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ВСТУПЛЕНИЕ
Настоящий специальный доклад подготовлен в соответствии с 

пунктом 25 части 2 статьи 4 Закона города Севастополя от 26 июня 
2015 года № 159-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в го-
роде Севастополе» (далее – Закон № 159-ЗС).

Главная цель представляемого специального доклада – про-
анализировать ситуацию, которая сложилась в городе Севасто-
поле в области обеспечения реализации жилищных прав лиц, 
не имеющих постоянного места жительства, и найти пути ре-
шения проблемы.

 

На протяжении многих лет бездомность продолжает оставаться 
острой социальной проблемой, которая приобретает все большую 
актуальность. 

Причины, превращающие граждан в бездомных, различны, но 
в общем итоге современные города все чаще сталкиваются с тем, 
что лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с каждым го-
дом все больше, а имеющиеся механизмы оказания им поддержки 
и помощи недостаточно эффективны. 
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Неоднозначно и отношение органов государственной власти 
и простых граждан как к самой проблеме, так и к обездоленным 
людям.

Представляемый специальный доклад подготовлен на основе 
анализа обращений граждан, выездных приемов, материалов, со-
бранных по итогам посещений организаций и учреждений, про-
веденных экспертных советов, конференций, «круглых столов», 
рабочих совещаний с участием представителей органов государ-
ственной власти города Севастополя, профильных учреждений, 
религиозных и общественных организаций.

Настоящий доклад состоит из вступления, двух разделов, за-
ключения. В первом разделе проанализирован исторический опыт 
в области преодоления проблемы бездомности с древнейших вре-
мен до 1991 года. Особенное внимание уделено традициям помо-
щи обездоленным людям, которые существовали в России в до-
революционный период. Ситуация в данном вопросе рассмотрена 
как в общегосударственном, так и  региональном масштабе. 

Известные на сегодняшний день факты из прошлого города Се-
вастополя позволяют сделать вывод, что наши предки были зна-
комы с проблемой бездомности и прилагали все усилия для ее 
разрешения. Эта тенденция была характерна как для ранневизан-
тийского Херсонеса, так и для дореволюционного Севастополя.

В работе над первым разделом использовались как материалы, 
опубликованные в общедоступных источниках, так и предостав-
ленные сотрудниками ФГБУК «Государственный историко-архео-
логический музей-заповедник «Херсонес Таврический», за что вы-
ражаю им сердечную благодарность.

Во втором разделе доклада проанализировано современное со-
стояние проблемы бездомности, отражена деятельность инсти-
тута Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе 
(далее – Уполномоченный) в вопросах оказания помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и координации уси-
лий органов государственной власти, местного самоуправления и 
профильных организаций в выработке возможных организацион-
но-правовых механизмов реализации жилищных прав бездомных 
и ресоциализации данной категории лиц.

Также приведены предложения Уполномоченного по разреше-
нию настоящей проблемы.

В соответствии со статьей 4 Закона № 159-ЗС, настоящий 
специальный доклад направляется в Законодательное собра-
ние города Севастополя и губернатору города Севастополя.
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1. ПОМОЩЬ ОБЕЗДОЛЕННЫМ ЛЮДЯМ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Проблемы бездомности, нищенства, бродяжниче-
ства, сиротства, детской беспризорности известны с 
древнейших времен. В той или иной мере эти явления 
присущи любой стране и эпохе. Столь же длительную 
историю имеют и традиции оказания помощи обездо-
ленным людям.

В античной Греции и Риме оказывалась разнообразная поддерж-
ка нуждавшимся. Важнейшими ее проявлениями были: филантро-
пическая раздача беднякам из числа свободных граждан хлеба, де-
нег, одежды; зарождение меценатства как покровительства науки 
и искусства со стороны состоятельных людей. 

Древние римляне старались по возможности избегать самого 
вида нищеты; встретить нищего считалось дурным предзнамено-
ванием. Особое внимание в античном Риме уделялось благотвори-
тельной помощи и призрению осиротевших и покинутых детей, 
детей бедных родителей, которых особенно много появилось на 
закате Римской империи. Эта помощь осуществлялась на государ-
ственном уровне. При императорах Нерве и Траяне различные 
поместья скупались государством и отдавались в аренду или по-
лучали ссуду под залог земли. Полученный доход шел на воспита-
ние детей, особенно сирот. Одновременно с государственной бла-
готворительностью существовала муниципальная. С увеличением 
имущественного неравенства, массового обнищания свободных 
ремесленников и землевладельцев только бедные граждане име-
ли право жить за счет казны. Военным инвалидам римляне давали 
земельные участки и назначали в их пользу часть добычи, а впо-
следствии денежное содержание.

На этапе начала нового летосчисления важное воздействие на 
организацию социальной помощи оказало христианство, которое 
привнесло новые моральные ценности и установки: высокой зна-
чимости человека, необходимости милосердия и сострадания к 
обездоленным членам общества, оказания поддержки вдовам, си-
ротам, инвалидам, старикам, больным и бездомным.

РАЗДЕЛ № 1
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Во второй половине IV века н.э. один из выдающихся 
христианских мыслителей и отцов Церкви, Василий Ве-
ликий, впервые в истории человечества в Кесарии (про-
винции Малой Азии) организовал благотворительное 
учреждение-деревню, где оказывалась помощь боль-
ным и инвалидам, которая получила имя своего основа-
теля – Василия.

Деревня Василия фактически стала прообразом буду-
щих госпиталей, больниц и приютов, оказывалась меди-
цинская помощь, предоставлялся кров для бездомных, 
были организованы мастерские для зарабатывания 
средств ее жителями. 

В течение короткого времени – всего одного-двух десятилетий 
(80–90-е годы IV века) госпитали и приюты для бездомных появи-
лись в Византии, а несколько позже во многих городах Европы.

