют неодинаковые 

возможности нормализовать свою жизнь и восстановить свой правовой статус. Но 

большая часть из них боится дня освобождения и начинающихся после этого 

сложностей, испытывает эмоциональную напряженность, связанную с 

неопределенностью в отношении реакции общества, в которое они возвращаются. В 

связи с тем, что жизнь осужденных в местах лишения свободы строго 

регламентирована, они в определенной степени утрачивают навык самостоятельно 

решать многие проблемы, которые обычным людям  кажутся обыденными. Готовящиеся 

к освобождению понимают, что вскоре они вынуждены будут решать их самостоятельно.  

Отбывание наказания в условиях изоляции от общества нередко приводит к 

потере социально полезных связей осужденного с семьей, родственниками, трудовым 

коллективом по месту прежней работы и т.п. Обращение за медицинской помощью или 

содействием в бытовом устройстве для освободившегося человека часто становится 

неразрешимой проблемой. Отсутствие надежных социальных гарантий для таких лиц, 

имеющиеся трудности их бытового и трудового устройства осложняют процесс их 

ресоциализации, что приводит к повторным правонарушениям с их стороны и в итоге 

сказывается на обстановке в обществе и криминогенной ситуации. Необходима 

разработка системы мер устранения отрицательных последствий изоляции, 

закрепления результатов исправления, включения их в позитивные социальные связи.  

Законодательством предусмотрено решение вопросов бытового и трудового 

устройства лиц, отбывающих наказание, еще на стадии исполнения наказания в виде 

лишения свободы. По информации УФСИН России по Ярославской области, за шесть 

месяцев до освобождения администрация исправительного учреждения уведомляет 

органы местного самоуправления муниципального образования, где проживал 

осужденный, и федеральную службу занятости о предстоящем освобождении 

гражданина, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющейся специальности. 

Но исправительные учреждения, при всех проводимых мероприятиях по подготовке 

осужденных к освобождению, не в состоянии полностью решить вопросы их трудового и 

бытового устройства. В связи с этим приобретает особую актуальность обеспечение 

взаимодействия органов государственной и муниципальной власти в решении таких 

вопросов.  

Важным направлением работы по подготовке освобождающихся лиц к 

ресоциализации является предоставление им возможности получить образование. 

Лица, обучающиеся в вечерних сменных школах и профессиональных училищах 
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уголовно-исполнительной системы, через образование фактически формируют свой 

новый социальный статус. Более 15 лет назад в пенитенциарной системе России с 

привлечением заинтересованных учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования в экспериментальном порядке осужденным ряда 

исправительных учреждений была предоставлена возможность продолжить учебу в  

ВУЗах с использованием очно-заочной и дистанционной форм обучения. Проведенный 

через пять лет мониторинг показал высокую эффективность этой работы как одного из 

факторов профилактики правонарушений среди этой категории осужденных. Повторная 

преступность среди  них уменьшилась в 5-6 раз и составила не более 6%. Это еще раз 

подтверждает то, что общество в процессе ресоциализации граждан должно делать 

акцент в том числе и на образовательном компоненте. 

Другим, не менее важным, направлением работы с гражданами в процессе 

повторной адаптации должна быть помощь в реализации права на труд: помощь в 

подборе профессии, отвечающей возможностям и имеющимся у человека навыкам, а 

также детальная проработка вопросов трудоустройства. Неконкурентоспособность на 

рынке труда данной категории лиц осложняет решение этого вопроса. Трудовые 

коллективы зачастую не желают принимать на работу ранее судимых или бездомных 

лиц. Конечно, граждане, освобожденные из учреждений исполнения наказания, в 

соответствии с законодательством о занятости населения пользуются всем спектром 

услуг, оказываемых органами службы занятости. Для реализации этого права граждан 

региональное управление ФСИН еще в 2012 году заключило соглашения с 

Департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области по 

вопросам осуществления мероприятий, способствующих занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, и с Департаментом труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области по вопросам повышения 

эффективности мер социальной адаптации лиц,  освобожденных из исправительных 

учреждений и осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 

состоящих на учете.  

Думается, что в рамках межведомственного взаимодействия необходимо 

разработать меры по стимулированию предприятий и организаций,  использующих труд 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также  граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы. Это позволит активнее привлекать 

ресоциализирующихся граждан к труду и будет способствовать положительному 

течению их адаптации.  

При этом важно совершенствовать систему повышения организации 

профессионального обучения либо повышения производственной квалификации, 

производственного труда, охраны здоровья, приучения к порядку и условиям, 

установленным в учреждениях, обеспечения возможности и оказание помощи в 
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установлении и поддержании социально полезных связей, организации системы 

подготовки к освобождению. Причем во избежание развития иждивенческих настроений 

у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, есть смысл сосредоточить усилия 

на оказании не только и не столько материальной помощи, но и помощи в виде 

содействия в оформлении документов, юридической помощи, психологической 

адаптации. 

