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Конституция Российской Федера-
ции, а также все существующие зако-
ны направлены, в первую очередь, на 
реализацию основных потребностей 
каждого человека.

Основной целью принятых и действу-
ющих законов в Российской Федерации 
является защита прав каждого челове-
ка и гражданина. Каждый имеет право 
на достойную жизнь, образование, ме-
дицинскую помощь, пенсионное и со-
циальное обеспечение…

В соответствии с ч.1 ст. 48 Конституции Российской Федерации, 
каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юри-
дическая помощь оказывается бесплатно.

Однако, к сожалению, в нашей стране и в Свердловской области, 
в частности, соблюдение указанной конституционной нормы дале-
ко от желаемого. 

Наиболее ущемленными гражданами при реализации конститу-
ционных норм и требований закона являются лица без определенно-
го места жительства и занятий, большинство из которых приобрели 
указанный статус в результате наличия судимости и нахождения в 
местах лишения свободы. 

Настоящее издание посвящено анализу наиболее распространен-
ных причин, формирующих проблему бездомности среди граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, а также предложения 
по организации работы, направленной на преодоление указанных 
проблем и профилактику бездомности.

Исследование будет полезно в работе представителей органов го-
сударственной власти, некоммерческих социально ориентирован-
ных организаций, деятельность которых направлена на защиту 
прав и свобод социально незащищенных категорий граждан. 
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Раздел 1. 
Социальный портрет современного бездомного в 
Свердловской области 

Проблема бездомности является актуальной и злободневной для каж-
дого региона нашей страны, в том числе и для Свердловской области. 

Точные данные о количестве бездомных получить практически невоз-
можно. По экспертным оценкам, в России насчитывается от 3 до 8 мил-
лионов уличных бездомных. С учетом людей, не имеющих регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства, чья бездомность прохо-
дит в скрытой форме (тех, кто по отношению к уличной бездомности на-
ходится в группе риска), эта цифра будет существенно выше.

Точное количество бездомных в Свердловской области так-
же определить невозможно, но увеличение их количества оче-
видно. В соответствии с данными, содержащимися на офици-
альном сайте ГКУ СОН СО «Организационно-методический 
центр социальной помощи» (адрес в сети Интернет: 
http://uralsocinform.ru/v-trudnojj-zhiznennojj-situacii/situaciya-v-
sverdlovskojj-oblasti#), на основании информации, полученной от тер-
риториальных управлений социальной защиты населения Свердлов-
ской области, с учетом данных ОВД и учреждений здравоохранения, 
в течение 2011 г. зарегистрировано лиц без определенного места жи-
тельства  и занятий – 8403 человека (в 2010 г. – 7377 человек)  и лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы – 4851 человек (в 2010 г. – 
6965 человек).

 По данным статистического наблюдения Некоммерческого партнер-
ства «Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жиз-
ненную ситуацию», проведенного на основании обработки информации 
о лицах, обратившихся за помощью, имеющих судимость и являющих-
ся бездомными, было установлено, что наибольшее количество нужда-
ющихся граждан приходится на 2007, 2008 и 2012 годы. Причем, оче-
видным является то, что за период с 2004 по 2012 годы незначительное 
уменьшение количества нуждающихся граждан приходится на пост-
кризисное время 2009-2010 годы, но последующий 2011 год, а затем и 
2012 год показывает динамику роста количества лиц, обратившихся за 
помощью.
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Диаграмма № 1. Количество лиц, обратившихся за помощью
 в нашу организацию, имеющих судимость и 

являющихся бездомными

Большая часть бездомных, в том числе лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, «оседают» в крупных городах нашей области. Так, по 
данным исследования НП «Бюро…», количество бездомных на террито-
рии г. Екатеринбурга за период 2011–декабрь 2012 гг.  составляет от 2000 
до 2400 человек. 

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

Во время реализации проекта нашей организацией было проведено ис-
следование методом анкетирования с целью выявления основных при-
чин, характерных для бездомного в Свердловской области. В результате 
обработки собранных данных был составлен «социальный портрет совре-
менного бездомного в Свердловской области». 
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Диаграмма №2. Характеристика бездомных 
по половому признаку

Если давать характеристику 
бездомным по половому при-
знаку, то следует отметить, что 
количество мужчин среди бездо-
мных граждан значительно пре-
вышает количество женщин.

За период с 2010 по 2012 годы 
соотношение количества муж-
чин и женщин, являющихся 
бездомными, значительно не из-
менилось.

Диаграмма №3. Динамика количества бездомных

Причин такого со-
отношения несколь-
ко. Хотя основная, 
видимо, та, что жен-
щина, как хранитель-
ница очага, в любой 
жизненной ситуации 
имеет большую при-
вязанность к дому, 
ответственность за бу-
дущее своих детей и 
близких.
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Диаграмма №4. Характеристика бездомных по возрасту

Возраст обратившихся граждан самый различный: от 18 лет до пенси-
онного возраста. 

Как видно из представленной диаграммы, более 70% бездомных, обра-
тившихся за помощью, – это люди трудоспособного возраста от 18 до 45 
лет, которые хотят и могут быть полезными современному обществу.

На протяжении 2010-2012 гг. сохраняется неблагополучная ситуация: 
количество трудоспособных граждан, обратившихся за помощью, не 
уменьшается, а лишь возрастает.

Диаграмма №5. Динамика количества бездомных
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Диаграмма №6. Гражданство бездомных
Гражданство Российской Фе-

дерации имеют большинство 
бездомных. Лица без граждан-
ства составляют меньшую часть 
из этой категории граждан.

Как правило, утрата граждан-
ства связана с распадом СССР, 
неопределенностью места жи-
тельства на 06 февраля 1992 
года (то есть на дату вступления 
в законную силу Закона РФ от 
28 ноября 1991 года № 1948-1 
«О гражданстве Российской 

Федерации») и несвоевременным оформлением гражданства Российской 
Федерации. Имеются и иные причины отсутствия гражданства.

 9% составляют граждане стран СНГ. Многие из них передвигаются по 
странам бывшего Советского Союза в поисках работы (так называемые, 
гастарбайтеры), а Свердловская область, и особенно, столица Урала – го-
род Екатеринбург, как раз тот населенный пункт, где можно без труда 
найти себе работу. 

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

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

Диаграмма №7. Динамика по гражданству бездомных



9

Диаграмма №8. Образование бездомных

Немалая часть наших подопечных 
имеют среднее образование – 38,8%, 
профессиональную подготовку: 
средне-специальное (профессиональ-
ное) образование – 32% обративших-
ся, высшее (либо неоконченное выс-
шее образование) – 6,4%.

Следует отметить, что при обра-
щении в НП «Бюро…» подавляющее 
большинство бездомных (93,5%) яв-
ляются трудоспособными и готовы 
работать и зарабатывать на хлеб на-
сущный своим трудом.

Диаграмма №9.
Трудоспособность бездомных

Многие из клиентов до обращения 
в нашу организацию имели трудовой 
стаж и осуществляли работу в сфе-
ре строительства, промышленности, 
транспорта и связи, сельского хозяй-
ства и других отраслей.

Диаграмма №10. Сфера работы бездомных
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Диаграмма №11. Наличие у бездомных социально полезных 
(родственных) связей

Из 3584 человек, обратившихся за по-
мощью в нашу организацию – 2848 че-
ловек 79,5% имеют социально полезные 
(родственные) связи и только 736 человек 
20,5%) не имеют родных и близких – это, 
как правило, выпускники детских домов и 
интернатов.

Диаграмма №12. Социальные связи бездомных с родственниками
По данным нашего анализа, из 2848 

чел., которые имеют социально полез-
ные связи, отношения с родными и 
близкими не поддерживают 1312 чел. 
(46%), а 1536 чел. (54%) поддержива-
ют отношения с родственниками.

Анализируя причины, по которым 
бездомный не поддерживает связи со 
своими родственниками, следует от-
метить, что на первом месте среди 
причин, препятствующих поддержанию отношений с родными, являет-
ся наличие судимости. 

Диаграмма №13. Причины, по которым бездомные 
не поддерживают отношения с родными и близкими

Судимость является социальным клеймом, препятствующим поддер-
жанию бездомным каких-либо связей со своими родственниками. Они 
не хотят принимать у себя «уголовника, бездомного» и отказывают чело-
веку даже во временном приюте. Немаловажную роль играют недруже-
любные отношения: конфликт в семье (например, расторжение брака), 
вредные привычки, такие как алкогольная, наркотическая зависимость 
и др.
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Диаграмма №14. Наличие судимости у бездомных
 
 Одним из наиболее показательных критериев, характеризующих 

бездомного, является наличие судимости.
Как видно из представлен-

ной диаграммы основная мас-
са обратившихся за помощью 
в нашу организацию – люди, 
ранее судимые, – 2313 человек 
(64,5%). 

Освободившимся из мест ли-
шения свободы приходится 
преодолевать многочисленные 
препятствия, как внутренние 
(субъективные), которые свя-
заны с вхождением в новую 
микросреду: в семью, трудовой 
коллектив, ближайшее окру-

жение, так и внешние (объективные) – это потребность в жилье, пище, 
одежде, трудоустройстве и так далее. 

Диаграмма №15. Динамика наличия судимости у бездомных

Динамика соотношения бездомных лиц, имеющих судимость, и несу-
димых, обратившихся за помощью в нашу организацию за период с 2010 
по 2012 годы, наглядно показывает, что количество нуждающихся в по-
мощи, имеющих судимость, постепенно увеличивается.
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Диаграмма №16. Количество лет, проведенных в местах лишения 
свободы среди бездомных, имеющих судимость

По данным анализа обратившихся за помощью в нашу организацию 
стоит отметить, что из 2313 человек (имеющих судимость) в наибольшей 
мере в помощи нуждаются лица, которые провели в местах лишения сво-
боды от 5-ти до 10 лет.

Диаграмма №17. Рецидив совершения преступлений среди 
бездомных, имеющих судимость

Наличие двух и более судимостей чаще делают человека уязвимым. 
Часто клиентами НП «Бюро…» становятся граждане, имеющие 2-3 и бо-
лее судимостей.
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Диаграмма №18. Наличие паспорта у бездомных

Отсутствие у бездомного документов, удостоверяющих личность (па-
спорта), становится одной из наиболее актуальных причин, препятствую-
щей его возвращению в социум (указанная причина более подробно будет 
описана в настоящей работе далее). 

Как показывает практика, 
немалое число обратившихся 
в НП «Бюро…» не имеет па-
спортов и вообще каких-либо 
документов. Отсутствие доку-
ментов в целом, и паспортов, в 
частности, приводит к факти-
ческой и юридической невоз-
можности трудоустройства, 
получению материальной и 
социальной помощи, получе-
нию медицинских услуг и т.д. 
и  т.п.

Диаграмма №19. Стаж бездомности

Показательным для организации работы по профилактике бездомности 
является «стаж бездомности», то есть продолжительность бездомного об-
раза жизни.