В контексте ситуации, которая сложилась в настоящее 
время в городе Севастополе в области оказания помощи 
обездоленным людям, заслуживает внимания факт, что 
уже в IV веке в ранневизантийском Херсонесе (Херсоне) 
существовал странноприимный дом св. Фоки.
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Сведения об этом основываются на находках двух артефактов: 
круглого глиняного штампа с (изображением св. Фоки, стоящего 
в ладье) при раскопках Портового района в 1963 году и оттиска с 
этого штампа в виде такого же размера круглого медальона, обна-
руженного в 1896 году. Штамп предназначался для оттиска евло-
гий (евлогия – по-гречески – «благословение»), которые раздавали 
паломникам. Евлогией являлся не только сам штамп, но и оттиски.

На херсонских евлогиях св. Фока Синопский изображен об-
лаченным, как моряк, в короткий хитон с широким поясом, 
стоящим в виде оранта (в молитвенном жесте с воздетыми ру-
ками) в лодке, над носом которой изображен якорь с кольцом 
на штоке – известный христианский символ спасения и надеж-
ды. Изображение на евлогии подчеркивало, что в данном случае 
святой олицетворялся именно как моряк (навт), мученик времен 
императора Траяна. Поминовение св. Фоки приходилось на 22 сен-
тября (5 октября). Не исключено, что именно к этому дню в Херсо-
не приурочивалось изготовление и раздача евлогий, связанных с 
культом особо чтимого здесь святого.



9

Херсонские медальоны с изображением мученика в виде навта 
должны были служить для защиты прежде всего мореплавателей, 
корабельщиков, паломников, странников, бездомных. Их можно 
было прикрепить к стене жилья, ремесленной лавки, церкви, кельи 
или к надгробию, удобно использовать в качестве переносной ико-
ны для моления во время долгих и опасных путешествий, хранить 
в качестве официально разрешенного амулета. Разломив евлогию 
во время шторма, можно было ожидать если не его успокоения, то 
спасения от бури.

Надпись по периметру медальона и штампа гласит: «Благо-
словение св. Фоки, нищеприимного дома Херсона». 

Возможно, что этот приют для бездомных и госпиталь для бед-
ных, администрация которого также организовывала раздачи 
нищим, находился в портовом квартале, где уместным было бы 
расположение подобного заведения и где были сделаны находки 
глиняного штампа и оттиска евлогия.

 

Определить точное расположение нищеприимного дома (по-гре-
чески – «птохиона») затруднительно, поскольку находки, связан-
ные с ним, распределяются на две группы, оказывающиеся в про-
тивоположных, западном и восточном, концах портового района. 
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Во время раскопок 1892–1896 годов в слое засыпи большой ры-
бозасолочной цистерны, недалеко от берега бухты, были обнару-
жены не только одна из евлогий св. Фоки, но и другие предметы 
культового характера. По мнению археолога Карла Косцюшко-Ва-
люжинича (1847–1907), производившего раскопки, здесь мож-
но предполагать нахождение небольшой базилики или часовни. 
Вероятно, там был и странноприимный дом с храмом в честь св. 
Фоки. Нельзя исключить и нахождение птохиона или каких-то со-
оружений, связанных с почитанием св. Фоки возле «храма с аросо-
лиями», где был найден керамический штамп в 1963 году.

Подобные заведения характеризовались прямоугольной плани-
ровкой с расположением помещений или портиков по периметру. В 
византийских странноприимных домах принимали путешествен-
ников, лечили больных, организовывали продажу для паломни-
ков глиняных или стеклянных сосудиков – ампул со святой водой, 
просфор, хлебцев с оттиснутыми на них изображениями или име-
нами святых.

Кроме странноприимного дома св. Фоки, исследователи пред-
полагают наличие монастырской богадельни или больницы в 
ранневизантийское время (VI–VII вв.) к западу от комплекса водо-
хранилища, в районе так называемых Мертвых ворот или Малой 
горы Херсона, однако этот аспект еще нуждается в дополнитель-
ной проверке. В поздневизантийский период подобные функции 
могли возлагаться на сооружение в XV жилом квартале Северного 
района, у IX поперечной улицы. Это здание имело массивные сте-
ны с контрфорсами и могло служить в качестве постоялого двора 
для путников.

В контексте проблемы бездомности в городе Севастополе 
также заслуживает внимания опыт благотворительности из 
прошлого нашей страны.

Раздача милостыни и помощь странникам,  бездомным людям 
(«странноприимничество») со времен крещения Руси считались 
добродетелью для каждого русского человека – от простолюдина 
до великого князя. Летописи свидетельствуют, что князь Владимир 
«умывал натруженные походные ноги странников, сам кормил их 
и потчевал».  Московский князь Иван Калита, по одной из версий, 
был прозван таковым, потому что носил при себе «калиту», то есть 
кошелек для помощи странникам и убогим. Иван IV Грозный в сво-
ем послании Стоглавому Собору возмущался: «Нищие и клосные, и 
гнилые, и пристаревшие, в убожестве, глад, мраз и всякую скорбь 
терпят, не имеют где главы преклонити, по миру скитаются, вез-
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де их гнушаются, от глада и мраза в недозоре умирают, …никем не 
брегомы. На ком тот грех взыщется? И в тех что помыслити?» Меры 
по призрению, содержавшиеся в «Стоглаве» 1551 года, поощряли 
«милостыни боголюбцев», а в богадельнях и ночлежках приказыва-
лось «смотрети, чтоб им насильства не было и обиды от стряпчих». 
Приют нуждающихся также вменялся в обязанность монастырям и 
приходам, которые должны были содержать богадельни.  

 

Таким образом, в правление Ивана Грозного Стоглавым Со-
бором впервые была сформулирована идея государственной 
благотворительности. 

В допетровской России также существовало такое интересное 
явление, как «нищенские избушки». Это были не заселенные ни-
кем избы, уход за которыми осуществляли в добровольном поряд-
ке местные жители. 