Значительная часть граждан, освободившихся из мест лишения свободы, не 

имеет постоянного места жительства. Основными причинами отсутствия жилья 

являются само по себе тюремное заключение (согласно законодательству, до 1995 года 

каждый осужденный на срок более 6 месяцев автоматически выписывался с места 

жительства), мошеннические действия с недвижимостью, семейные проблемы, личный 

осознанный выбор (алкоголизм, наркомания, бедность, долги), увольнение с 

предприятия, предоставившего ведомственное жилье, и др.  

К Уполномоченному по правам человека в Ярославской области неоднократно 

поступали обращения граждан, освободившихся из мест лишения свободы, о том, что за 

время отбывания наказания они не по своей воле лишились жилища или прописки.  

Так, гражданин Ч. до того, как попасть в места принудительного содержания, 

являлся собственником комнаты в коммунальной квартире. Освободившись, он узнал, 

что его комната была приватизирована и продана в составе всей квартиры. 

Интересы Ч., оставшегося без единственного жилья и обратившегося к 

Уполномоченному, пришлось отстаивать с помощью прокуратуры.  

Другой гражданин пожаловался на то, что, пока он отбывал наказание, его 

родственники без его согласия приватизировали квартиру на себя, затем продали ее 

и приобрели новое жилье, в которое освободившегося родственника не пускают и 

отказываются регистрировать его в новой квартире. Мужчина оказался без жилья и 

регистрации, сейчас его судьбой занимается Уполномоченный по правам человека. 

К сожалению, в настоящее время в Ярославской области отсутствует реальная 

возможность обеспечения данной категории граждан временным жильем, хотя бы на 

базе специализированных учреждений – их просто нет. Действующее МКУ «Дом ночного 

пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий» в городе 

Ярославле не обладает достаточным количеством мест для решения этой проблемы и 

не может удовлетворить потребности региона в соответствующих социальных услугах. 

Создание в Ярославской области адаптационно-реабилитационного центра для 

бездомных и для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, – насущная и важная 

задача, которую государство и общество должны сообща реализовать. Именно на базе 

такого центра гражданам могли бы оказываться социальные услуги и реальная помощь 

в ресоциализации:  предоставление возможности иметь временную крышу над головой,  

оказание материальной и вещевой помощи, содействие в трудоустройстве, оформление 
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документов в дома-интернаты, обеспечение питанием, оформление регистрации по 

месту пребывания, оказание помощи для получения пенсии и для лечения в больнице. 

Процесс ресоциализации граждан носит комплексный характер, он требует 

объединения сил и средств государственных, муниципальных и общественных структур. 

Поэтому очень важно налаживать конструктивное взаимодействие в решении этого 

вопроса.  

Впрочем, нельзя сказать, что такое взаимодействие в области отсутствует 

вообще. В целях организации межведомственного взаимодействия при организации 

социального обслуживания и социального сопровождения постановлением 

Правительства области 08.12.2014 № 1261-п утвержден Регламент межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Ярославской области (департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области, департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области, департамента государственной 

службы занятости населения Ярославской области и др.). 

По запросам УФСИН России по Ярославской области департамент труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области предоставляет информацию о 

реализации мер, направленных на социальную адаптацию лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, в части предоставления мер социальной поддержки, видов 

социального обслуживания, перечня органов и учреждений социальной поддержки 

населения. 

Важным элементом взаимодействия в вопросах социальной адаптации и 

ресоциализации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, является сотрудничество организаций социального 

обслуживания с центрами занятости населения, медицинскими организациями, 

управлениями Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, МФЦ, Управления 

по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области (ранее – УФМС), а также с 

негосударственными учреждениями и общественными организациями. Важными 

участниками взаимодействия являются региональная Общественная наблюдательная 

комиссия по контролю за соблюдением прав и свобод в местах лишения свободы (ОНК), 

аппарат Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. 

Важно вести работу по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы ресоциализации лиц, в том числе освободившихся из мест 

лишения свободы. Без принятия соответствующих законов нельзя говорить о наличии 

базовых основ организации процесса ресоциализации граждан, о наличии единых для 

всей страны принципов и порядка осуществления этого процесса.  

Неотъемлемой частью процесса ресоциализации является проведение  

разъяснительной работы, информирование людей, оказавшихся в экстремальной 

жизненной ситуации, о том, куда и за какой помощью они могут обратиться. 

Уполномоченным по правам человека в Ярославской области совместно с руководством 
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МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и 

занятий» в городе Ярославле подготовлен  обновленный «Справочник для бездомного», 

в котором раскрывается алгоритм действий в различных сложных жизненных ситуациях 

и содержится контактная информация, адреса и телефоны организаций, где бездомные 

и лица, освободившиеся из мест лишения свободы, могут получить реальную помощь. 

Кроме того, подготовлена памятка-листовка «Как помочь бездомному» для НКО и 

неравнодушных граждан (см. Приложение к докладу на с. 57). 

Для совершенствования в регионе работы по ресоциализации граждан 

необходимо учитывать и перенимать опыт и наработки других регионов по 

ресоциализации бездомных – прежде всего, в сфере межведомственного 

взаимодействия, выработки региональных нормативных правовых актов о профилактике 

бездомности и ресоциализации бездомных, создания атаптационно-реабилитационных 

центров, содействия организации медицинской помощи, получению образования, 

трудоустройству лиц, вставших на путь ресоциализации. 