Привыкая к своему образу жизни, бездомному становится все сложнее 
вернуться в общество. И чем меньше стаж бездомности, тем больше шан-
сов на ресоциализацию бездомного. 
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Диаграмма №20. Причины бездомности

Одной из наиболее важных для настоящего издания является анализ 
причин бездомного образа жизни. В диаграмме приведены причины без-
домности, которые называют сами бездомные при заполнении разрабо-
танной нашей организацией анкеты. 

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

Особо следует обратить внимание на то, что личный выбор бездомно-
сти имеет очень маленький процент. Именно объективные причины, не 
зависящие от гражданина, становятся основанием получения статуса 
бездомного. 
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Пытаясь каким-либо образом облегчить свое положение, бездомные об-
ращаются за помощью в различные органы государственной власти, ре-
лигиозные и общественные организации. Интересен анализ информации, 
предоставленной бездомными-клиентами нашей организации.

Диаграмма №21. Обращение бездомных за помощью

Примерно одинаково количество обращений бездомных в храмы (иные 
религиозные организации) и общественные организации.  В государствен-
ные центры социального обслуживания населения и другие органы госу-
дарственной власти целевая группа граждан обращается менее охотно, 
всего 22%. За помощью бездомные также обращаются и к другим граж-
данам, и  лишь 3,4% бездомных никуда за помощью не обращаются.

Диаграмма №22. Нахождение бездомных в учреждениях 
социальной направленности
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Таким образом, бездомные пытаются выйти из своего тяжелого поло-
жения и находят приют в муниципальных специализированных учреж-
дениях социальной направленности.

Практически большая часть бездомных, пришедшие в нашу организа-
цию, желают пройти процесс ресоциализации и вновь вернуться в обще-
ство его полноправными членами (по технологии «Социальный лифт», 
включающей несколько этапов: 

I. Работа в среде социального неблагополучия.
II. Организация реабилитационного процесса.
III. Реабилитационные мероприятия.
IV. Адаптация.
V. Ресоциализация). 

Диаграмма №23. Территориальные предпочтения бездомных

Бездомные, как правило, 
стремятся в крупные города и 
не желают находиться в сель-
ской местности и, в большин-
стве своем, не желают работать 
в сельской местности.

Таким образом, среднестати-
стический портрет бездомного 
в Свердловской области – это 
мужчина трудоспособного воз-
раста (40,8%), гражданин Рос-
сийской Федерации, как пра-
вило, имеющий какое-либо 
профессиональное образова-
ние, у него есть родственники, 

но он не поддерживает с ними отношения, так как имеет судимость или 
есть конфликт в семье. 

Большая часть свердловских бездомных не имеют документов, пред-
почитают проживать в городской местности, желают ресоциализиро-
ваться и стать полноправными членами общества, но самостоятельно не 
могут преодолеть причины, ставшие основанием приобретения ими ста-
туса бездомного. Наличие судимости у бездомного, а нередко и несколь-
ких еще более усложняет его шансы на возвращение в общество. 

Таким образом, граждане, освобождающиеся из мест лишения свобо-
ды и не имеющие определенности в своем будущем, не подготовленные 
к жизни после отбытия наказания в исправительном учреждении, на-
ходятся в группе риска и являются наиболее уязвимой категорией граж-
дан – претендентами на пополнение рядов уличных бездомных. 
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Раздел 2. 
Анализ причин, формирующих проблемы 
бездомности среди граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы

Следует отметить, что само приобретение статуса бездомности возникает 
в результате наличия у человека какой-либо проблемы, имеющей право-
вой характер. Бездомность может протекать в острой и скрытой форме.

Острая форма бездомности (уличная бездомность) связана не только с 
отсутствием регистрации по месту жительства, но и с фактической поте-
рей, отсутствием жилья, «крыши над головой» и характеризуется утра-
той, в значительной степени, связей с обществом и крайне затрудненной 
ресоциализацией. «Уличные» бездомные обречены на выживание в усло-
виях отсутствия места для ночлега, голода, холода, нищеты, одиночества 
и презрительного отношения со стороны окружающих.

Скрытая (невидимая) форма бездомности характеризуется, прежде все-
го, отсутствием постоянной или временной регистрации по месту житель-
ства. На внешнем уровне человек продолжает вести жизнь в обществе, 
мало отличающуюся от обычной – он может проживать у родственников, 
знакомых, снимать жилье, оплачивать необходимые медицинские услу-
ги. Однако при неблагоприятном стечении обстоятельств (потеря работы, 
серьезные проблемы со здоровьем и т.д.) эта форма может легко перейти в 
острую форму бездомности. 

Скрытая форма бездомности присуща и осужденным, находящимся в 
местах лишения свободы, вопрос жизнеустройства которых после осво-
бождения не решен.

И в случае уличной, и в случае скрытой бездомности корень пробле-
мы общий: полученный в наследство еще от советской правовой системы 
институт «регистрации по месту жительства» и привязка к «прописке» 
возможности реализации основных прав и законных интересов. Эта при-
вязка исключает человека, не имеющего места жительства, «прописки» 
из правового поля, из механизмов реализации базовых прав. Государ-
ство «не видит» бездомного в правовой системе, он практически не имеет 
возможности получить помощь от государственных социальных служб, 
системы здравоохранения, получить легальную работу, обратиться в суд 
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и т.д., оказывается вынужденно исключенным из общества и практиче-
ски не имеет возможности в него вернуться.

Проблема заключается еще и в том, что российское законодательство 
не дает легального определения понятия «бездомный». 

В Свердловской области некоторые основные понятия, в том числе 
понятие «бездомный», определены в Концепции реализации государ-
ственной политики в сфере социальной адаптации лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (лиц без определенного места жительства 
и занятий)1 . Так, указаны следующие основные понятия:

Лица без определенного места жительства и занятий – лица, не имею-
щие регистрации по месту жительства в качестве собственника, по до-
говору найма или поднайма, договору аренды либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, лишив-
шиеся средств к существованию и возможности трудиться.

Бездомность:
а) состояние (социальное положение) человека, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, связанное с отсутствием у него прав на 
конкретное жилое помещение (здание, строение), которое он мог бы ис-
пользовать для проживания или пребывания и в котором он мог бы за-
регистрироваться по месту жительства или по месту пребывания;

б) социальное явление, связанное с отсутствием у людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, прав на конкретные жилые помещения 
(здания, строения), которые они могли бы использовать для прожива-
ния или пребывания, и отсутствием у этих людей регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания.  

Бездомный – человек, находящийся в состоянии бездомности, то есть 
не имеющий права собственности на жилое помещение (здание, строе-
ние) или право пользования жилым помещением (зданием, строением), 
которое он мог бы использовать для проживания или пребывания, а так-
же не имеющий регистрации по месту жительства или по месту пребы-
вания. 

Определение указанных понятий не ново и уже подвергалось исследо-
ванию ранее2. 

Указанные определения понятий не являются совершенными, так как 
необходимо учитывать то, что есть люди, которые по социальному ста-
тусу могут быть отнесены к категории бездомных. Кроме того, не совсем 

1 См. методическое пособие «Социальная реабилитация граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации»//ГБУ СОН СО «Организационно-методический 

центр социальной помощи», 2010 г. 
2 См. «Бездомность в современной России: проблемы и пути их решения»: 

Сборник/Сост. А.Варсопко, Е.Ринн. – Спб., 1996, с. 6,7.
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корректно приравнивать и каким-либо образом связывать «право на вы-
бор места жительства (места пребывания)» и «право на жилище (жилое 
помещение)» (описание указанной проблемы будет приведено далее). 

Существуют и серьезные проблемы, которые возникают у бездомных 
из-за несовершенства российского законодательства, правовых пробелов 
и коллизий, создающих условия для постоянного пополнения рядов без-
домных. Такие пробелы и коллизии общеизвестны: несовершенство норм 
о приватизации жилья, длительное отсутствие норм о защите прав соб-
ственности отдельных категорий социально незащищенных граждан (в 
том числе, лиц, оставшихся без попечения родителей, лиц пенсионного 
возраста и престарелых и других), правовой нигилизм граждан, недобро-
совестность отдельных предпринимателей, осуществляющих коммерче-
скую деятельность на рынке жилья, и т.д.

Анализируя причины бездомности, следует обратить внимание на груп-
пы первичных и вторичных причин бездомности 3.

Необходимо различать первичные (почему люди становятся бездомны-
ми) и вторичные (факторы, препятствующие ресоциализации бездомных 
и бродяжничающих) причины бездомности. 

К основным первичным причинам относятся:
– семейные обстоятельства;
– последствия мошенничества (в т.ч. при сделках с жильем);
– лишение жилья или документов в связи с отбыванием наказания в 

местах лишения свободы;
– выселение;
– продажа жилья. 
Как показывают результаты всех опросов, личный выбор является 

крайне редкой причиной бездомной жизни. 
Часто упоминаемые в связи с бездомностью проблемы алкогольной и 

наркотической зависимости, несомненно, являются важной составляю-
щей проблемы, но при этом бывает сложно определить, в какой степени 
эти зависимости явились причиной бездомности, а в какой стали след-
ствием необходимости выживания в условиях жизни на улице.

К вторичным причинам относятся, прежде всего: отсутствие меха-
низмов, дающих возможность людям, лишившимся регистрации, оста-
ваться в правовом поле: иметь на законном основании доступ к базовым 
социальным и медицинским услугам, легальному трудоустройству и 
т.д. Фактически вторичные причины представляют собой факторы, пре-
пятствующие возвращению к «нормальному» (общепринятому) образу 
жизни.

3 Ранее рассмотрены: Карлинский И. Анализ социального и правового положения 

бездомных в современной России. 2004.
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Анализ российского законодательства, а также анализ правовых 
проблем, с которыми сталкиваются лица без определенного места жи-
тельства, в том числе имеющие судимость, вынуждает с горечью кон-
статировать, что бездомные в современной России представляют собой 
одну из наиболее жестко дискриминируемых социальных групп насе-
ления. 

Показательным в этом отношении является тот факт, что в подавляю-
щем большинстве нормативно-правовых актов, регулирующих отноше-
ния практически во всех сферах общественной жизни и человеческой 
деятельности, бездомные не упоминаются ни как субъект правоотноше-
ний, ни как объект заботы государства. Исключение составляют, пожа-
луй, лишь отдельные нормы, касающиеся уголовного и административ-
ного преследования. 

Ныне действующее Примерное положение об учреждении социаль-
ной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.06.1996 г. №670 (с изм. и доп.), не обеспечивает в полной мере ре-
шение данной проблемы.

Вместе с тем, количество бездомных в нашей стране не уменьшается, 
а лишь нарастает. Проблема существует. Не имея паспорта и регистра-
ции по месту жительства, лица без определенного места жительства не 
могут быть полноправными членами общества. Они не могут реализо-
вать ряд своих законных прав, гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации: права на труд, на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, на жилище, на гарантированную судебную защиту прав и сво-
бод и другие. 

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

Этой же позиции придерживается и судебная практика, так, в п.11 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (с изм.и 
доп.) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» указано, что отказ работодателя в заключении 
трудового договора с лицом, являющимся гражданином Российской 
Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту житель-
ства, пребывания или по месту нахождения, является незаконным, по-
скольку нарушает право граждан Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жительства, гарантированное 
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Конституцией РФ (часть 1 статьи 27), Законом Российской Федерации от 
25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», а также противоречит части второй статьи 64 
ТК РФ, запрещающей ограничивать права или устанавливать какие-либо 
преимущества при заключении трудового договора по указанному осно-
ванию.