По одному из описаний, они были «просторные и дешевые, …с 
десятью скамьями, печкой и ежедневным горшком сытного варе-
ва, не обременяли жителей излишествами и педантичными тре-
бованиями чистоты, но давали бездомным и странникам теплый 
угол и необходимую пищу».  
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Милосердное отношение хотя и компенсировало в определен-
ной мере отсутствие систематической помощи бездомным, но в то 
же время способствовало развитию потребительского отношения 
среди просящих милостыню и увеличению их численности. Как 
следствие, начиная с XVII века, нищенство осознается как пробле-
ма государственного масштаба.

С конца XVII века в России постепенно формируется сложная си-
стема организации благотворительности («система призрения»), 
которая получила особенное развитие в XIX веке.

К числу наиболее известных благотворительных заведений 
Российской империи следует отнести Императорское Человеко-
любивое общество (1802), Ведомство учреждений Императрицы 
Марии, Попечительство о домах трудолюбия и работных домах. 

Открываются новые приюты и больничные учреждения, выра-
батывали новые формы организации учреждений, оказывающих 
помощь обездоленным людям. Все – начиная от государей и вели-
ких князей и заканчивая частными лицами – стремились внести 
свою посильную лепту в это благое и доброе дело. 

Только за годы царствования императора Александра I было 
основано 10 богоугодных заведений в Петербурге и учреждено 
6 попечительных комитетов в Москве.

Расцветом благотворительности – и государственной, и 
церковной, и общественной, и частной – ознаменовались 
годы правления последнего российского самодержца – им-
ператора Николая II. 

В городе Севастополе в этот период (1902 г.) был постро-
ен ночлежный дом, способный вместить до 800 постояль-
цев. Здание, в котором располагалось это учреждение, со-
хранилось до настоящего времени и находится  по адресу: 
г. Севастополь, ул. Маяковского, 8. Сейчас в нем располо-
жен торгово-офисный комплекс «ГУМ». В начале ХХ века 
это здание было известно как «Дом Я. Анненкова».

 Построенное в стиле модерн семиэтажное здание с цен-
тральным отоплением и электрическим светом, царящее 
над Артбухтой, являло собой образец всех доступных в то 
время благ цивилизации. Оплата ночлега здесь составля-
ла 10 копеек в сутки, 3 рубля в месяц с человека. Это впол-
не приемлемая цена, если учесть, что квалифицирован-
ный рабочий получал в то время ежемесячно в среднем 40 
рублей, а обед из трех блюд стоил 5 копеек. 
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В приютном доме постояльцам предоставлялась бес-
платная стирка белья, двухразовое питание. В доме по-
стоянно практиковали в благотворительных целях врач и 
юрисконсульт. В здании курсировали три лифта.

Помощь в строительстве приюта и его функционирова-
нии оказывал городской голова. Наиболее известен сева-
стопольцам Алексей Максимов, городской голова в 1901-
1908 годах. 

Потомственный почетный гражданин города Севастопо-
ля, купец 1-й гильдии, он был известным меценатом. Вме-
сте с супругой Апполинарией Сергеевной Максимов актив-
но занимался благотворительностью и имел на попечении 
этот приют. 
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Таким образом, накануне 1917 года в России существова-
ла отлаженная система социальной помощи, объединяющая 
ресурсы государства, частного капитала и церковных орга-
низаций.

Эта система находилась в постоянном развитии, была осно-
вана на добровольном вовлечении бездомных в процесс ре-
социализации, на предоставлении возможности вернуться к 
нормальной жизни или начать ее заново.

Проблема бездомности и борьбы с ней сохраняла актуальность 
и в советский период. Широкую известность получили усилия 
государства по преодолению детской беспризорности. 

В 1920-е годы регулярно проводились «Недели беспризорно-
го ребенка», в ходе которых звучали призывы к общественности 
оказывать посильную помощь бездомным детям. В прессе публи-
ковались десятки статей, рапортующих об успехах государства на 
этом фронте. Героями репортажей газет становились те органи-
зации и отдельные граждане, которые соглашались приютить у 
себя бездомных ребят.

К концу 1920-х годов борьба с беспризорностью в Кры-
му и по всей стране приобрела характер всенародной кам-
пании. Надо сказать, что совместные усилия государства 
и общества увенчались успехом. 

К началу 1930-х годов проблема детской беспризорно-
сти в целом была преодолена. Была организована систе-
ма детских домов и трудовых коммун, также принимались 
меры по трудоустройству и ресоциализации взрослых 
бездомных.

И хотя сами явления беспризорности, бродяжничества и бездо-
мности проявлялись и в дальнейшем, государство осуществляло 
последовательную работу по их преодолению. Как следствие, мас-
штабы проблемы в советский период были значительно ниже. 

В основном среди бездомных в то время преобладали люди, 
сделавшие осознанный выбор в пользу бродяжничества. Так как 
жилой фонд находился в государственной собственности, практи-
чески невозможно было остаться без крыши над головой вслед-
ствие махинаций с недвижимостью. Эта тенденция сохранялась 
до 1991 года.
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2. БЕЗДОМНОСТЬ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

2.1. Общая характеристика ситуации

Бездомность как социальное явление получило 
свое широкое распространение в современной Рос-
сии и всем постсоветском пространстве начиная с 
1990-х годов, когда после распада СССР значительным 
образом был снижен уровень социальной защиты на-
селения (в особенности детей-сирот, пенсионеров и 
инвалидов); увеличилась преступность; активизиро-
вались процессы миграции. Все эти процессы повлек-
ли за собой появление новых причин бездомности. 

Если в советский период выявлялась преимущественно только 
одна причина бездомности, связанная с особенностями личности 
гражданина – бродяжнический образ жизни, который в основном 
был следствием личного выбора гражданина, то с начала 1990-х 
годов появились новые причины бездомности: насилие в семье, 
аварийное состояние жилого помещения, утрата жилья вследствие 
как неправомерных, так и правомерных действий других лиц (в 
связи с развитием рынка купли-продажи недвижимости), остав-
ление постоянного места жительства в ходе военных конфликтов, 
преследований по признаку национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе.