 

 

Бездомность и преступность  

 

Несмотря на то, что бездомные люди, как указывалось выше, составляют 

относительно небольшой процент в общей массе участников и жертв преступлений и 

правонарушений, правоохранительным органам региона все же приходится проводить 

следственные и иные процессуальные действия с лицами, оказавшимися в 

экстремальных ситуациях, без определенного места жительства и занятий. По 

информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской 

области, граждане данной социальной группы являются порой абсолютно разными 

сторонами-участниками уголовного судопроизводства: и потерпевшими, и 

подозреваемыми, и обвиняемыми, и свидетелями. 

Как правило, следователям приходится расследовать уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего) и статьей 105 УК РФ (убийство), совершенных в среде лиц без 

определенного места жительства и рода занятий.  

Иные преступления, совершенные с участием или в отношении бездомных 

граждан, если это не кражи, совершенные лицами БОМЖ в отношении социально 

адаптированных граждан, по большей части являются латентными. Это связано с тем, 

что граждане данной социальной группы избегают контактов с представителями власти, 

все свои проблемы разрешают в соответствии со сложившимися в данной среде 

обычаями общения.  
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Нередко в среду лиц без определенного места жительства и определенного рода 

занятий попадают лица, освободившиеся из мест лишения свободы после отбытия 

наказания за совершенные преступления. В связи с этим, данные лица могут более 

легко совершить преступление при возникновении конфликтных ситуаций.    

Преступления гражданами без определенного места жительства совершаются, 

как правило, в состоянии алкогольного опьянения и/или в процессе ссоры. Мотивами 

для совершения преступлений могут быть и обычные бытовые вопросы - ревность, 

месть, и др. «При этом, - как отмечают представители регионального управления 

Следственного комитета Российской Федерации, - они поражают своей 

незначительностью. Наверное, это в силу того, что люди, оказавшиеся в таких 

условиях жизни, мало что имеют в своей собственности, и практически каждый их 

день посвящен поиску пропитания».  

Однако даже по таким «незначительным» мотивам лица без определенного места 

жительства совершают тяжкие преступления вплоть до убийства. Вот лишь несколько 

примеров. 

В следственной практике известен случай, когда 4 лица без определенного 

места жительства проживали в подвале жилого дома. Пока трое отсутствовали в 

поисках пропитания и спиртного, четвертый съел немного сахара, принадлежавшего 

одному из отсутствующих. После распития спиртного вечером человек, которому 

принадлежал этот сахар, спокойно убил «товарища» за то, что тот без его 

разрешения съел сахар. При этом двое других даже не вмешались в происходящее. 

После убийства эти люди спокойно продолжали еще несколько дней проживать в 

подвале с трупом, пока информация о нахождении трупа в подвале жилого дома не 

дошла до правоохранительных органов от других граждан. 

 

В сентябре 2015 года гражданка Ш., которая постоянного места жительства 

и регистрации на территории Ярославской области не имела, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения на 5 этаже объекта незавершенного строительства, 

расположенного на территории ОАО НИИ «Техуглерод» совместно с гражданином Х., 

в ходе ссоры с последним, ножом нанесла ему два удара в область груди и убила его, 

то есть совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ. 

 

В июле 2016 года на территории заброшенной фермы в деревне Фелисово 

Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального района гражданин В., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей при распитии 

спиртных напитков, из личных неприязненных отношений нанес несколько ударов 

ножом гражданину С. и убил его. При расследовании уголовного дела установлено, 

что В., совершивший преступление, - ранее судимый и отбывавший наказание в 
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местах лишения свободы. К моменту совершения преступления он нигде не был 

зарегистрирован, проживал на заброшенной ферме. Более того, он никогда не 

получал паспорта гражданина России, прожив на территории нашей страны 36 лет с 

момента рождения.   

Вместе с тем, общее число преступлений, совершенных лицами без 

определенного места жительства, невелико. Следственными органами следственного 

управления по Ярославской области в первом полугодии 2016 года окончено 

расследованием всего 4, на всю область, уголовных дела о совершении преступлений 

лицами без определенного места жительства (АППГ – 3). Их них: 2 - по ст. 105 УК РФ, 2 - 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

С другой стороны, у следственных органов имеются факты совершения 

гражданами, в том числе и несовершеннолетними, жестоких преступлений в отношении 

лиц без определенного места жительства. Например, это избиение и даже жестокое 

убийство таких людей, когда они греются в зимнее время в подъездах жилых домов при 

наличии свободного доступа, проживают в подвалах жилых домов.  

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений бездомными людьми и в отношении них, следственными органами 

следственного управления по всем оконченным уголовным делам следственным 

управлением вносятся представления в порядке ст. 158 УПК РФ. Как правило, 

представления вносятся в органы внутренних дел УМВД России по Ярославской 

области для повышения эффективности профилактики преступлений среди граждан 

данной социальной группы. Для следственных органов следственного управления это 

основной вид профилактики преступлений среди граждан данной категории. Следует 

заметить, что попавшие в поле зрения полиции бездомные люди заносятся в базу 

данных, единую во всем пространстве РФ.  