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

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

На основании п.2 ст.3 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (с изм. и 
доп.) «О занятости населения в Российской Федерации» решение о при-
знании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей 
работы, безработным принимается органами службы занятости по ме-
сту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления ор-
ганам службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, 
их заменяющих, документов, удостоверяющих его профессиональную 
квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца 
по последнему месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее не 
работавших), не имеющих профессии (специальности) – паспорта и до-
кумента об образовании.

П.3 Порядка регистрации безработных граждан, утв. Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 30.09.2010 № 847н (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 28.10.2010 №18844) также указывает, что регистрация безработных 
граждан осуществляется учреждениями службы занятости населения по 
месту жительства. 

В некоторых случаях практически невозможно реализовать свое право 
на пенсионное обеспечение лицу, не имеющему регистрации по месту жи-
тельства, и, тем более, не имеющему паспорта. 

На основании п.1 ст.24 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
(с изм. и доп.) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» назначение, перерасчет размера, выплата и организация до-
ставки пенсии по государственному пенсионному обеспечению произво-
дятся органом, определяемым Правительством Российской Федерации, 
по месту жительства лица, обратившегося за пенсией. 

На основании п.1 ст.18 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ (с 
изм. и доп.) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» назначение, 
перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий, включая организацию 
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их доставки, производятся органом, осуществляющим пенсионное обе-
спечение в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации», по месту жительства 
лица, обратившегося за трудовой пенсией.

Документы, необходимые для назначения пенсии, определены в п.2 
Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии 
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии 
с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации», утв. Постановлением Минтруда РФ № 16, ПФ РФ № 19па от 
27.02.2002 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2002 № 3488). Среди 
них документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству; документ о месте пребывания или фак-
тического проживания на территории Российской Федерации и иные. 

В случае, если указанные документы не будут предоставлены, то в на-
значении пенсии будет отказано. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь реализовать очень 
сложно, несмотря на то, что указанное право закреплено в Конституции 
РФ, Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иных 
правовых актах. 

Это связано с тем, что у людей, в связи с отсутствием документа, удо-
стоверяющего личность, возникают трудности с оформлением полисов 
обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, с 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об обязательном медицин-
ском страховании» выбор страховой медицинской организации впра-
ве осуществлять граждане без определенного места жительства, т.е. не 
имеющие регистрации ни по месту жительства, ни по месту пребывания. 
Таким образом, наличие регистрации перестало быть условием для осу-
ществления обязательного медицинского страхования. Однако, оста-
лась нерешенной проблема: человек без документа, удостоверяющего 
личность, не может получить медицинскую помощь.

Безусловно, закон предусматривает возможность защиты прав и за-
конных интересов, обжалования действий должностных лиц органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, в том числе и 
в суде. Но на практике реализовать эту защиту в судебном порядке так-
же невозможно по следующим обстоятельствам.  

На основании п.2 ч.2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса 
РФ в исковом заявлении должны быть указаны наименование истца, его 
место жительства. В случае отсутствия указанных сведений, суд выно-



23

сит определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает 
лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для ис-
правления недостатков. В случае, если заявитель в установленный срок 
выполнит указания судьи, перечисленные в определении, заявление счи-
тается поданным в день первоначального представления его в суд. В про-
тивном случае заявление считается неподанным и возвращается заявите-
лю со всеми приложенными к нему документами (ст.136 ГПК РФ).

Даже если бездомному каким-то образом удастся написать исковое за-
явление, наиболее вероятно, что его требования не будут удовлетворены, 
так как отстаивая свои права в суде, истец (или заявитель), не имеющий 
юридического образования, не сможет полноценно участвовать в процес-
се и защищать свои права, отстаивая правовую позицию. Для того, чтобы 
воспользоваться услугами представителя, необходимы немалые деньги, 
которых у бездомного априори нет. 

Таким образом, не имея возможности трудиться, получать помощь 
от государства, обращаться в суд за защитой своих прав и прочее, 
данная категория наших сограждан является социальным слоем рос-
сийского общества, который отражает развитие страны, наличие или 
отсутствие системы социальной защиты граждан правового государ-
ства, является рисковым фактором роста преступности. Человек не 
может самостоятельно без какой-либо помощи преодолеть причины 
бездомности. К сожалению, нормы действующего законодательства не 
решают самой сути проблемы. Государством не создана полноценная 
модель, которая могла бы реально работать и решать указанные выше 
проблемы.

Анализ вторичных причин бездомности показывает, что граждане без 
определенного места жительства, имеющие судимость, подвергаются воз-
действию следующих факторов:

 1) дискриминация (неоправданное различие в правах и обязанно-
стях человека в связи с отсутствием определенного места жительства);

 2) делегализация (отсутствие в законе основных определений, ре-
гламентирующих работу с бездомными, оказания им помощи и проч.);

 3) стигматизация (ассоциация отрицательных качеств с конкрет-
ным человеком-бездомным, хотя эта связь, как правило, отсутствует или 
не доказана. Неспособность к полноценной социальной жизни из-за нега-
тивного отношения окружающих, навешивания ярлыков);

 4) несовершенство государственной социальной политики. 
Многие проблемы бездомных, как уже было указано ранее, имеют пра-

вовую природу. Причем проблемы правового характера есть не только у 
граждан, находящихся в острой форме бездомности, но и у тех, кто на-
ходится в скрытой форме бездомности, в том числе у лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. 
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Пока человек находится в местах лишения свободы, отбывая наказа-
ние, он, фактически, не может считаться бездомным, так как на момент 
отбытия наказания он обеспечен местом проживания. Но проходит срок 
заключения и человек выходит из мест лишения свободы «в никуда». 
Он не имеет жилья, у него утрачены социально полезные связи, соци-
альная обстановка в стране за период отбытия наказания изменилась, 
он юридически неграмотен, да и где взяться правовой грамотности, если 
профессиональные юристы не всегда могут разобраться в часто меняю-
щемся российском законодательстве, его проблемах и пробелах. 

Кроме того, следует помнить о том, что бездомность практически всег-
да является результатом действия комплекса причин. Так, само по себе 
привлечение к уголовной ответственности, отбытие наказания в местах 
лишения свободы не приводит к бездомности, но соединяясь с другими 
проблемами и неудачами, способствуют попаданию человека в трудную 
жизненную ситуацию, которая приводит к бездомности и занятию бро-
дяжничеством.

Говоря о первичных и вторичных причинах, не следует забывать и о 
причинах бездомности на макроуровне:

 – упадок доходов и расслоение общества, увеличение количества 
людей, находящихся за чертой бедности, резкая социальная дифферен-
циация и неравенство на основе такого критерия, как доход;

 – высокий уровень миграции людей после распада Советского Сою-
за, неадекватные и несвоевременные меры государственной политики в 
отношении мигрантов;

 – недостаточная правовая грамотность граждан в условиях совре-
менных рыночных отношений (в том числе, на рынке жилья);

 – неготовность социальной поддержки к социальным сдвигам, обу-
словленным становлением рыночного типа отношений, ослабление со-
циальных связей, в том числе в результате социального расслоения;

 – кризис семьи (внутрисемейная поддержка при возникновении 
кризисных ситуаций во многих случаях становится одним из основных 
средств реабилитации бездомных на начальном этапе бездомности).

Проанализируем причины бездомности и социальной депривации, ко-
торые наиболее характерны для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 
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Диаграмма № 24. Первичные причины бездомности лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы

1. Несовершенство законодательства
Наиболее характерной причиной утраты жилья (особенно для лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы на длительный срок), яв-
ляется лишение прав на жилое помещение в связи с осуждением к лише-
нию свободы.

Для осуждённых до июня 1995 года на срок свыше шести месяцев к за-
ключению либо ссылке или высылке, в соответствии с действовавшим на 
тот момент законодательством, применялось положение о том, что осуж-
денный лишался прав на жилое помещение.

В соответствии с п.5 ст.306 Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 
1964 года осуждённый с момента вступления приговора в законную силу 
автоматически утрачивал права на жилое помещение, если в нем не оста-
вались проживать члены его семьи, в противном случае закон (но не пра-
воприменительная практика) не предусматривал автоматического расто-
ржения договора найма. После освобождения бывший заключенный мог 
вселиться в жилое помещение, где остались проживать члены его семьи, 
только с согласия всех совершеннолетних ее членов. При отсутствии со-
гласия, вселение становилось невозможным, так же как и в том случае, 
если при вселении жилая площадь, приходящаяся на одного жильца, ока-
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зывалась меньше установленной законом нормы. К тому же тогда еще 
существовало ограничение на регистрацию по месту жительства в ряде 
населенных пунктов (например, в больших городах). Разрешительный 
характер «прописки» создавал предпосылки для отказа в ней со стороны 
органов МВД вне зависимости от согласия на «прописку» членов семьи. 

Советское законодательство и правоприменительная практика сфор-
мировали огромные предпосылки для формирования бездомности. Так, 
частью 1 и п.8 ч.2 ст.60 Жилищного кодекса РСФСР было предусмотре-
но, что «при временном отсутствии нанимателя или членов его семьи 
за ними сохраняется жилое помещение в течение шести месяцев. Жи-
лое помещение сохраняется за временно отсутствующими гражданами 
на более длительный срок в случаях… осуждения к лишению свободы, 
ссылке или высылке – до приведения приговора в исполнение». Хотя 
статьей 61 Жилищного кодекса РСФСР предусматривалось, что «при-
знание лица утратившим право пользования жилым помещением вслед-
ствие отсутствия этого лица сверх установленных сроков производится в 
судебном порядке», в отношении осужденных это требование не выпол-
нялось. Более того, такая внесудебная практика признания лиц, осуж-
денных к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, утратившим 
право пользования жилыми помещениями, закреплялась разъяснения-
ми Верховного Суда РСФСР.

Право на жилое помещение утрачивалось не только при помещении 
человека в исправительное учреждение. Осуждение гражданина к лише-
нию свободы условно с обязательным привлечением к труду и направ-
ление органом, ведающим исполнением наказания, на работу в другой 
населенный пункт не считалось уважительной причиной отсутствия по 
месту жительства. В случае отсутствия свыше шести месяцев по месту 
жительства в связи с обязательным привлечением к труду человека при-
знавали утратившим право пользования жилым помещением.

Постановлением Конституционного Суда РФ №8-П от 23.06.1995 года 
ч.1 и п.8 ч.2 ст.60 ЖК РСФСР, лишавшие «прописки» заключенного (что, 
по сути, являлось «не предусмотренным уголовным законодательством 
дополнительным наказанием»), были признаны утратившими силу. 

Но за период действия указанных норм закона большое количество 
осужденных лишились жилья и пополнили ряды бездомных. Некото-
рые из них, имеющие судимость и отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы в исправительных учреждениях длительное время (10-15 и 
более лет), освобождаясь, оказываются без крыши над головой. 