Бездомность влечет за собой или сопровождает иные отри-
цательные явления: преступность, алкоголизм (наркоманию, 
токсикоманию), распространение социально опасных болез-
ней, общее социальное неблагополучие бездомных.

Точная численность лиц без определенного места жительства 
неизвестна. По экспертным оценкам, на сегодняшний день в Рос-
сии насчитывается от 3 до 5 млн бездомных людей. С учетом лиц, 
не имеющих регистрации по месту пребывания или по месту жи-
тельства, чья бездомность происходит в скрытой форме (тех, кто 
по отношению к уличной бездомности находится в группе риска), 
эта цифра будет значительно выше. 

РАЗДЕЛ № 2
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Состав бездомных чрезвычайно неоднороден: к ним от-
носятся мужчины, женщины, молодежь, дети и подростки, без-
домными могут быть даже семьи. Некоторые люди находятся 
на улице не один десяток лет. Есть и такие бездомные, которые 
ничем не отличаются от рядовых граждан по виду. Часть из них 
даже работает, но зарплаты им не хватает на аренду жилья или 
хватает ее лишь на какую-то часть месяца, а остальное время им 
приходится жить на улице. 

На сегодняшний день можно выделить  
следующие типы бездомных:

– бездомные, имеющие постоянную неофициальную и даже 
официальную работу, живущие в относительно благоустроенных 
помещениях; 

– бездомные, собирающие утиль в мусорных контейнерах горо-
да, использующие для ночлега и временного прибежища не пред-
назначенные для проживания помещения; 

– бездомные, добывающие средства для пропитания попрошай-
ничеством.
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Людей, не имеющих постоянного места жительства, 
также можно разделить на две категории:

– граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации 
вследствие обстоятельств либо недобросовестных действий со 
стороны коммерческих организаций и частных лиц. Представи-
тели этой категории желают изменить свое положение, но им 
необходима социальная поддержка. Этим людям нужно предоста-
вить возможность заработать своим трудом на жизнь, снимать 
жилье или получить социальное жилье; 

– те, кто живет в подвалах, на свалках, теплотрассах, занимает-
ся попрошайничеством, и не заинтересован в перемене текущего 
положения: их эта жизнь устраивает. В социальные, медицинские, 
благотворительные организации они обращаются лишь в период 
усиления морозов или для получения срочной помощи (госпита-
лизация, бесплатные обеды).

Также существует так называемая скрытая форма бездомно-
сти. Это люди, проживающие в ненадежной жилищной ситуации, 
под угрозой выселения в связи с давлением со стороны других 
членов семьи, соседей и т.п. При неблагоприятном развитии си-
туации такие граждане становятся бездомными. 

В подобных ситуациях очень велик риск лишиться права на жи-
лище, и налицо потребность в комплексной социальной помощи. 
К этой же категории можно отнести выпускников учреждений 
для детей-сирот, которым не было предоставлено жилье. Они 
требуют особого внимания, так как не всегда готовы к самостоя-
тельной жизни и рискуют оказаться на улице.   

В случае уличной и в случае скрытой бездомности корень 
проблемы 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 привязка исключает человека, не 
имеющего места жительства, «прописки» из правового поля, из 
механизмов реализации базовых прав. 
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Государство «не видит» бездомного в правовой системе, он 
практически не имеет возможности получить помощь от государ-
ственных социальных служб, системы здравоохранения, получить 
легальную работу, обратиться в суд, оказывается вынужденно ис-
ключенным из общества и практически не имеет возможности в 
него вернуться.

 

Как и на всем постсоветском пространстве, проблема бездо-
мности в городе Севастополе заявила о себе в начале 1990-х 
годов. Проблема сохраняет актуальность и до настоящего вре-
мени. Точное количество бездомных при этом сложно опреде-
лить, так как они постоянно перемещаются из района в район 
из-за отсутствия у многих из них документов. По информации 
благотворительного фонда «Сердце Севастополя», их количе-
ство может составлять до 2000 человек.

Можно предположить, что динамика ситуации в данном вопро-
се не будет положительной в ближайшее время: на фоне видимых 
изменений в социально-экономической сфере, кризисных явлений 
в экономике, возможных сокращений работников предприятий 
можно ожидать роста необходимости все большей государствен-
ной и негосударственной поддержки лиц, которые нуждаются в 
ресоциализации. Необходимо уже сейчас думать о подготовке к та-
ким изменениям, о совершенствовании механизмов ресоциализа-
ции бездомных.
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Бездомные нечасто обращаются в органы государственной вла-
сти. Многие из них понимают, что лишились жилья по своей вине 
или недосмотру. Некоторые просто не имеют представления о том, 
где можно проконсультироваться или получить помощь в восста-
новлении права на жилище, они потеряли надежду, смирились со 
своим положением.

На сегодняшний день вопросы помощи гражданам, ко-
торые по разным причинам оказались без крыши над го-
ловой, очень актуальны, требуют всесторонней оценки и 
всеобщей включенности. 

 Ситуация осложняется тем, что в украинский период в городе 
Севастополе практически отсутствовали учреждения, предостав-
ляющие социальные услуги обездоленным людям. 