Таким образом, лица без определенного места жительства и определенного рода 

занятий представляют собой социальную группу риска, в которой совершаются 

различные преступления, в том числе тяжкие и особо тяжкие. Граждане из данной 

группы противопоставляются другим членам общества - социально адаптированным, 

занимающимся работой и общественной жизнью.  

В ходе проведенного Уполномоченным по правам человека в Ярославской 

области координационного совещания по защите прав лиц без определенного места 

жительства руководство регионального следственного управления СК РФ 

констатировало, что для снижения уровня преступности в данной среде необходимо 

находить пути взаимодействия с лицами, оказавшимися в экстремальной жизненной 

ситуации, создавать атмосферу терпимости к ним и оказания им помощи со стороны 

остальных граждан общества, совершенствовать работу государственных органов и 

социальных институтов по поддержке и социальной адаптации лиц данной категории. 
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Кроме того, государственным и муниципальным органам власти необходимо принимать 

меры к сокращению количества таких граждан, уделяя внимание причинам, 

способствующим уходу граждан из общественной жизни, попадания их в среду 

социального «дна».   

 

 

Проблема беспризорных и безнадзорных детей в федеральном и региональном 

контекстах 

 

Проблема беспризорности и безнадзорности детей также  заслуживает 

серьёзного и глубокого разговора, в котором должны принять непосредственное участие 

все заинтересованные стороны: органы законодательной и исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, образовательные организации, правозащитники и 

общественники. Понятие бродяжничества известно российскому административному, 

уголовному, уголовно-исполнительному законодательству, а также законодательству о 

социальном обеспечении, однако его легальное определение отсутствует.  

С феноменом бездомных детей в разное время сталкивались почти все страны 

мира. Однако почему-то до сих пор в международном дискурсе отсутствует точное 

определение термина «беспризорный ребенок». Общим является лишь понимание, что 

такой ребенок живет на улице, будучи полностью оторванным от семьи, и что его 

поведение и развитие никем не контролируется. В России существует еще и понятие 

«безнадзорные дети» — формально они поддерживают связи с родителями, но при 

этом бо́льшую часть времени проводят на улице.  

Из-за размытости терминологии точное количество безнадзорных детей, живущих 

на улицах России, на сегодняшний день просто неизвестно, поскольку даже 

официальные оценки их количества значительно разнятся — от одного до 4-5 млн (по 

данным Минобразования, МВД, оценкам общественных организаций).  

В понятийном аппарате Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» безнадзорный – это 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо 

должностных лиц. К беспризорным детям закон относит безнадзорных, не имеющих 

места жительства и (или) места пребывания. В качестве особого объекта социального 

воздействия, в том числе индивидуальной профилактической работы, закон выделяет 

«семьи, находящиеся в социально опасном положении», к которым он относит две 

категории семей: семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении; 

семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
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отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, направлена на своевременное 

выявление таких детей и семей, а также на их социально-педагогическую реабилитацию 

и (или) предупреждение совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий.  

В системе органов внутренних дел созданы специальные подразделения по 

делам несовершеннолетних (ПДН), в обязанности которых входит выявление и 

предупреждение незаконных деяний в отношении несовершеннолетних со стороны их 

родителей (законных представителей), не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по их воспитанию, обучению и содержанию, 

отрицательно влияющих на поведение детей, вовлекающих несовершеннолетних в 

совершение преступлений или антиобщественных действий либо жестоко 

обращающихся с ними или совершающих в отношении детей другие противоправные 

деяния. 

В целях оперативного выявления и учета несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, обеспечения межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

территории Ярославской области Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области от 26.04.2007 

утверждена «Межведомственная система учета безнадзорных и беспризорных детей в 

Ярославской области». 

По состоянию на 01.10.2016 в региональном банке данных о 

безнадзорных/беспризорных детях, выявленных и поставленных на профилактический 

учет в муниципальных образованиях области, числится 72 несовершеннолетних, 

отнесенных к категории «безнадзорные», что составляет 0,03% от количества 

несовершеннолетних, проживающих на территории области. Беспризорных 

несовершеннолетних в банке данных не значится. 

 

 2013 год 2014 год 2015 год на 

01.10.2016 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП 

989 897 830 810 

Количество безнадзорных детей 104 92 89 82 

Количество беспризорных детей 0 0 0 0 

 

В рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016–2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 16.03.2016 
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№ 265-п, предусмотрено финансирование перевозки несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 

пределах территории области, на 2016 год в размере 15,0 тыс. рублей (2015 год – 20,0 

тыс. рублей). 

В 2015-2016 гг. ввиду отсутствия указанных несовершеннолетних необходимости 

в перевозке не было, финансирование не осуществлялось. 