Конечно, люди, лишившиеся жилья по причине заключения в места 
лишения свободы до 1995 года, могут потребовать предоставления либо 
возврата жилья через суд. Однако, очевидно, что подобные судебные 
разбирательства займут много времени, сил, средств – все это недоступ-
но для основной массы бездомных, лишившихся жилья в результате за-
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ключения. И в любом случае такие судебные процессы не имеют шансов 
на восстановление справедливости.

Также немалую роль в пополнении осужденными рядов бездомных сы-
грали еще и такие нормы законодательства (ст.60, 107, 110 ЖК РСФСР), 
в соответствии с которыми человек, уволенный с работы в связи с осуж-
дением, подлежит выселению из ведомственного жилья, общежития без 
предоставления другого жилого помещения.

Следует отметить, что практика выселения из общежитий и специали-
зированных жилых помещений существует и в настоящее время.

2. Физическая утрата жилья
Несмотря на частичную отмену дискриминировавшего бывших заклю-

ченных законодательства, ряд современных заключенных продолжают 
лишаться жилых помещений и регистрации по месту жительства. 

Например, если человек проживает в сельской местности, то во вре-
мя его пребывания в заключении дом (квартира) может сгореть, об-
ветшать или по иным причинам стать негодным для проживания. В 
практике нашей организации были случаи, когда человек перед осуж-
дением к лишению свободы на срок семь лет был зарегистрирован по 
месту жительства в доме в сельской местности вместе с матерью. 
Во время нахождения осужденного в местах лишения свободы его мать 
умерла, наследство оформлено не было, дом в сельской местности при-
шел в негодность. Таким образом, после освобождения из мест лишения 
свободы человек имел в паспорте отметку о регистрации по месту жи-
тельства, но фактически не было жилого помещения, в котором он бы 
мог жить. 

Нередки случаи мошенничества с жильем, где прописаны заключен-
ные. Часто бездомные из числа бывших заключенных жалуются, что во 
время отбывания ими наказания в исправительных учреждениях их род-
ственники провели махинации с жильем, лишая законного права на все-
ление в данное помещение. В таких случаях права заключенных защи-
щаются слабо и, выйдя из заключения, человек вряд ли сможет добиться 
правового разрешения возникшего конфликта. 
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Например, у осужденного-собственника двухкомнатной квартиры 
в городе Первоуральске Свердловской области возникла следующая си-
туация. Во время нахождения в местах лишения свободы сестра осуж-
денного убедила брата-осужденного подписать доверенность на ее имя 
для продажи указанной квартиры. В свою очередь, сестра обещала, что 
после продажи указанной квартиры приобретет ему комнату. Двух-
комнатная квартира была продана, комната была приобретена, но 
по документам собственником комнаты стал не осужденный, а сын 
сестры (то есть племянник осужденного). После своего освобождения 
осужденный  прожил несколько месяцев в комнате, а после этого родной 
племянник выгнал дядю из комнаты и продал ее. Таким образом, быв-
ший осужденный остался без крыши над головой. 

Вообще, если семья, родственники заключенного не желают прини-
мать обратно освободившегося своего родственника, они пользуются 
любым способом, чтобы выписать его из жилого помещения. Часто род-
ственники уговаривают осужденного к лишению свободы «выписаться 
временно», объясняя это, например, тем, чтобы не оплачивать за него 
коммунальные услуги. 

3. Невозможность добраться домой после освобождения из пени-
тенциарного учреждения.

Эта причина характерна для больших городов, в том числе и для Ека-
теринбурга. Освободившиеся из мест лишения свободы в этом случае 
часто имеют родных, которые лояльно к ним настроены, они имеют ре-
гистрацию по месту прежнего жительства или даже собственную недви-
жимость (квартиру или дом), но после освобождения они «застревают» 
проездом в Екатеринбурге.

Причины, по которым освободившиеся задерживаются в крупном го-
роде, могут быть самые разные:

– не хватает денег на дорогу домой – например, в нашу организацию 
обратился гражданин Б., освободившийся из исправительного учреж-
дения, находящегося в городе Ивделе Свердловской области. На проезд 
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ему деньги не были выданы вообще (это подтверждается и справкой об 
освобождении). Вместе с тем, в справке об освобождении указано место, 
куда направляется бывший осужденный. Расстояние от исправительно-
го учреждения до места жительства бывшего осужденного составляет 
около 500 км, таким образом, доехать осужденному без денег до места 
жительства вряд ли получится;

– желание «погулять», «отпраздновать освобождение» иногда за-
тягивается на месяцы. Когда человек приходит в себя, то у него уже, как 
правило, нет денег, утрачены документы;

– человек не намерен «гулять», но все же выпивает в честь освобож-
дения и становится жертвой воровства. В результате остается также 
без денег и документов;

– человек не желает возвращаться домой с пустыми руками и ищет 
возможности подзаработать. Как известно, в крупном городе найти ра-
боту значительно легче, но в процессе поиска работы, человек может быть 
обманут работодателем, не устоять перед соблазном выпить и совершить 
новое преступление и т.д.;

– из числа людей, «застрявших» в большом городе, определенное ко-
личество попадает за решетку вновь и тем самым отрывается от дома и 
родных еще более. После освобождения такой рецидивист вновь оказы-
вается на улице и часто уже навсегда.

4. Нежелание возвращаться домой после освобождения из пенитен-
циарного учреждения

Эта группа людей наиболее близко стоит к тем, кто не может добрать-
ся домой. У них, как правило, есть близкие: родители, жены, мужья, 
дети, братья и сестры, которые настроены терпимо по отношению к сво-
им родственникам. Однако, стыд (часто ложный), память о своем поведе-
нии, приведшем на социальное дно, чувство вины либо, наоборот, обида 
на родных, заниженная самооценка, боязнь общественного порицания и 
нежелание быть дома «хуже всех» приводит людей к бездомному образу 
жизни. Иногда они сознательно выбирают такой путь. Встречаются си-
туации, когда после заключения люди боятся возвращаться, потому что 
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прежние «друзья» затянут в новые преступления, а они больше не хотят 
в тюрьму, либо обстановка в целом по месту жительства столь крими-
нальная, что они там «точно снова сядут». 

Например, в  НП «Бюро…» после освобождения обратился гражда-
нин Н. Нежелание возвращаться из исправительного учреждения до-
мой было обусловлено тем, что дома (в сельской местности) нормаль-
но оплачиваемой работы практически нет, друзья злоупотребляют 
спиртным, перспектив нет никаких. Вместе с тем, он желал прожи-
вать в Екатеринбурге и работать на стройке подсобным рабочим.

Человеку было предоставлено место для проживания и работа, что 
предупредило его возвращение «за решетку». 

5. «Периодические» бездомные 
Эта группа также близка к бездомным, описанным в п.3 и 4 настояще-

го исследования, на которых криминальный опыт наложил свой силь-
ный отпечаток. Они периодически возвращаются домой и даже устраи-
ваются на работу либо, не теряя своей основной регистрации по месту 
жительства, находят работу в другом городе, но потом начинают злоу-
потреблять спиртным или приезжают на вокзал к бывшим «друзьям» в 
гости и остаются там на некоторое время.

Многие из них окончательно теряют связи с родными, поэтому явля-
ются как бы «сезонными бездомными». Представители этой группы мо-
гут в дальнейшем также окончательно вернуться домой и также снова 
попасть в заключение или остаться на улице. Мы уже не раз отмечали, 
что после больших сроков люди выходят из мест лишения свободы совер-
шенно неадаптированными к современной жизни, они не могут встро-
иться в социум и поэтому оказываются в среде лиц без определенного 
места жительства. При оказании социальной помощи этой категории 
граждан необходимо учитывать, что не все из этих людей смогут жить 
самостоятельно, решая каждодневные возникшие проблемы.
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6. Бывшие заключенные, которые являются гражданами других го-
сударств и лицами  без гражданства

Эта категория бывших заключенных составляет отдельную группу. В 
соответствии с п.36 и 37 Инструкции об оказании содействия в трудовом и 
бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобожда-
емым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, утв. Приказом Минюста РФ от 13.01.2006 № 2 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2006 № 7426) при освобождении 
осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших за границей Российской Федерации, им приобретаются би-
леты до железнодорожной станции на территории Российской Федерации, 
ближайшей к границе с государством, гражданами которой они являют-
ся (в которой постоянно проживали), либо, по желанию освобождаемого 
лица, до железнодорожной станции, ближайшей к аэропорту, имеющему 
прямое воздушное сообщение с государством гражданства или постоянно-
го проживания. При отсутствии у указанных лиц паспорта, заменяющего 
его документа либо иного документа, удостоверяющего личность, а так-
же при необходимости получения выездной визы билеты приобретаются 
с транзитом через населенный пункт, где находится консульский отдел 
посольства государства, представляющего его интересы на территории 
Российской Федерации.

На практике это означает, что иностранный гражданин, гражданин из 
стран бывшего СССР, остается в России на улице. Если же у него нет доку-
ментов, то по справке об освобождении он может легально уехать только в 
Беларусь (если конечно, он является гражданином Беларуси). 

Лица без гражданства также составляют отдельную категорию соци-
ально незащищенных категорий граждан, которые оказываются бездо-
мными. Большое количество людей этой группы составляют граждане 
бывшего СССР, которые в переходный период распада Советского Союза 
находились на территории государств, входивших в состав СССР, но не 
получившие гражданство этих государств, а сейчас живут, практически 
нелегально, в России.  Либо проживали на территории Российской Феде-
рации на 06.02.1992 г., но не могут подтвердить этот факт. В итоге, они 
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остаются без гражданства Российской Федерации и без документа, удо-
стоверяющего личность. При обращении в НП «Бюро…» таким гражда-
нам оказывается правовая помощь, помощь в составлении документов в 
суд для признания факта, имеющего юридическое значение, то есть фак-
та проживания на территории России на 06.02.1992 г.

7. Бывшие заключенные, которые являются выпускниками дет-
ских домов и интернатов

После освобождения из мест лишения свободы граждане из числа вы-
пускников детских домов и интернатов выходят на свободу, как прави-
ло, в никуда.

Хорошо, если во время нахождения в местах лишения свободы им уда-
ется окончить школу и получить специальность – это увеличивает воз-
можность получения на свободе работы. На первое время таким осво-
бождающимся, в любом случае, необходимо жилье. 

Следует отметить то, что осужденные-выпускники детских домов не 
имеют прав на жилые помещения и оказываются без крыши над голо-
вой еще и по следующим причинам: задержка со стороны органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления распределения жилой 
площади (утрата документов, ошибки чиновников, волокита, корруп-
ция); нехватка жилой площади в месте, где прописан выпускник. В бо-
лее крупных городах Свердловской области, в том числе в городе Екате-
ринбурге, несмотря на предусмотренное законом право на внеочередное 
предоставление жилья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, при оставлении детского дома встают в очередь на получение 
жилья (так называемый список внеочередников) и ждут, когда для них 
появится жилье. 

Выйдя из детского дома, не имея жилья и поддержки со стороны госу-
дарства и родственников, человек совершает преступления и оказывает-
ся в местах лишения свободы. Выйдя из мест заключения после отбытия 
наказания, он также оказывается без крыши над головой. 