В этой связи особую важность приобретает необходимость соз-
дания социального приюта для лиц без определенного места жи-
тельства. Реализация этой задачи не только снизит социальную 
напряженность, но также станет значимым шагом к возрождению 
традиций гуманизма и благотворительности.
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2.2. Уполномоченный по правам человека 
в городе Севастополе – на страже прав 
обездоленных

В соответствии со статьей 2 Закона № 159-ЗС основными 
задачами Уполномоченного являются:

1) восстановление нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина;

2) подготовка и внесение предложений по совершенствова-
нию нормативных правовых актов города Севастополя, затра-
гивающих права и свободы человека и гражданина, приведе-
ние их в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
и общепризнанными принципами и нормами международно-
го права, международными договорами Российской Федера-
ции, федеральным законодательством;

3) обеспечение условий и гарантий соблюдения прав и сво-
бод человека на территории города Севастополя;

4) осуществление правового просвещения по вопросам прав 
и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты 
на территории города Севастополя;

5) участие в межрегиональном и международном сотрудни-
честве в области обеспечения и защиты прав человека и со-
действие его развитию;

6) информирование общественности о состоянии соблюде-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
их должностными лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими, иными организациями города Севастополя, 
независимо от форм собственности (подчинения);

7) координация деятельности органов государственной 
власти, их должностных лиц в области обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина на территории города 
Севастополя.
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Эти задачи определяют направления деятельности Уполномо-
ченного. В том числе в вопросе оказания помощи обездоленным 
людям. До настоящего времени проблеме бездомности уделяется 
самое пристальное внимание.

Состояние дел в области ресоциализации лиц, оказавшихся без 
крыши над головой, отражено в ежегодных докладах Уполномо-
ченного о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории города Севастополя. Данной проблеме в них отведен 
отдельный раздел. Анализ обращений, итоги совещаний и рабочих 
встреч с представителями органов государственной власти и про-
фильными организациями города Севастополя, результаты мони-
торинга средств массовой информации позволяют сделать вывод, 
что проблема бездомности продолжает сохранять остроту.

Проанализируем ситуацию за период с января 2015 года  
по октябрь 2019 года.

В конце 2015 года к только что избранному Уполномоченно-
му по правам человека в г. Севастополе первым за помощью об-
ратился бездомный мужчина. В течение первого месяца работы 
заявителю было оказано содействие в нахождении временного жи-
лья и работы, а также оказана помощь в восстановлении паспорта.

2016 год

В течение года информация о бездомных гражданах неодно-
кратно поступала в адрес Уполномоченного. Сообщения по данной 
проблеме весьма разнообразны. 

Как следствие, способы разрешения сложных жизненных 
ситуаций, в которых оказались обездоленные люди, выраба-
тываются с учетом конкретных обстоятельств и в каждом слу-
чае имеют адресный и индивидуальный характер.

Так, в марте 2016 года к Уполномоченному об-
ратились небезразличные жители города с ин-
формацией о том, что  на ступенях Графской 
пристани каждый день сидит пожилая женщина. 
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По словам бабушки, на улице она оказалась, поскольку из 
дому её выгнала сожительница сына. Ведь и пенсионерка, и 
её сын жили на жилплощади сожительницы. Сын 71-летней 
бабушки – инвалид третьей группы, сейчас находится в не-
врологическом диспансере, и позаботиться о матери в прин-
ципе не может. После того как Уполномоченный узнал об 
этой женщине, он обратился за содействием к заместите-
лю губернатора города Севастополя и за помощью в Депар-
тамент здравоохранения Севастополя. Бабушку направили 
в городскую больницу № 4, в которой она пробыла почти пол-
тора месяца.

 Когда гражданка Л. пошла 
на поправку, больше ее содер-
жать в медицинском учреж-
дении врачи не имели пра-
ва. Выписали ее, и она снова 
отправилась на Графскую 
пристань, ведь податься ей 
некуда было. В этот же день 
вечером Уполномоченному 
позвонили неравнодушные 
граждане и сообщили о том, 
что гражданка Л. снова си-
дит на пристани. 

Так как был уже поздний 
вечер и обратиться куда-ли-
бо не было возможности, 
Уполномоченный забрал ба-
бушку к себе домой. Два дня старушка провела в семье Упол-
номоченного, который обратился за содействием к заме-
стителю губернатора года Севастополя, после чего удалось 
на время определить ее в городскую больницу № 1. 

При активном содействии начальника Департамента 
труда и социальной защиты населения были собраны все не-
обходимые документы. 

В июле 2016 года по ходатайству Уполномоченного в 
виде исключения правительство Севастополя вынесло 
отдельное распоряжение об обеспечении гражданки Л. 
местом в Севастопольском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов вне очереди.
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В октябре 2016 года пенсионера из города 
Алушты без документов и денег «черные риэл-
торы» бросили замерзать на мусорной свалке 
в бухте Казачья. Старик не мог вспомнить, как 
оказался в городе Севастополе. У него не было 
ни денег, ни документов.

По словам пенсионера, месяц тому назад бывшая жена вы-
гнала его из дома, и он поехал в город Джанкой – в дом, остав-
шийся ему от родителей. По пути встретил человека, рабо-
тающего на рынке недвижимости. Больше ничего не помнил. 

Старику не дали погибнуть только неравнодушные жите-
ли Казачьей бухты, обеспечив теплой одеждой и едой. О про-
блеме сообщили Уполномоченному, в связи с чем он незамед-
лительно выехал на место. Оценив ситуацию, было принято 
решение о госпитализации. Связавшись с руководителем 
Департамента здравоохранения, Уполномоченным была оз-
вучена просьба об оказании медицинских услуг человеку без 
документов. Через определенное время благодаря сюжету 
местной телекомпании «Независимое телевидение Сева-
стополя» бездомного Б. узнала его дочь, живущая в городе 
Калининграде.
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При содействии Уполномоченного был проведен теле-
фонный разговор, в ходе которого дочь выразила твердое 
решение забрать своего отца в город Калининград. Кроме 
этого, выяснилось, что пожилой мужчина является урожен-
цем ГДР и имеет право на соответствующую социальную 
помощь. 

При содействии всероссийской телевизионной ком-
пании гражданин Б. был доставлен в город Москву для 
встречи с дочерью. Уполномоченный также присутство-
вал при встрече, поскольку существовал вариант возвраще-
ния бездомного в город Севастополь. Ко всеобщей радости 
дочь подтвердила свое решение забрать отца и увезла его в 
город Калининград.

 
Приведенные примеры свидетельствуют, сколь разнообразны-

ми могут быть причины, в результате которых люди становятся 
бездомными, и как непросто отыскать оптимальные способы ока-
зания им поддержки и помощи.