В системе социального обслуживания населения Ярославской области открыто 

12 государственных казённых учреждений - социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, рассчитанных на 269 

стационарных мест. В государственном казенном учреждении социального 

обслуживания Ярославской области социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Медвежонок» действует отделение перевозки 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и учреждений. В 2014 году 

указанным отделением перевезено по территории Ярославской области 19 детей, за 

пределы области – 1 ребенок. В 2015 году перевезено 2 несовершеннолетних за 

пределы области. За период 2015 года и  

первое полугодие 2016 года через приемные отделения прошли 1098 

несовершеннолетних; 4 несовершеннолетних были доставлены за пределы области к 

месту их постоянного проживания. 

 

Контроль за деятельностью вышеуказанных учреждений, в том числе в части 

профилактики самовольных уходов несовершеннолетних, осуществляет департамент 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области, который ежемесячно 

проводит мониторинг причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних.  

В случае совершения несовершеннолетним самовольного ухода, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних информируют об этом 

территориальные органы внутренних дел. При поступлении  несовершеннолетних без 

сопровождения родителей (иных законных представителей) специалистами учреждений 

проводятся мероприятия по их розыску.  

Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской с целью 

профилактики самовольных уходов разработана памятка для работников социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних с описанием алгоритма их 

действий при самовольном уходе несовершеннолетнего, а также карточка 

несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из учреждения, которая высылается в 

департамент после того, как несовершеннолетний найден и доставлен в учреждение. 

Для работы с воспитанниками, совершившими самовольный уход, специалисты 

разрабатывают специальный план мероприятий. К руководителю и специалистам 

учреждения за допущение самовольных уходов воспитанников применяются меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные трудовым законодательством.  
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В Ярославской области постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве области в 2013 году утверждены Методические 

рекомендации о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних. 

На территории области во всех организациях с круглосуточным пребыванием 

детей применяется единый алгоритм действий по розыску несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы.  

С 2011 года в области активно работает региональная общественная организация 

по содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас» (далее - ЯРООПСВППД «ЯрСпас»). 

Помощь в поисках без вести пропавших детей осуществляется на безвозмездной 

основе, при полном согласовании розыскных мероприятий с полицией, в целях 

организации сотрудничества и информационного обмена, а также для повышения 

эффективности проведения совместных поисковых мероприятий по розыску лиц, 

пропавших без вести, в том числе несовершеннолетних. 

Профилактика самовольных уходов детей является одной из основных задач 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

поскольку самовольные уходы детей способствуют совершению несовершеннолетними 

правонарушений, порождают наркоманию, алкоголизм несовершеннолетних, подростки 

иногда сами становятся жертвами преступлений. 

Деятельность по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

самовольным уходам несовершеннолетних, по установлению местонахождения детей, 

совершивших самовольные уходы из семьи либо из организаций с круглосуточным 

пребыванием детей, осуществляют органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также другие органы и 

учреждения, общественные организации,  определенные   Федеральным   законом от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

На региональном уровне координацию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих самовольным уходам 

несовершеннолетних из семьи и из организаций с круглосуточным пребыванием детей, 

осуществляет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ярославской области. В частности, Комиссия формирует статистическую 

базу данных о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы; анализирует и 

обобщает информацию о межведомственном взаимодействии органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних; организует информационно-
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методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по данному направлению 

деятельности. 

В заседаниях комиссии принимают участие представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, специалисты территориальных комиссий и 

отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав, Уполномоченный по правам 

человека в Ярославской области, сотрудники его Аппарата, Уполномоченный по правам 

ребенка в Ярославской области. Выработаны рекомендации по повышению 

эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике самовольных 

уходов детей из семей и организаций с круглосуточным пребыванием детей. 

Среди основных причин и условий, способствующих самовольным уходам 

несовершеннолетних из образовательных учреждений интернатного типа, выделяют: 

- поступление в детский дом детей в возрасте 14-15 лет и старше;  

- наличие в контингенте детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

нарушением поведения, а также детей, являющихся обучающимися профессиональных 

образовательных организаций; 

- наличие опыта бродяжничества до поступления ребёнка в 

образовательное учреждение;  

- потребность в семейной обстановке и родственных отношениях, в общении 

с прежними друзьями;  

- неготовность ребёнка к социально нормированным формам поведения 

(соблюдение режима образовательного учреждения, правил поведения, требований 

учебного процесса и др.); 

- поступление в детский дом детей из мест принудительного содержания, из 

семей опекунов и попечителей. 

Во всех образовательных организациях области сложилась система работы по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. В детских домах и школах-

интернатах действует единая система профилактики и оперативного реагирования на 

самовольные уходы воспитанников.  

Департаментом образования Ярославской области разработаны дополнительные 

меры повышения эффективности работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из организаций: 

- введён ежемесячный мониторинг самовольных уходов воспитанников 

интернатных учреждений области, усилен контроль за организацией летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
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- органам опеки и попечительства муниципальных районов (городских округов) 

области рекомендовано оказывать образовательным организациям, воспитывающим 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правовую, методическую и 

информационную поддержку в организации работы по профилактике самовольных 

уходов воспитанников.  