Другими причинами являются:
 – невыполнение образовательными учреждениями своих обязан-

ностей по получению жилья, 
 – отказы самих выпускников (так как предоставляемое жилье яв-

ляется объективно непригодным для проживания, аварийным) и дру-
гие. 

Вместе с тем, в соответствии с абз.2 п.1 ст.8 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пре-
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бывания в образовательном учреждении или учреждении социального 
обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального 
образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами ис-
полнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью 
не ниже установленных социальных норм.

В соответствии со ст.4 указанного выше закона дополнительные гаран-
тии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предоставляемые в соответствии с действующим зако-
нодательством, обеспечиваются и охраняются государством.

На основании ст.57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения предо-
ставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия 
таких граждан на учет, за исключением установленных частью 2 настоя-
щей статьи случаев.

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма пре-
доставляются (п.2 ст.57 ЖК РФ):

 – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждени-
ях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных 
семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попе-
чительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы.

В силу ст.ст.49, 52 ЖК РФ по договору социального найма предоставля-
ется жилое помещение государственного или муниципального жилищно-
го фонда. На органы местного самоуправления действующим жилищным 
законодательством возложена обязанность предоставлять гражданам, 
которым гарантировано право на внеочередное получение жилья, жилые 
помещения по договору социального найма. 

С учетом положений ст.8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» и ст.57 ЖК РФ следует, что закон не ставит право на внеочередное 
предоставление жилья в зависимость от наличия или отсутствия иных 
лиц, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди. 

Отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жи-
лье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его внео-
чередное предоставление, свидетельствует о том, что жилье указанной 
категории граждан должно быть предоставлено незамедлительно после 
возникновения соответствующего субъективного права – права на полу-
чение жилого помещения вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди 
(по списку внеочередников).
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Вместе с тем, в соответствии с исследованием, проведенным нашей ор-
ганизацией в рамках реализации проекта, среди бездомных, освободив-
шихся из мест лишения свободы, количество бездомных, являющихся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, со-
ставляет 7,5%. Следователь-
но, проблема бездомности сре-
ди указанной выше категории 
бывших заключенных остает-
ся открытой и требует реше-
ния. 

8. Личный выбор
Вопреки теоретическим из-

ыскам некоторых исследовате-
лей и работников учреждений 
социального обслуживания 
населения, количество бездо-
мных, самостоятельно (без влияния объективных причин) выбравших 
жизнь на улице, очень мало.

Согласно исследованию, проведенному НП «Бюро…», среди граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, ставших бездомными и об-
ратившихся в нашу организацию, нет ни одного человека, для которого 
бездомность связана с личным выбором и зависит только от его субъек-
тивного желания. 

Одной из наиболее актуальных вторичных причин бездомности  
среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, является 

регистрация по месту жительства или месту пребывания
1. Отсутствие регистрации по месту жительства или месту 

пребывания.
Говоря о современной бездомности, не-

возможно обойти вниманием такое поня-
тие, как «прописка» (в настоящее время, 
регистрация по месту жительства или по 
месту пребывания). Понятие, пришедшее 
из советской действительности, опреде-
ляло практически всю жизнь человека, 
его основные права. И если не было про-
писки, то человек был исключенным из 
общества, он не мог проживать в жилом 
помещении, получать медицинскую по-
мощь, устраиваться на работу, а ребенку 

невозможно было попасть в детский сад, школу и т.д. 
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Причиной, формирующей проблему бездомности, является сам процесс 
регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, преду-
смотренный Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об 
утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-
ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию» (далее – Правила регистрации). 

Как при регистрации по месту пребывания, так и при регистрации по 
месту жительства гражданин обязан предоставить, кроме прочих доку-
ментов, документ, являющийся основанием для временного проживания 
гражданина (п.9 Правил регистрации), документ, являющийся в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации основани-
ем для вселения в жилое помещение (п.16 Правил регистрации). 

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

Указанная проблема неоднократно обсуждалась на различных меро-
приятиях о необходимости ее решения, но до сих пор эта тема так и не 
решена по существу. 

И наконец, лед тронулся. После многочисленных обсуждений и дискус-
сий было принято Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 688 
«О внесении изменения в пункт 24 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации». В соответствии 
с указанным постановлением п.24 Правил регистрации изложен в следу-
ющей редакции: 

«Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жи-
тельства осуществляется территориальными органами Федеральной ми-
грационной службы в порядке, установленном настоящими Правилами, 
по адресам учреждений социального обслуживания лиц без определен-
ного места жительства на основании заявления установленной формы о 
регистрации по месту пребывания и документов, удостоверяющих лич-
ность, с выдачей свидетельства о регистрации по месту пребывания. В 
случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до их оформ-
ления регистрация по месту пребывания указанных лиц осуществляет-
ся на основании заявления установленной формы о регистрации по месту 
пребывания.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места житель-
ства осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению 
лица с администрацией учреждения социального обслуживания лиц без 
определенного места жительства». 
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Цель принятия указанных изменений была более чем благородной. 
По задумке законодателя эти изменения должны были решить проблему 
регистрации бездомных по месту пребывания. Бездомному достаточно 
только написать заявление о регистрации, а регистрирующему органу 
проверить отсутствие у бездомного действующей регистрации (не допу-
стить так называемую шикану, то есть не допустить злоупотребления субъ-
ективным правом) и все. Бездомный, даже не имеющий документа, удо-
стоверяющего личность, уже имеет свидетельство о регистрации по месту 
пребывания, ему открывается возможность реализации своих основных 
прав и законных интересов, он не может быть привлечен в администра-
тивной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.15. КоАП РФ и т.д. 

Но… как верно говорил небезызвестный российский политик, хотели 
как лучше, а получилось как всегда…

Возникла новая проблема – проблема правоприменения. Правопри-
менительные органы при осуществлении регистрации граждан произ-
вольно трактуют нормативно-правовое содержание категорий, содер-
жащихся в законе, и отказывают гражданам в регистрации по месту 
пребывания, необоснованно ссылаясь на жилищное, семейное и граж-
данское законодательство.

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

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

На территории Свердловской области некоммерческие организации 
совместно с органами государственной власти в лице Министерства соци-
альной политики нашли взаимопонимание по устранению препятствий 
для регистрации бездомных (в том числе, не имеющих документов, удо-
стоверяющих личность) по месту пребывания. 

Результатом этой работы стало установление стабильной системы ре-
гистрации бездомных по месту пребывания в учреждениях социального 
обслуживания населения на территории Свердловской области.

Следует отметить, что позитивная практика регистрации по месту пре-
бывания бездомных установилась и в других регионах нашей страны.   

С сожалением необходимо отметить то, что указанная работа не ведет-
ся либо ведется очень напряженно и с многочисленными загвоздками и  
препятствиями в ближайших областях Уральского Федерального окру-
га. Существуют и другие причины отказа бездомным в регистрации по 
месту пребывания. В любом случае, итог всегда один: бездомный не име-
ет регистрации по месту пребывания.
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Отсутствие регистрации по месту пребывания становится причиной без-
домности, которую в настоящем исследовании мы называем вторичной. 

2. Отсутствие документов 
Характерной проблемой определённого количества бывших заключен-

ных является отсутствие документов, и, в частности, паспорта. Освобож-
дение из мест заключения без документов, удостоверяющих личность, 
становится первым шагом на пути к бездомности. В соответствии со ст. 
173 п. 4 Уголовно-исполнительного кодекса РФ паспорт освобождаемо-
го от ограничения свободы, ареста или лишения свободы, его трудовая 
книжка и пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном деле осуж-
денного, выдаются ему на руки при освобождении. 

При отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсионного удостовере-
ния в личном деле осужденного, а также в случае, если срок действия па-
спорта истек, администрация исправительного учреждения заблаговре-
менно принимает меры по их получению.

В соответствии с информацией, содержащейся на официальном сай-
те ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной 
помощи»(адрес в сети Интернет: http://uralsocinform.ru/analiticheskaya-
zapiska-po-itogam-i-kvartala-2012-goda) на 31 марта 2012 года количе-
ство осужденных, не имеющих в личном деле паспорта или имеющих па-
спорт с истекшим сроком действия, составляет  3 928 (12,1%),  за квартал 
освобождено без паспортов 666 (16,9%) человек. Не имеют в личном деле 
трудовых книжек 18 332 (56,14%) осужденных, освобождено без трудо-
вых книжек 1 219 (6,6%) человек.

Многим осужденным паспорт начинают оформлять ближе к оконча-
нию срока наказания. Однако, человек может освободиться досрочно, 
да и сам процесс получения нового паспорта зачастую затягивается на-
долго.

Также следует отметить, что о проблеме документирования заключён-
ных уделялось немало внимания. Так, Уполномоченный по правам чело-
века Свердловской области Мерзлякова Т.Г. в докладе «Права без гаран-
тий» указывала на острую актуальность обозначенной выше проблемы. 
Формально проблем с документированием осужденных по месту житель-
ства нет, паспорт им должен выдаваться в течение трех месяцев с момента 
освобождения, но на самом же деле так происходит не всегда. Особенно 
трудно установить личность гражданина, если утрачено свидетельство о 
рождении. 

В нашу организацию постоянно поступают обращения от осужденных с 
просьбами оказать содействие в получении документов. 

3. Отсутствие эффективных механизмов доступа к жилью
Цены на рынке жилья являются очень высокими, делая невозможным 

приобретение жилья даже теми гражданами, которые не относятся к ка-



38

тегории социально незащищенных. Фонд жилья, предоставляемого по 
договору социального найма, все более уменьшается, делая невозмож-
ным пользование таким жильем гражданами, нуждающимися в предо-
ставлении жилья или улучшении жилищных условий. Указанное выше 
наталкивает на вывод о том, что бездомному практически невозможно 
приобрести права на получение какого-либо жилого помещения. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009), в качестве 
стратегической цели государственной жилищной политики названо обе-
спечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соот-
ветствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населе-
ния. Для разных групп населения государственная жилищная политика 
строится по-разному. 

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приоб-
ретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных ме-
ханизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей 
– семьям с высокими доходами. Для иных категорий граждан рынок 
жилья является недосягаемым. Вместе с тем, ч.1 ст.40 Конституции РФ 
предусматривает, что каждый имеет право на жилище. Общепризнан-
ным является тот факт, что это право является одним из основных и не-
отъемлемых прав человека. 

Вместе с тем, в Российской Федерации наймодателями жилых по-
мещений могут выступать государственные органы, органы местного 
самоуправления, физические и юридические лица. Однако категория 
«социальный» применяется только для характеристики отношений, 
возникающих в государственном и муниципальном жилищных фондах, 
помещения в которых предоставляются по договору социального найма 
жилого помещения. Совокупность предоставляемых гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помещений государственного и муни-
ципального жилищных фондов образует жилищный фонд социального 
использования (пп.1 п.3 ст.19 Жилищного кодекса РФ).

Очевидно, что предоставление жилых помещений по договору со-
циального найма – это один из инструментов реализации социальной 
жилищной политики. В нашей стране назрела острая необходимость 
в детальной разработке института социального жилья и легализации 
термина «социальное жилье», выработке четких критериев отнесения 
жилых помещений к такому жилью, установления налоговых и иных 
преференций для лиц, участвующих в формировании и обслуживании 
социального жилья.