По инициативе Уполномоченного в октябре 2016 года в За-
конодательном собрании города Севастополя был проведен 
«круглый стол» на тему «Создание центра для лиц без опреде-
ленного места жительства: проблемы и возможные пути ре-
шения» с целью решения вопроса об оказании помощи лицам без 
определенного места жительства.
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Участие в «круглом столе» приняли представители Законода-
тельного собрания города Севастополя, Главного управления Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций России по городу Севастополю, 
Департамента здравоохранения города Севастополя, Департамен-
та труда и социальной защиты населения города Севастополя, ГБ-
УЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер», ряда 
общественных организаций города Севастополя, имеющих соци-
альную направленность, и благочинного Севастопольского округа.

 
В ходе выступлений участников «круглого стола» 

была высказана и поддержана инициатива Уполномо-
ченного по созданию Центра для лиц без определен-
ного места жительства.

Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе со-
ставлено обращение на имя временно исполняющего обязанно-
сти губернатора города Севастополя Д.В. Овсянникова с просьбой 
предпринять все возможные меры по созданию Центра.

По информации правительства Севастополя, поступившей в 
адрес Уполномоченного, вопрос создания стационарного учреж-
дения для лиц без определенного места жительства рассма-
тривается с 2015 года. 
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Указывается предварительный расчет суммы средств, необхо-
димых для функционирования и содержания социального при-
юта для данной категории. Согласно действующим нормам, при 
планировании учреждения на 37 коек жилая площадь помещения 
должна составлять не менее 621,15 кв. м, а площадь земельного 
участка должна составлять 300 кв. метров. Земельный участок не 
был выделен.

 
Таким образом, строительство социального приюта для лиц без 

определенного места жительства не решит проблему предостав-
ления всем гражданам данной категории места проживания. 

Вместе с тем рассматривался вопрос об оптимизации структуры 
сети учреждений социальной сферы путем реорганизации Сева-
стопольского центра учета лиц без определенного места житель-
ства и присоединения его к Севастопольскому городскому ком-
плексному центру социального обслуживания, на базе которого 
планируется создание отделения по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства, пребывающих на территории 
города Севастополя.

К сожалению, вопрос о выделении городскими властя-
ми земли или отдельно стоящего здания, пусть и пребы-
вающего не в идеальном состоянии, для размещения там 
центра для лиц без определенного места жительства в 
2016 году не был разрешен положительно.
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2017 год

Проблема бездомности в городе Севастополе продолжает сохра-
нять остроту. Вместе с тем 2017 год отмечен примерами эффектив-
ного взаимодействия Уполномоченного с органами государствен-
ной власти и профильными организациями путем координации их 
усилий для оказания помощи обездоленным людям.

Примером такого взаимодействия является организация вре-
менных пунктов обогрева посредством оборудования в главных 
районах города сооружений палаточного типа с обогревом и горя-
чим питанием для лиц без определенного места жительства. 

В зимние месяцы 2017 года в результате резкого снижения тем-
пературы воздуха в городе Севастополе в медицинские учрежде-
ния города стали поступать лица, которые по причине отсутствия 
жилья и материальных средств вынуждены ночевать и пребывать 
большую часть времени на улице или в неприспособленных для 
жилья помещениях. 
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Несмотря на то, что температура воздуха в период похолодания 
в городе, как правило, не превышает минус 5–7° С, в силу климати-
ческих особенностей города Севастополя это создавало серьезную 
угрозу жизни и здоровью граждан, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

 
В связи с вышеизложенным, в январе 2017 года Уполномочен-

ный обращался с ходатайством в адрес правительства Севастополя 
с просьбой об установке пунктов обогрева в главных районах горо-
да (Ленинском, Гагаринском, Нахимовском, Балаклавском). 

Просьба была удовлетворена, но в результате не были созданы 
необходимые условия для обеспечения бездомных граждан те-
плом, местом временного размещения и обогрева, горячим чаем, 
в случае необходимости – первой медицинской и психологической 
помощью.

Эффективность взаимодействия Уполномоченного с органами 
государственной власти и профильными организациями города 
Севастополя не исчерпывается вышеприведенным примером.

Так, в ноябре 2017 года в адрес Уполномоченного обрати-
лась гр. Ж. в интересах гр. К. по вопросу оказания содействия 
в помещении ее в дом-интернат для престарелых ввиду от-
сутствия у гр. К. обустроенного для жизни жилья, которого 
женщина лишилась в связи с мошенническими действиями 
третьего лица. 

Долгое время она проживала в коридоре части дома, при-
надлежащей гр. Ж. В данном помещении отсутствуют ус-
ловия для проживания пожилого человека, все вещи граж-
данки К. находились на улице, так как нет возможности их 
размещения в помещении. В коридоре крайне холодно, отсут-
ствует отопление, свет и вода. Провести ремонт в данном 
помещении не представлялось возможным, так как пересе-
лять К. некуда. К. является пожилым человеком, ей 81 год, 
родственников не имеет.

Для определения гражданки К. в ГБУ «Севастопольский 
дом- интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ 
«СДИдПИ») при поддержке УПЧ  был собран почти полный па-
кет документов, кроме регистрации по месту жительства, 
так как  жилье у К. отсутствует.
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Уполномоченным незамедлительно было направлено хо-
датайство в адрес директора Департамента труда и со-
циальной защиты населения города Севастополя с просьбой 
оказания возможного содействия в поселении гражданки К. 
в ГБУ «СДИдПИ».

Кроме того, Уполномоченным было направлено ходатай-
ство в адрес губернатора города Севастополя с просьбой о 
поселении гражданки К. в ГБУ «СДИдПИ» вне очереди в силу 
непреодолимых жизненных обстоятельств: преклонный 
возраст, отсутствие родных и близких, непригодные усло-
вия для проживания человека. 