Координация деятельности по данному вопросу обеспечивается 

координационным советом по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних департамента образования Ярославской области (далее - совет). 

На заседаниях совета рассматриваются, в том числе вопросы самовольных уходов 

воспитанников из организаций интернатного типа с приглашением руководителей 

образовательных организаций.  

По инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области 

Татьяны Степановой в 2013 году специалистами Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского проведено аналитическое 

исследование причин самовольных уходов детей из образовательных организаций. 

Результаты теоретического и эмпирического анализа причин самовольных уходов, 

предложения и рекомендации по профилактике самовольных уходов направлены в 

образовательные организации области. 

В 2014 году из детских социальных учреждений совершили самовольные уходы 

42 несовершеннолетних, в том числе 3 - повторно. В основном это дети в возрасте от 14 

до 17 лет (73%). 

Время нахождения детей в самовольных уходах: до 24 часов - 40,5%, от 1 до 5 

суток – 19%, до 10 суток – 14,3%, свыше 10 суток – 26,2%. При этом 26% 

несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из детских социозащитных 

учреждений, вернулись в учреждение самостоятельно, 50% - возвращены сотрудниками 

полиции, 16% - возвращены сотрудниками учреждения и 8% - возвращены в учреждение 

родственниками.  

Большинство детей, совершивших самовольные уходы, имеют отклонения в 

психическом развитии (наследственные заболевания центральной нервной системы, 

психические заболевания разной степени тяжести), имеют склонность к самовольным 

уходам. 

Согласно объяснениям самих несовершеннолетних, причинами самовольных 

уходов являются стремление встретиться со своими родственниками, друзьями; 

нежелание соблюдать установленный в учреждении режим, посещать школу; желание 

пожить самостоятельной жизнью; нежелание уезжать  в детский дом; стремление к 

свободному образу жизни. 

Наибольшее количество самовольных уходов совершают подростки в возрасте 

15-17 лет –  56,1%, подростки в возрасте 11-14 лет –29,8%, дети в возрасте до 10 лет –  

14,1%.  
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В результате анализа установлено, что основными причинами самовольных 

уходов несовершеннолетних являются:  

- стремление к самостоятельности, эмансипированность – 31,7%; 

- нарушение детско-родительских отношений, конфликты в семье – 15%; 

- нежелание подчиняться требованиям режима, дисциплины – 11,3%; 

- отклонения в психическом развитии несовершеннолетнего – 10,3%; 

- общая асоциальная направленность личности – 5,6%; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны родителей (законных 

представителей) - 4,6%; 

- желание увидеть родителей, лишенных родительских прав – 2,6%. 

Из общего числа детей, совершивших самовольные уходы, 26,7 % детей 

совершали самовольные уходы неоднократно.  

 

Воспитанники учреждений социальной защиты при поступлении проходят 

медицинскую, психологическую, педагогическую и социальную диагностики. На 

основании полученных результатов выявляются подростки, имеющие трудности в 

поведении и склонность к самовольным уходам. На каждого составляется программа 

индивидуального сопровождения, в рамках которой проводят свою работу педагоги-

психологи, воспитатели, социальные педагоги, инструктора по физкультуре и труду, 

медицинские работники, специалисты. В программу включены индивидуальные 

особенности подростков, диагностические данные, рекомендации специалистов и 

индивидуальные планы работы, обеспечивающие профилактику и коррекцию поведения 

подростков группы «риска».  

Администрациями учреждений организуется взаимодействие с 

правоохранительными органами, образовательными учреждениями, в которых 

обучаются воспитанники, для предупреждения бродяжничества и правонарушений, 

определения мер ответственности и плана совместных действий. 

В случае каждого самовольного ухода проводится служебное расследование о 

самовольном уходе несовершеннолетнего, в ходе которого заслушиваются объяснения 

педагогов, должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье вверенных им 

воспитанников по факту случившегося, а также обсуждаются вопросы устранения 

причин и условий, способствующих самовольным уходам воспитанников их учреждения.  

При обнаружении факта самовольного ухода ребёнка из учреждения немедленно 

принимаются следующие меры: 

- в течение одного часа с момента установления самовольного ухода 

воспитанника незамедлительно направляется заявление о розыске воспитанника в 

управление внутренних дел по месту нахождения учреждения; 

- организуется опрос детей, связанный с выяснением обстоятельств ухода 

воспитанника и определением его примерного местонахождения;  
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- организуются оповещение, опрос, беседы и встречи с родителями и 

родственниками воспитанника для оказания помощи в возращении ребёнка в 

учреждение; 

- информирование администрации (директор, заместитель директора по 

воспитательной работе) учреждения о самовольном уходе воспитанника и о 

предпринимаемых мероприятиях по его розыску; 

- самостоятельный розыск воспитанника, совершившего самовольный уход из 

учреждения, собственными силами. 

После возвращения воспитанника в учреждение социальный педагог, специалист 

по социальной работе, педагог-психолог организуют меры по реабилитации ребенка, 

выявляют причины девиантного поведения, подготавливают рекомендации 

воспитателям по дальнейшей работе с воспитанником.  