Существующая система социальной поддержки граждан в жилищной 
сфере, в частности, путем предоставления жилья по договору социально-
го найма, неадекватна сложившейся социально-экономической ситуа-
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ции в стране. В бюджетах всех уровней практически отсутствуют статьи, 
связанные с расходованием средств на строительство социального жилья. 
Оно возводится, как правило, коммерческими организациями, которые 
передают часть построенных ими жилых помещений в собственность му-
ниципалитетов.

Если перейти к анализу определения термина «социальное жилье», то 
следует отметить, что термин «социальное жилье» появился в зарубеж-
ном законодательстве относительно недавно. Ранее использовался термин 
«муниципальное жилье». В России термин «социальный» в контексте ха-
рактеристики функции жилого помещения впервые появился в Законе 
РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной поли-
тики». В ст.12 Закона «Об основах федеральной жилищной политики» 
законодатель выделил новый вид жилищного фонда – жилищный фонд 
социального использования, под которым понималась совокупность всех 
жилых помещений, включая жилые дома, квартиры и иные жилые по-
мещения, заселенные на условиях договора найма и предоставляемых в 
пределах нормы жилой площади, жилые помещения в коммунальных 
квартирах, специализированные дома и жилые помещения в них.

Жилищный фонд социального использования формировался из госу-
дарственного, муниципального, общественного жилищного фонда мест-
ными администрациями, государственными и муниципальными пред-
приятиями, учреждениями, общественными объединениями.

Таким образом, в Законе «Об основах федеральной жилищной полити-
ки» использовался термин «социальный» с целью определения порядка 
оказания государством финансовой поддержки определенной категории 
граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг и для характеристики 
вида жилищного фонда, в котором жилые помещения предоставлялись в 
пределах нормы жилой площади на условиях договора найма. К такому 
фонду Закон относил и специализированные жилые помещения. Договор 
социального найма жилого помещения Закону «Об основах федеральной 
жилищной политики» был неизвестен.

Несмотря на то, что уже в начале 90-х годов прошлого века для уста-
новления особого правового режима предоставления и пользования 
жилыми помещениями гражданами стал использоваться термин «со-
циальный», можно утверждать, что институт социального жилья как 
системное явление так и не был разработан ни в науке, ни тем более в 
законодательстве.

Представляется, что это связано с тем, что социальное жилье отождест-
вляется исключительно с договором социального найма жилого помеще-
ния, который, в свою очередь, стал преемником договора найма жилого 
помещения в публичных фондах советского периода. Однако не учиты-
вается факт, что в тот период договор найма использовался как основ-
ной механизм улучшения жилищных условий для большинства граждан 
страны. 
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В современных условиях институт «социального жилья» должен 
служить одной из форм поддержки социально незащищенной части 
населения нашей страны, в том числе бездомных граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы, в решении их жилищной проблемы. 
Они остро нуждаются в социальном жилье. Следует обратить внима-
ние на то, что пункт 3 статьи 40 Конституции РФ создает фундамент 
для формирования концепции социального жилья, а именно жилья, 
которое предоставляется малоимущим и иным указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в нем, бесплатно или за доступную плату из 
государственных, муниципальных и других жилищных фондов, в со-
ответствии с установленными законом нормами. Соответственно, такое 
жилье может предоставляться как на основании возмездного договора 
– договора найма жилого помещения, так и безвозмездного – договора 
безвозмездного пользования жилым помещением. Предоставляемые 
жилые помещения могут находиться не только в государственном и 
муниципальном жилищных фондах, но и в других жилищных фондах, 
например, в частном жилищном фонде, принадлежащем юридическим 
лицам.

Раздел 3. 
Предложения по организации работы, направленной 
на профилактику бездомности среди граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы

Обозначенные в разделе 2 настоящего анализа причины, формирую-
щие проблему бездомности среди граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы, вопрос жизнеустройства которых не решен, требуют си-
стемного подхода и решения.  

Изменится ли ситуация с бездомностью – это во многом будет зависеть 
от того, что думает общество об этой проблеме. Сегодня, с одной стороны, 
создается впечатление, что отношение к бездомным в обществе находит-
ся на грани равнодушия и агрессии, с другой – все больше людей начина-
ют задумываться о помощи бездомным. 

В условиях современной действительности только общественные ор-
ганизации могут оказывать грамотную и своевременную правовую по-
мощь и поддержку социально незащищенным категориям граждан, в 
том числе, лицам без определенного места жительства и гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы. Это обусловлено тем, что 
некоммерческие организации в вопросах устранения или уменьшения 
влияния причин бездомности, осуществляют деятельность: 

 – направленную на помощь конкретному человеку с учетом его 
«истории», а не на создание «красивого» отчета об использовании бюд-
жетных средств;
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 – менее бюрократизировано, заботясь о своевременной, порой ско-
рой неотложной помощи нуждающимся людям;

 – объективно признают наличие проблемы бездомности, адекватно 
учитывают ее масштабы с учетом своей практической деятельности, не 
пытаясь прикрыть проблему статистическими изысками;

 – активно обмениваются опытом работы с государственным секто-
ром, с другими общественными организациями, с иными субъектами 
отношений, учитывая зарубежную практику решения проблемы бездо-
мности;

 – используя информационные каналы для информирования нужда-
ющихся, а также для пропаганды в средствах массовой информации по-
ложительного опыта по оказанию помощи гражданам. 

Для уменьшения влияния первичных причин бездомности необхо-
димо взаимодействие органов государственной власти, местного 

самоуправления и некоммерческого сектора.

Указанное взаимодействие должно в своей основе иметь следующие 
аспекты:

 – государство не должно бояться передать часть полномочий по 
решению вопросов по организации работы, направленной на оказание 
юридической помощи, преодоление и профилактику бездомности среди 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, некоммерческим со-
циально ориентированным организациям. Эффективность деятельности 
некоммерческой организации обусловлена тем, что юридическую помощь 
найти не сложно, но для ее получения необходимо иметь деньги, так как 
получение платной квалифицированной юридической помощи недешево 
оценивается. Согласно результатам исследования стоимости юридиче-
ских услуг, средняя стоимость юридических услуг в РФ весьма высока 
(она составляет не менее 1000 руб. и выше). 

На территории Свердловской области осуществляет свою деятельность 
Федеральное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области». Но и здесь для бездомных помощь остается 
недоступной. Причины этого следующие: в соответствии с п.1 ст.20 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» право на получение всех видов бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи имеют определенные категории граждан: малоиму-
щие граждане, инвалиды I и II группы и другие. Бездомные и граждане, 
освободившиеся из мест лишения свободы, к ним не относятся. 

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

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

 – поощрение работы сотрудников различных ведомств, а также не-
коммерческих организаций за эффективную работу по подготовке осуж-
денных к освобождению;

 – необходимо отдавать приоритет пропаганде в средствах массовой 
информации положительного опыта социальной реабилитации после за-
ключения, описывать деятельность реабилитационных центров, убеж-
дать социум в том, что бывших заключенных не нужно бояться, их сле-
дует принимать на работу и в меру необходимости помогать им;

 – расширять сеть реабилитационных центров для бывших заклю-
ченных с возможностью их ресоциализации и адаптации, получения 
ими адекватной поддержки и помощи, в том числе правовой;

 – усилить внимание к деятельности по восстановлению докумен-
тов, удостоверяющих личность (особенно, паспортов), и других докумен-
тов осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и 
осуществлять эту деятельность сразу же при поступлении осужденного 
в пенитенциарное учреждение;

 – осуществлять регулярное информирование работников исправи-
тельных учреждений о существующей в современном российском обще-
стве проблеме бездомности, сложности положения бездомных и нахож-
дение осуждённых к лишению свободы в группе риска.
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Предложения по уменьшению влияния вторичных причин 
бездомности

1. Регистрация по месту пребывания
Правоприменителям необходимо воспринимать нормы закона с учетом 

телеологического их толкования, то есть не формально искать причины 
для отказа бездомному в регистрации по месту пребывания в учреждении 
социального обслуживания населения для лиц без определенного места 
жительства, а уяснять цели, которые ставил перед собой законодатель, 
принимая изменения в Правила регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации. 

Представляется, что одной из основных целей законодателя было устра-
нение пробела в законе относительно регистрации бездомных и устране-
ние формальной возможности привлечения гражданина, не имеющего 
регистрации по месту пребывания, а также не имеющего возможности по-
лучить эту регистрацию (в связи с отсутствием прав на какое-либо жилое 
помещение), к административной ответственности. 

Вместе с тем, существующая в настоящее время во многих регионах 
нашей страны произвольная интерпретация нормативно-правового акта 
о регистрации бездомных по месту пребывания правоприменителями 
недопустима, тем более, если это ущемляет права человека. Ведь еще до 
нашей эры римский государственный деятель Марк Туллий Цицерон в 
речи «О законах» указал: «Да будет высшим законом правителей благо 
народа». 

Для устранения обозначенной вторичной причины бездомности необ-
ходимо, чтобы в сознании каждого правоприменителя (в контексте на-
стоящего исследования, это представители территориальных отделов 
Управления Федеральной миграционной службы России и сотрудники 
учреждений социальной защиты населения) было сформировано четкое 
понятие особенностей временной регистрации бездомных по месту пребы-
вания. 

Необходимо проанализировать нормы российского права, регулирую-
щие вопрос регистрации по месту пребывания лиц без определенного ме-
ста жительства, не имеющих документов, удостоверяющих личность. 

Отмена разрешительного порядка прописки и введение уведомитель-
ной регистрации не избавили граждан от проблем, обусловленных, во-
первых, достаточно узким нормативно-правовым содержанием катего-
рий «место жительства» и «место пребывания», закрепленных в Законе 
РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (ред. от 06.12.2011) «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской Федерации» (далее – Закон о 
свободе передвижения граждан), а во-вторых, тем, что в различных от-
раслях законодательства отсутствует единая трактовка понятий «место 
жительства» и «место пребывания».
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Закон о свободе передвижения граждан
Ч.1 ст.3 Закона определяет, что в целях обеспечения необходимых 

условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав 
и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражда-
нами, государством и обществом вводится регистрационный учет граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации.

Для точного толкования закона законодатель вводит легальное опреде-
ление понятия «место пребывания». В соответствии с ч.2 ст.2  Закона – 
«Место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, 
кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а 
также жилое помещение, не являющееся местом жительства граждани-
на, – в которых он проживает временно».

Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 (ред. от 
21.05.2012) «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию»

П.3 Правил также определяет, что местом пребывания является 
место, где гражданин временно проживает, – гостиница, санаторий, 
дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное по-
добное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом 
жительства гражданина.