 

В конце ноября 2017 года в адрес Уполномоченного 
поступил ответ от Департамента, в котором сообща-
лось, что Комиссией по признанию граждан нуждающимися 
в стационарном социальном обслуживании и определении их 
индивидуальной потребности в социальных услугах в г. Сева-
стополе гражданка К. была признана нуждающейся в стаци-
онарном обслуживании. 

В связи с отсутствием у К. регистрации в городе Се-
вастополе, Департаментом был подготовлен проект 
распоряжения правительства Севастополя о направ-
лении гражданки К. на стационарное обслуживание в 
ГБУ «СДИдПИ, которое было принято в конце декабря 
2017 года. 
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Также в 2017 году остро проявилась проблема обеспечения 
надлежащего функционирования специализированных уч-
реждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в том числе социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, осуществляющих профилактику без-
надзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальных прию-
тов для детей, обеспечивающих временное проживание и социаль-
ную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной по-
мощи государства; центров помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, предназначенных для временного содержания 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей, и оказания им содействия в даль-
нейшем устройстве.

В рамках осуществления своей деятельности Уполномочен-
ный и сотрудники аппарата неоднократно посещали Государ-
ственное казенное учреждение города Севастополя «Севасто-
польский центр социальной и постинтернатной адаптации» 
(далее – ГКУ «СЦСПА»). 
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В ходе общения с руководством данного учреждения, а также с 
лицами из числа детей-сирот установлено, что отделение ГКУ «СЦ-
СПА» «Социальная гостиница» является фактически единствен-
ным местом, где выпускники детских домов города Севастополя 
могут временно проживать в ожидании получения положенного 
сиротам жилья от государства. 

В настоящее время в «Социальной гостинице» 
проживают 19 получателей услуг, лиц из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 18 до 23 лет.

 
Однако проживание в «Социальной гостинице» являлось дале-

ко не бесплатным. Начисление оплаты за оказанные социальные 
услуги производилось на основании акта выполненных работ. Со-
гласно приказу Главного управления социальной защиты населе-
ния  Севастополя от 16 марта 2015 года № 30 «Об утверждении 
подушевых нормативов финансирования  социальных услуги 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые в городе Се-
вастополе в различных формах социального обслуживания» 
в стационарном отделении «Социальной гостиницы» получатели 
услуг должны оплачивать за обеспечение площадью жилых  поме-
щений  в соответствии с утвержденными нормативами  в сутки 97 
рублей 11 копеек.

Таким образом, лица из числа детей-сирот, которые в основном 
являются студентами образовательных учреждений города Сева-
стополя, вынуждены были отдавать большую часть своей скром-
ной стипендии за уплату жилья в размере около 4000 рублей за 6 
квадратных метров в месяц. 

С другой стороны, образовательные учреждения, имеющие соб-
ственные общежития, обязаны поселять лиц из числа детей-сирот 
в первую очередь и на бесплатной основе, поскольку в соответ-
ствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обу-
чения по основным профессиональным образовательным про-
граммам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации и (или) по программам професси-
ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-
щих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения по указанным образователь-
ным программам. 

В соответствии с Распоряжением правительства Се-
вастополя от 7 мая 2015 года № 379-РП «О закреплении 
имущества за Государственным казенным учреждением 
«Севастопольский центр социальной и постинтернатной 
адаптации», ГКУ «СЦСПА» передано встроенное помеще-
ние, расположенное на цокольном этаже по адресу: город 
Севастополь, улица Коломийца, дом 3, площадью 479,4 
квадратных метра. В соответствии с кадастровым паспор-
том от 9 февраля 2016 года № 99/2016/2083172   указан-
ное помещение является нежилым.

20 июня 2017 года ГКУ «СЦСПА» обратилось в Департамент 
труда и социальной защиты населения города Севастополя с 
просьбой дать  разъяснения относительно правомочности ГКУ 
«СЦСПА» начислять оплату за пользование нежилым помеще-
нием  в соответствии с нормативами для жилых помещений, 
установленными приказом Главного управления социальной 
защиты населения  Севастополя от 16 марта 2015 года № 30 
«Об утверждении подушевых нормативов финансирования  
социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предо-
ставляемые в городе Севастополе в различных формах соци-
ального обслуживания».
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 На основании ответа Департамента труда и социальной защиты 
населения города Севастополя от 21 июля 2017 года № 1994/19-
18/17, ГКУ «СЦСПА» обратилось в Департамент архитектуры и 
градостроительства города Севастополя с заявлением о переводе 
нежилых помещений в жилые. 

Уведомлением Департамента архитектуры и градостроительства 
города Севастополя от 16 января 2018 года № 12/4 от 27.12.2017 
года ГКУ «СЦСПА» было отказано в переводе указанного помеще-
ния из нежилого в жилое в связи с несоблюдением предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 22 Жилищного кодекса Российской 
Федерации условий перевода помещения, а именно – перевод не-
жилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 
помещение не отвечает установленным требованиям. Кроме это-
го, согласно пункту 5.5 СП 54.13330, утвержденных Приказом Мин-
строя России от 3 декабря 2016 года № 883/пр «Об утверждении 
СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», 
не допускается размещение квартир и жилых комнат в подваль-
ных и цокольных этажах жилых зданий.

Таким образом, 19 человек, относящихся к кате-
гории лиц из числа детей-сирот, к совершенноле-
тию не обеспеченные положенным им жильем, вы-
нуждены были проживать в фактически нежилом 
помещении на платной основе.

Кроме этого, по адресу стационарного отделения ГКУ «СЦСПА» 
«Социальная гостиница» не предполагалось возможным зареги-
стрироваться. В связи с этим севастопольские сироты, уже будучи 
совершеннолетними, вынуждены были проживать неопределен-
ное время с регистрацией по детскому дому.