Опасность беспризорности состоит в том, что она способствует формированию 

личности, не приспособленной к нормальной общественной жизни на основе присущих 

обществу ценностей, норм и форм поведения. Будучи предоставленными самим себе, 

выживая за счет средств, полученных, как правило, незаконным путем, такие дети и 

подростки будут считать совершение преступлений нормой и образом жизни, что 

негативно отразится на всем обществе. Нахождение подростка длительное время в 

беспризорной и криминальной среде фактически предопределяет его жизненный путь. 

Однако можно предположить, что даже после преодоления экономического 

кризиса проблемы, связанные с беспризорностью, все-таки останутся. Это 

долговременная проблема. Для ее решения потребуется кропотливая совместная 

работа властных, правоохранительных, общественных, учебно-воспитательных и других 

структур. И главное, нужно не только повышать уровень жизни подростков, но и 

подкреплять их духовно-идеологическими составляющими. 

Распространение такого негативного социального явления, как детская 

безнадзорность и беспризорность, содержит в себе угрозу нормальному развитию 

государства, поскольку способствует росту преступности, наркомании, увеличению 

количества заболеваний, подрывает нравственные основы общества. Безнадзорность и 

беспризорность детей представляют угрозу будущему России, поскольку перспектива 

развития государства непосредственно зависит от физического здоровья, нравственного 

воспитания и образования подрастающего поколения.  

Устранению детской безнадзорности и беспризорности должна соответствовать 

социальная политика, направленная не на ликвидацию последствий, а на преодоление 

причин, порождающих детскую безнадзорность и беспризорность, их раннюю 

профилактику. 

Детям очень важно чувствовать, что мир к ним не безразличен. 
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Межведомственное координационное совещание по вопросам защиты прав лиц, оказавшихся в 

экстремальной ситуации, без определенного места жительства и занятий,  

г. Ярославль, 5 сентября 2016 г. 
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Предложения Уполномоченного по правам человека в Ярославской области по 

совершенствованию системы защиты прав лиц, оказавшихся в экстремальных 

условиях, без определённого места жительства и занятий 

 
 
Учитывая остроту и социальную значимость вопросов, связанных с реализацией и 

защитой прав граждан, оказавшихся в экстремальных условиях, без определённого места 

жительства и занятий, Уполномоченным по правам человека в Ярославской области было 

инициировано и организовано межведомственное координационное совещание, 

посвященное этой проблеме, с целью усиления межведомственного взаимодействия в работе 

с лицами без определенного места жительства и занятий, а также выработки алгоритма 

совместных действий по профилактике проблем бездомности, недопущению нарушения прав 

лиц без определённого места жительства и занятий, правонарушений и преступлений, 

связанных с такими лицами. На повестку дня была поставлена роль органов государственной 

власти и местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных структур, 

религиозных, общественных и некоммерческих организаций в решении злободневных 

вопросов помощи этой целевой группе граждан. По итогам координационного совещания была 

принята Резолюция, текст которой в данном докладе целесообразно привести полностью.  

  

«Отмечая усилия, предпринимаемые органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, территориальными подразделениями федеральных структур, 

общественными и некоммерческими организациями, по реализации прав граждан без 

определённого места жительства и занятий, участники совещания констатируют следующее: 

 

1. В  области отсутствует программа по работе с лицами без определённого места 

жительства, недостаточно налажено взаимодействие между органами, которые ведут работу с 

этой категорией лиц. Деятельность по реабилитации лиц без определённого места жительства 

сводится к одноразовому кормлению, выделению денежных средств на получение паспорта 

или единовременного пособия,  что не является полноценной реабилитационной помощью. 

2. Данные о количестве лиц без определённого места жительства в области 

отсутствуют, число таких лиц не подсчитано, что существенно затрудняет работу с ними.  

3. На территории области функционирует единственное бюджетное учреждение для 

временного пребывания лиц без определённого места жительства  - МКУ «Дом ночного 

пребывания г. Ярославля», рассчитанное на одновременное проживание 34 человек 

исключительно мужского пола.  

4. Далеко не все лица без определённого места жительства имеют документы, 

удостоверяющие их личность. Имеют место случаи отсутствия паспортов у лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы.   
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5. Отсутствие удостоверяющих личность документов затрудняет реализацию такими 

лицами конституционных прав на жилище, социальное обеспечение, медицинскую помощь; 

кроме того, они оказываются в зоне повышенного риска недобросовестной эксплуатации их 

труда. 

6. Вследствие отсутствия финансирования в рамках отдельной целевой программы не 

ведется медицинский контроль (например, регулярные осмотры) бездомных; это, как правило, 

является предпосылкой распространения инфекционных заболеваний, что представляет 

угрозу не только в рамках данной целевой категории лиц, но для населения области в целом. 

Таким образом, работа с лицами без определённого места жительства и занятий 

требует дополнительных усилий со стороны государства и общества, а также оперативной 

координации действий органов и ведомств. 