П.24 Правил указывает, что граждане, не имеющие регистрации 
по месту жительства, регистрируются по месту пребывания в по-
рядке, установленном настоящими Правилами.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жи-
тельства осуществляется территориальными органами Федеральной ми-
грационной службы в порядке, установленном настоящими Правилами, 
по адресам учреждений социального обслуживания лиц без определен-
ного места жительства на основании заявления установленной формы о 
регистрации по месту пребывания и документов, удостоверяющих лич-
ность, с выдачей свидетельства о регистрации по месту пребывания.  В 
случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до их оформ-
ления регистрация по месту пребывания указанных лиц осуществляется 
на основании заявления установленной формы о регистрации по месту 
пребывания.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жи-
тельства осуществляется на срок, определенный по взаимному согла-
шению лица с администрацией учреждения социального обслуживания 
лиц без определенного места жительства.

Следует отметить, что определения понятия «место пребывания», дан-
ные в Законе о свободе передвижения граждан и в Правилах регистра-
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ции и снятия граждан с регистрационного учета, несколько отличаются. 
И здесь нельзя согласиться с некоторыми исследователями, которые ото-
ждествляют два этих понятия. Предполагается, что проблемы правопри-
менения связаны еще и с узкой трактовкой понятий «место пребывания» 
и «место жительства». 

Нормативное содержание категорий «место жительства» и «место пре-
бывания» в российском законодательстве (Закон о свободе передвижения 
граждан, ст.15 Жилищного кодекса Российской Федерации) определяет-
ся через объекты жилищных прав. 

Но такое определение оставляет актуальной проблему косвенного огра-
ничения права на свободный выбор места жительства, поскольку опреде-
ление жилищным законодательством способов реализации права на жи-
лище ограничивает право на выбор места пребывания и места жительства, 
так как при невыполнении установленных требований (изолированность 
жилого помещения, его пригодность для постоянного проживания в соот-
ветствии с установленными санитарными и техническими правилами и 
нормами, а также иными требованиями законодательства и проч.) граж-
данин не может получить необходимые для регистрации по месту житель-
ства документы.

Несмотря на то, что правоприменитель пытается связать право на вы-
бор места пребывания и право на жилище (жилое помещение), эта прак-
тика является порочной по своей сути, по своей правовой природе. Это 
различные самостоятельные личные права. И не правильно, что право-
применитель фактически сводит содержание права на выбор места жи-
тельства (места пребывания) и права на жилище к выбору исключительно 
жилого помещения.

Право на выбор места жительства (места пребывания) (ст. 27 Кон-
ституции РФ) является негативным правом человека (согласно теории 
права). 

В соответствии с пониманием свободы, в том числе свободы передви-
жения, негативное право на выбор места пребывания определяют обя-
занности государства и других людей воздерживаться от тех или иных 
действий по отношению к индивиду. Они предохраняют личность от не-
желательных, нарушающих ее свободу вмешательств и ограничений. Это 
право считается основополагающим, абсолютным. Осуществление ука-
занного права индивидом не зависит от ресурсов государства, от уровня 
социально-экономического развития страны. Право на выбор места пре-
бывания составляет фундамент индивидуальной свободы. 

Право на жилище (ст.40 Конституции РФ) является позитивным пра-
вом, имеющим социальный характер. 

Право на жилище – это официально признанное право, действующее в 
пределах границ государства и получившие закрепление в законодатель-
стве, то есть это право, выраженное в законодательстве в данный момент. 
Основными чертами позитивного права являются выраженность в источ-
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никах права, установленных или признанных государственной властью. 
Его изменчивость зависит от воли законодателя. 

Также следует отметить, что Конституция РФ не связывает право на 
выбор места жительства и право на выбор места пребывания только с 
жилым помещением: местом жительства могут быть и чумы, и пере-
движные (переносные) жилища, установленные на определенной тер-
ритории Российской Федерации. Причем категория «жилище» должна 
включать различные виды жилищ, одним из которых является жилое 
помещение.

Гражданин при выборе места жительства должен иметь право самосто-
ятельно определять конкретное место, имеющее адресно-географические 
координаты, в пределах Российской Федерации, где он будет реализо-
вывать свои основные жизненные потребности. Таким образом, право 
на выбор места жительства заключается в праве выбора определенного 
места постоянного жительства на территории России и одного из видов 
жилища в избранном гражданином месте жительства.

Указанной выше позиции придерживается и Конституционный Суд РФ.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 24 ноября 1995 г.  

№ 14-П указал, что из ст. 2 Закона о свободе передвижения граждан сле-
дует, что под местом пребывания и местом жительства подразумевается 
определенное юридическое состояние, возникающее при регистрацион-
ном учете граждан РФ по месту пребывания и месту жительства. При 
этом место жительства может означать как постоянное проживание, 
так и преимущественное проживание и согласно названному Закону не 
всегда совпадать с фактическим проживанием гражданина в жилых по-
мещениях, определяемых как постоянное или преимущественное место 
жительства. 

После принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 15 
января 1998 г. № 2-П Президентом РФ был издан Указ от 4 мая 1998 г. 
№ 488 «О мерах по обеспечению права граждан Российской Федерации 
на свободный выезд из Российской Федерации», в котором было введено 
понятие «место фактического проживания на территории РФ», т.е. ме-
сто жительства гражданина, не подтвержденное соответствующей реги-
страцией.

Таким образом, сложилось двоякое понимание категорий «место жи-
тельства» и «место пребывания». Первое связано с обязательной реги-
страцией по месту жительства или месту пребывания, второе – нет. Место 
жительства и место пребывания, не связанные с обязательной регистра-
цией, рассматриваются как место фактического проживания граждан 
на территории Российской Федерации, однако эта категория не имеет 
законодательного определения.

Представляется, что именно указанное Постановление Конституцион-
ного Суда РФ выявило недостаток нормативного содержания в Законе о 
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свободе передвижения граждан категорий «место жительства» и «место 
пребывания». Поэтому широко используемая категория «место фактиче-
ского проживания» является на сегодня одним из способов решения про-
блемы, поскольку в Законе о свободе передвижения граждан указанные 
правовые категории не совершенствуются.

Полагаем, что для действительного обеспечения охраны и защиты реа-
лизации права на выбор места жительства и права на выбор места пре-
бывания необходимо совершенствовать нормативное регулирование ка-
тегорий «место жительства» и «место пребывания» в Законе о свободе 
передвижения граждан, Правилах регистрации граждан и снятия с ре-
гистрационного учета и институт регистрации граждан по месту пребы-
вания и жительства, в частности, указать, что место пребывания – это не 
только жилые помещения, но и гостиницы, больницы и другие учрежде-
ния, а также те виды жилища, которые с точки зрения жилищного зако-
нодательства жилищем не являются.

Вместе с тем, регистрация по месту пребывания бездомным гражда-
нам жизненно необходима. Именно с наличием регистрации по месту 
пребывания связана реализация основных прав и законных интересов 
гражданина. 

Отказ в регистрации по месту пребывания с приведением не указанных 
в законе причин не является обоснованным и ущемляет права человека, 
закрепленные в Конституции РФ. 

Более того, лицо без определенного места жительства добровольно опре-
деляет место своего пребывания на территории Российской Федерации и в 
учреждении социального обслуживания населения и не обязано постоян-
но проживать в указанном учреждении. Как правило, бездомный пребы-
вает в указанном учреждении временно, одной из его целей является ре-
шение своих социальных проблем и устранение формального основания 
для привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.19.15 
КоАП РФ. 

Таким образом, в соответствии со ст.27, 40 Конституции РФ, Законом 
РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию»(п.24), а также ука-
занной выше судебной практикой Конституционного Суда РФ, правопри-
менителям недопустимо отказывать в согласовании срока регистрации по 
месту пребывания лицам без определенного места жительства по адресу 
учреждения социального обслуживания, а также отказывать в регистра-
ции по месту пребывания. 
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2. Восстановление документов
Работа по восстановлению документов, которые отсутствуют у 

осужденных, должна осуществляться задолго до освобождения челове-
ка из мест лишения свободы. Более того, это должно быть не формальное 
направление запросов, а планомерная работа, итогом которой должно 
стать получение осужденным паспорта, страховых свидетельств и иных 
необходимых документов. 

Следует изменить подход сотрудников уголовно-исполнительной 
системы к порядку восстановления документов, в особенности доку-
ментов, удостоверяющих личность (паспорта). Эта работа должна начи-
наться с момента прибытия осужденного в исправительное учреждение. 

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность внесения некото-
рых изменений в действующее законодательство:

 – в Налоговый кодекс РФ: освободить от уплаты государственной 
пошлины лиц, впервые получающих паспорт, из числа осужденных к 
лишению свободы, не имеющих денег на лицевых счетах, а также осво-
божденных от наказания, но не имеющих источника дохода. Это по-
зволит упростить процедуру получения паспорта указанной категории 
граждан;

 –  в Кодекс РФ об административных правонарушениях: преду-
смотреть норму об ответственности за утрату паспорта подозреваемого, 
обвиняемого или осужденного лицами, ведущими дознание, предвари-
тельное следствие или судебное разбирательство по делу, которым пере-
дан паспорт обвиняемого, подсудимого или осужденного. Введение ука-
занной ответственности позволит уменьшить количество случаев утраты 
документов, удостоверяющих личность, во время уголовного преследо-
вания человека. 

Кроме того, Федеральной службе исполнения наказаний необходимо 
предусмотреть личную персональную ответственность начальников ис-
правительных и воспитательных колоний, а также СИЗО за своевремен-
ное направление в органы ФМС России документов для паспортизации 
осужденных и лиц, взятых под стражу. Возможное привлечение к ответ-
ственности позволит устранить формальный подход к восстановлению 
документов для осужденного.  

Министерству юстиции РФ необходимо рассмотреть вопрос издания 
нормативного акта, в соответствии с которым органы ЗАГС по запросам 
учреждений и органов уголовно-исправительной системы, а также орга-
нов Федеральной миграционной службы должны направлять сведения 
и копии документов, необходимых для паспортизации заключенных 
под стражу, осужденных, освобожденных и других лиц из групп риска, 
в трехдневный срок. Определение максимально короткого срока предо-
ставления документов исключит необоснованное затягивание процесса 
их предоставления, следовательно, сократится и срок восстановления и 
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выдачи документов, удостоверяющих личность, осужденному, отбываю-
щему наказание в местах лишения свободы.  

3. Создание системы доступа к социальному жилью для граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, с целью профилактики без-
домности

Э. Энгель еще в конце XIX века писал, что разрешение жилищного во-
проса должно распадаться на три вопроса: кому помогать, кто должен по-
могать и как помогать?4 

В настоящем исследовании определено, что в помощи более всего нужда-
ются бездомные граждане, освободившиеся из мест лишения свободы.

Следует отметить, что решение указанного вопроса должно исходить от 
государства. Именно государство должно определять стратегию действий 
по решению проблемы бездомности путем создания адекватной и объек-
тивно обусловленной системы доступа к социальному жилью, опираясь 
на поддержку некоммерческих организаций. 