 

В этой связи по итогам координационного совещания разработаны следующие 

рекомендации: 

 

1. Правительству Ярославской области и органам исполнительной власти 

Ярославской области, территориальным подразделениям федеральных структур: 

1.1. Создать межведомственную рабочую группу по координации работы с лицами 

без определённого места жительства и занятий и включить в нее 

представителей региональных общественных организаций. 

1.2. Рассмотреть вопрос о разработке областной целевой программы 

«Социальная реабилитация лиц без определённого места жительства и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы». 

1.3. Включить в данную ОЦП задачу исследования динамики численности лиц без 

определённого места жительства, а также причин, приводящих к росту их 

численности.  

1.4. Разработать комплекс мер по проведению регулярных дезинфекционных 

мероприятий с лицами без определённого места жительства в целях 

исключения рисков распространения инфекционных заболеваний среди 

жителей региона.  

1.5. Ежегодно на заседании Правительства области рассматривать вопрос о 

взаимодействии департамента труда и социальной поддержки населения, 

департамента здравоохранения и фармации, департамента государственной 

службы занятости, УМВД по Ярославской области, территориального фонда 

ОМС по Ярославской области по работе с лицами без определённого места 

жительства. 

1.6. Поручить департаменту труда и социальной поддержки населения ЯО 

проработать вопрос об объединении телефонных номеров, существующих в 

рамках службы «Единый социальный телефон» на базе комплексных центров 
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социального обслуживания населения области, в формат единого 

регионального круглосуточного социального телефона для обращения по 

вопросам оказания помощи бездомным и попавшим в экстремальную 

ситуацию. Одновременно провести работу по информированию населения о 

существующих номерах социальных телефонов, в том числе об открываемом 

в ноябре 2016 г. едином социальном телефоне Ярославской Епархии РПЦ 

(4852) 60-00-40. 

1.7. Департаменту труда и социальной поддержки населения ЯО совместно с 

департаментом по социальной поддержке населения и охране труда мэрии г. 

Ярославля проработать вопрос о создании социальной мобильной службы на 

базе МКУ «Дом ночного пребывания города Ярославля» для оказания 

социальной, социально-медицинской, психологической и юридической 

помощи. 

1.8. Департаменту труда и социальной поддержки населения ЯО совместно с 

департаментом по социальной поддержке населения и охране труда мэрии г. 

Ярославля, а также с департаментом по социальной защите населения 

администрации городского округа город Рыбинск, при поддержке 

Правительства области (в части предоставления помещений), проработать 

вопрос о создании муниципальных учреждений по организации временного 

пребывания лиц без определённого места жительства, в том числе 

освободившихся из мест лишения свободы (домов ночного пребывания, 

социальных гостиниц и т.п.) в городе Ярославле и городе Рыбинске. 

 

2. Ярославской областной Думе: 

 

2.1. Предложить рассмотреть вопрос о нормах, предусматривающих преференции 

работодателям, выделяющим рабочие места лицам, освобождённым из мест 

лишения свободы, и лицам без определённого места жительства. 

2.2. Предложить рассмотреть вопрос о выработке норм по сохранению за 

гражданами, находящимися в местах лишения свободы, имевшегося у них права 

пользования жилым помещением, принадлежащим на праве собственности их 

родственникам (в виде наложения обременения). 

2.3. Внести  в Закон Ярославской области «Об оказании бесплатной юридической  

помощи  в Ярославской области» изменения с целью  совершенствования 

работы по оказанию  бесплатной юридической помощи и повышения 

доступности последней. В частности, рекомендуется  проработать вопрос о 

расширении перечня категорий граждан, имеющих право  на получение 

бесплатной юридической помощи, за счет включения в него лиц, оказавшихся в 

экстремальной ситуации.   
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3. Главам муниципальных образований:  

 

3.1. Изучить имеющиеся возможности координации деятельности с общественными 

организациями, осуществляющими бесплатную раздачу еды бездомным, в части 

организации ежедневных благотворительных пунктов питания. В частности, 

рассмотреть вопрос о выделении площадок, специально отведённых для 

размещения благотворительных пунктов питания, на которых данную услугу 

могли бы оказывать разные организации по графику, при котором раздача 

бесплатного горячего питания осуществляется ежедневно и не нарушает прав 

на благоприятные условия проживания жителей близлежащих домов.  

3.2. Принимать меры по сохранению за лицами, осуждёнными к лишению свободы, 

жилых помещений, предоставленных им по договорам социального найма. 

3.3. Во исполнение п.п. 8 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» наладить работу по санитарной обработке лиц без определённого 

места жительства в границах территорий муниципальных образований. 

3.4. Ежегодно на заседании Совета глав муниципальных образований Ярославской 

области при Губернаторе области предоставлять информацию по работе с 

лицами без определённого места жительства. Указанную информацию также 

направлять Уполномоченному по правам человека в Ярославской области для 

использования при подготовке Ежегодного доклада». 
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Приложение: 

 

Листовка-памятка Уполномоченного по правам человека 

в Ярославской области «Как помочь бездомному» 

 

  