Необходимость создания функционирующей системы реабилитации 
лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, очевидна. Эта не-
обходимость неоднократно подчеркивалась и подчеркивается на госу-
дарственном уровне. В частности, в Постановлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 17.02.2010 № 33-СФ 
отмечается, что создание условий для эффективной социальной адапта-
ции лиц, осужденных за совершение преступлений, и лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, является одной из важнейших задач го-
сударства, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
институтов гражданского общества. Создание общегосударственной си-
стемы всесторонней помощи данной категории лиц.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 
организации по оказанию помощи бывшим осужденным и бездомным. 
Среди них очень мало тех, которые оказывают реальную помощь, часто 
происходит так, что эта помощь (финансовая, юридическая, психологиче-
ская) лишь временная. И всё это не спасает общего положения, поскольку 
организации не разрабатывают индивидуальные социальные программы, 
не контролируют их в дальнейшем, т.к. в законодательстве Российской 
Федерации существует брешь. 

Учитывая проблемы адаптации данной категории граждан, необходимо 
создание системы социальной реабилитации с комплексом мер социально-
правовой и профессионально-трудовой реабилитации, так как в настоя-
щее время подобная система в этой области отсутствует.

4 Святловский В.В. Жилищный вопрос с экономической точки зрения. Краснодар, 

2000, с. 111.
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Одним из эффективных механизмов, способных создать систему со-
циальной реабилитации, направленную на преодоление существующих 
проблем, в том числе проблему доступа к жилью, является проект с чёт-
ким определением целей и задач, перечнем скоординированных меро-
приятий, способствующих социальной адаптации граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

Запуск проекта Комплексный реабилитационный Центр «ШАГ ЗА 
ШАГОМ»5 позволит решить фундаментальные проблемы таких людей. 
Для реабилитации человека, попавшего в экстремальную жизненную си-
туацию, необходимо время. В такой ситуации социальное специализи-
рованное общежитие и временная, но надежная работа, гарантирующая 
стабильный доход, – вот главные инструменты, позволяющие человеку 
снять напряжение, найти правильное решение возникшей жизненной 
проблемы. А если при этом будет также правовая и психологическая по-
мощь, то все это в своей совокупности только ускорит адаптацию чело-
века к новым жизненным условиям и позволит вернуть обществу полно-
ценного человека, способного адаптироваться и решать возникающие 
жизненные трудности, минуя путь совершения преступления. 

Механизм реализации указанного проекта включает в себя меропри-
ятия, которые в целом будут способствовать решению жилищных про-
блем и содействовать трудоустройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и лиц, которые по различным причинам оказались 
бездомными. 

В  рамках  реализации  проекта, трудоспособным  гражданам  из  чис-
ла  лиц, освободившимся  из  мест  лишения  свободы  и  лиц  БОМЖ  
предоставляется:

1. Содействие  во  временном  социально-бытовом  устройстве
 – временный  приют, включая  предоставление мебели, мягкого ин-

вентаря и предметов первой необходимости;
 – создание условий для приготовления и приема пищи (включая 

обеспечение кухонным оборудованием и посудой);
 – создание условий для соблюдения личной гигиены.
На территории Центра планируется установка:
 – 3-х жилых модулей (по 24 места) для пребывания мужчин;
 – 1-го жилого модуля на 12 мест для пребывания женщин, в том 

числе женщин с детьми;
 – хозяйственного (мастерская), медицинского и административно-

го модулей.

5 См. Социальный проект «Комплексный реабилитационный Центр «Шаг за ша-

гом», подготовленный коллективом Некоммерческого партнерства «Бюро по трудо-

устройству лиц попавших в экстремальную жизненную ситуацию» совместно с Ми-

нистерством социальной политики населения Свердловской области
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Жилые модули являются благоустроенными, содержат жилые  комна-
ты, кухню, столовую, снабжены душевыми кабинами, туалетами, умы-
вальниками. 

Для обеспечения бытовых условий предусмотрено размещение:
• контейнерных площадок для мусора, 
• прачечной, 
• площадки для отдыха.
Планируется размещение площадки под огород (выращивание овощей 

для внутренних нужд), мастерских для швейных и столярных работ.
 Административные объекты:
1) Помещение администрации – будет проводиться прием граждан, их 

регистрация (учет), юридическая консультация.
2) Организация медицинского кабинета для первичного приема граж-

дан и оказания неотложной медицинской помощи.
3) Помещение охраны.
2. Создание пункта по правовой поддержке и трудоустройству целевой 

категории граждан
Предполагается создание при Центре пункта по правовой поддержке и 

трудоустройству целевой категории граждан.
Кроме того, данный Центр будет осуществлять необходимые мероприя-

тия для обеспечения названной цели:
 – помощь в оформлении утраченных документов (паспорт, медицин-

ский полис, другие документы);
 – юридическая помощь;
 – трудоустройство;
 – организация профориентации и помощь в получении профессио-

нального обучения;
 – организация психологической помощи.
3. Организация трудоустройства данной категории граждан
В ходе проведения данной работы планируется проведение следующих 

мероприятий:
 – заключение договоров с предприятиями о предоставлении рабочих 

мест для данной категории граждан;
 – сотрудничество с департаментом государственной службы занято-

сти населения в целях поиска подходящей работы для данной категории 
граждан;

 – в перспективе – квотирование рабочих мест.
4. Иные мероприятия
а) Разработка и подписание соглашений, формирующих систему меж-

ведомственного обмена информацией по вопросам учета и осуществления 
социальной реабилитации граждан, отбывших наказание в виде лишения 
свободы.

б) Разработка и издание информационных буклетов для граждан, отбы-
вающих и отбывших наказание в виде лишения свободы.
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в) Приобретение оргтехники для обеспечения производственной, ор-
ганизационной и иной деятельности, связанной с функционированием 
центра.

г) Определение основных направлений профессионального обучения 
граждан, подлежащих освобождению из мест лишения свободы и осво-
бодившихся из мест лишения свободы с учетом состояния и особенно-
стей рынка труда г. Екатеринбурга.

Реализация проекта создания Комплексного реабилитационного Цен-
тра «ШАГ за ШАГОМ» позволит:

1. Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации из числа 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и бездомных получить 
востребованную рабочую специальность, повысить уровень профессио-
нальной подготовки.

2. Обеспечить каждого участника проекта рабочим местом и местом 
проживания.

3. По возможности восстановить утраченные родственные и социаль-
ные связи.

4. Восстановить социально-правовой статус.
5. Восстановить нарушенные права и интересы граждан данной целе-

вой группы. 
Таким образом, реализация основных направлений и системы меро-

приятий проекта обеспечит поэтапное создание необходимых условий 
для адаптации к современным жизненным условиям и дальнейшему раз-
витию трудоспособных лиц без определенного места жительства и осво-
бодившихся из мест лишения свободы, в том числе посредством обеспе-
чения гарантий в сфере труда и занятости, а также обеспечения жильем. 
В итоге, будет сформирована надежная система социальной защиты дан-
ной категории граждан, что позволит вернуть их в общество в качестве 
полноценных и полноправных его членов.

В целом, следует отметить, что решение вопроса о доступе к социаль-
ному жилью должно исходить от государства. Об этом весьма аргумен-
тировано говорит Селиванова Е., описывая необходимость разработки 
Концепции социального жилья в Российской Федерации6.

При создании государством Концепции социального жилья разработ-
чикам необходимо учесть следующие аспекты:      

1) В Концепции должны быть закреплены критерии, в соответствии с 
которыми граждане могут претендовать на получение социального жи-
лья. Причем, с учетом практики деятельности некоммерческих органи-
заций, оказывающих помощь гражданам, освобождающимся из мест 

6 Селиванова Е. О необходимости разработки Концепции социального жилья в 

Российской Федерации // Жилищное право. 2011. № 10, с. 23–31.
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лишения свободы, указанные критерии и подтверждение их наличия у 
нуждающихся граждан должны быть реальны.  

Очевидно, что к указанным гражданам должны быть отнесены не толь-
ко лица, нуждающиеся в социальной защите (малоимущие), но и граж-
дане, нуждающиеся в социальной поддержке, физические лица с невысо-
ким доходом, не позволяющим не только самостоятельно или с помощью 
кредита приобрести жилье, но и снять его по договору коммерческого най-
ма по рыночной стоимости. Базовым критерием отнесения граждан к ка-
тегории нуждающихся в социальном жилье может стать невозможность 
с учетом уровня дохода не только самостоятельно приобрести жилье, но и 
оплачивать его по договору коммерческого найма.

2) Социальное жилье должно предоставляться в некоммерческом жи-
лищном фонде. Представляется, что жилищный фонд по цели использо-
вания должен быть разделен на два вида: жилищный фонд некоммерче-
ского использования и жилищный фонд коммерческого использования. 

Органам государственной власти следует рассматривать вопрос при-
влечения некоммерческих организаций к управлению жилищным фон-
дом некоммерческого использования. Концепция договора социального 
найма жилого помещения, реализованная в действующем жилищном 
законодательстве, неадекватна сложившейся социально-экономической 
ситуации в стране. Она устарела и требует обновления, поэтому к не-
коммерческому жилищному фонду следует отнести жилые помещения, 
предоставляемые по договорам социального найма жилого помещения, 
по договорам найма жилого помещения, по договорам безвозмездного 
пользования жилыми помещениями, а также специализированные жи-
лые помещения.

Возможно, нашему государству следует рассмотреть европейский опыт, 
где наймодателем социального жилья выступают не только муниципали-
теты, но и частные инвесторы, так называемые социальные домовладель-
цы. На их стороне, помимо муниципалитетов, также могут выступать ко-
оперативы, благотворительные организации – фонды, ассоциации7.

3) Необходим понятный и прозрачный механизм формирования и со-
держания фонда социального жилья.

В этом аспекте также необходимо рассматривать возможность привле-
чения общественности, некоммерческих организаций, специализирую-
щихся на помощи заключенным и бездомным. 

Таким образом, для решения проблемы доступа к рынку жилья со сто-
роны государства необходимо сформировать институт социального жи-
лья, под которым следует понимать некоммерческое жилье, которое пре-

7Шомина Е.С. Квартиросъемщики – наше «жилищное меньшинство»: российский 

и зарубежный опыт развития арендного жилья. М., 2010, с. 93.
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доставляется гражданам, неспособным самостоятельно удовлетворить 
свою потребность в жилье, социальными домовладельцами, строитель-
ство, реконструкция, распределение и содержание которого регулиру-
ется и контролируется уполномоченными органами государственной 
власти и (или) органами местного самоуправления с привлечением не-
коммерческого сектора (в том числе, некоммерческих организаций) и 
финансируется в соответствии с законодательством РФ.

Очевидно, что без грамотной государственной социальной политики 
в жилищной сфере проблему обеспечения жильем нуждающихся в нем 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, не решить.

В качестве заключительного слова…
Первые дни после освобождения – самый трудный период для бывших 

заключенных. Именно в это время становится ясно, что ждет человека 
впереди: еще один шанс начать новую жизнь, пополнить ряды бездо-
мных или вновь попасть в места лишения свободы. 

Поэтому человеку, который готовится к освобождению, так важно об-
ладать определенными правовыми знаниями, иметь поддержку и знать, 
куда обратиться за помощью в восстановлении документов, в каких ин-
станциях ее могут оказать, как устроиться на работу, как общаться с 
представителями власти и как защитить свои права.
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тел. директора: (343) 317-18-16; 8-922-619-49-35; 

е-mail: buro.06@mail.ru

сайт: www.buro-potapenko.ru

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