Также Постановлением правительства Севастополя от 3 декабря 
2014 года № 541 «О создании Государственного казенного уч-
реждения «Севастопольский центр социальной и постинтер-
натной адаптации» ограничен возраст проживания лиц из числа 
детей-сирот и детей в «Социальной гостинице» – 23 года, в связи с 
чем указанные лица к 23 годам, не получившие жилья, фактически 
оказываются на улице.
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На основании вышеизложенного, в обеспечение со-
циальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Уполномоченный 
выступил с предложением:

1) упразднить плату за проживание в стационарном от-
делении ГКУ «СЦСПА» «Социальная гостиница» для лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

2) обеспечить возможность регистрироваться по месту 
проживания в указанном учреждении; 

3) обеспечить возможность продления срока проживания 
по достижении 23-летнего возраста при отсутствии иного 
жилья.

Наличие ряда проблем в сфере реализации жилищных прав лиц, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в 2017 году отмече-
но также в деятельности Отделения помощи женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации Государственного бюджет-
ного учреждения города Севастополя «Центр социальной помощи 
семье и детям» (далее – ГБУ «ЦСПСД»). 
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Данное Отделение ГБУ «ЦСПСД» оказывает социальную помощь 
женщинам, находящимся на поздних сроках беременности, и/или 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в том числе предоставляет временный приют в 
стационарном отделении, расположенном по адресу: город Сева-
стополь, улица Пожарова, дом 28-А. Стационарное отделение рас-
считано на одновременное проживание 12 женщин с детьми. 

Вместе с тем Постановлением правительства Севастополя от 15 
июля 2014 года № 147 «О создании Государственного бюджет-
ного учреждения города Севастополя «Центра социальной по-
мощи семье и детям» установлен ряд условий для лиц, имеющих 
право на заселение в данное учреждение. 

Так, среди прочих критериев обязательным было наличие у 
получателя социальной услуги регистрации в городе Севасто-
поле. Это требование оставляло без помощи и жилья женщин в 
трудной жизненной ситуации, проживающих в городе Севастополе 
без регистрации.

Также являлось необходимым прохождение медицинского 
осмотра перед заселением, что делало невозможным оказа-
ние экстренной социальной помощи. До принятия города Сева-
стополя в Российскую Федерацию указанная ситуация решалась 
помещением получателя социальной услуги в изолятор на время 
прохождения медицинского обследования. В настоящее время От-
деление помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации ГБУ «ЦСПСД», изолятора, к сожалению, не имеет.

Кроме этого, проживание в Отделении являлось 
платным. Так, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации матери, и без того стесненные в сред-
ствах, вынуждены были отдавать большую часть 
детского пособия в уплату проживания.

В ходе посещения Уполномоченным ГБУ «ЦСПСД» с руковод-
ством подробно обсуждался еще один социально значимый для 
Севастополя вопрос. Так, до недавнего времени в оперативном 
управлении ГБУ «ЦСПСД» находились нежилые помещения, распо-
ложенные по адресу: город Севастополь, улица Толстого, дом 51. 
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Распоряжением Департамента по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя от 11 июля 2017 года № 9346-РДИ 
данное недвижимое имущество изъято из оперативного управле-
ния ГБУ «ЦСПСД» и передано в хозяйственное ведение ГУП «Севэ-
лектроавтотранс» имени А.С. Круподерова.

 По данному адресу до 18 марта 2014 года располагался 
Центр временного пребывания граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Указанное учреждение предоставляло временное жилье граж-
данам, а также в нем располагался изолятор, который по необхо-
димости использовался Кризисным центром матери и ребенка (в 
настоящее время – Отделение помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации ГБУ «ЦСПСД»). Важно отметить, что 
в Республике Крым данный социальный институт был возрожден, 
кроме этого, лицам, проживающим в данном учреждении, обеспе-
чена возможность получения регистрации. 

Также в конце 2017 года город Севастополь остался без места 
временного пребывания граждан и их семей в результате пожара. 
Также городу чрезвычайно необходим приют для женщин с деть-
ми, попавшими в сложную жизненную ситуацию.

Таким образом, значительный сегмент социаль-
ной помощи в сфере реализации жилищных прав 
бездомных граждан и лиц, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, в городе Севастополе факти-
чески не реализуется.
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2017 год также отмечен инициативой действовавшего в тот мо-
мент губернатора города Севастополя – о создании социального 
приюта для лиц без определенного места жительства. Соответству-
ющее распоряжение было отдано им в октябре 2017 года органам 
государственной власти города Севастополя. Тем самым были соз-
даны предпосылки для восстановления прерванной исторической 
традиции и оказания реальной помощи обездоленным людям.

2018  год

Ситуации в области оказания помощи бездомным людям в 
городе Севастополе Уполномоченный и сотрудники аппарата 
продолжали уделять самое пристальное внимание. 

Вопросы, связанные с обеспечением условий и гарантий реали-
зации прав лиц из числа матерей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, созданием в городе Севастополе приюта для временного 
размещения бездомных граждан, изложенные в Докладе Уполно-
моченного за 2017 год, – обсуждались в ходе рабочих встреч с гу-
бернатором города Севастополя, руководством профильных Де-
партаментов.
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В качестве меры социальной поддержки для матерей 
с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
предлагалось:

1) упразднить плату за проживание в Отделении помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
ГБУ «ЦСПСД»;

2) упразднить необходимость наличия Севастопольской 
регистрации для поселения в Отделение помощи женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Государ-
ственного бюджетного учреждения города Севастополя 
«Центр социальной помощи семье и детям»;

3) отменить Распоряжение Департамента по имуществен-
ным и земельным отношениям города Севастополя от 11 
июля 2017 года № 9346-РДИ об изъятии из оперативного 
управления ГБУ «ЦСПСД» и передаче в хозяйственное ве-
дение ГУП «Севэлектроавтотранс» имени А.С. Круподерова 
нежилых помещений, расположенных по адресу: город Се-
вастополь, улица Л. Толстого, дом 51;

4) передать нежилые помещения, расположенные по 
адресу: город Севастополь, улица Толстого, дом 51, в опера-
тивное управление ГБУ «ЦСПСД».

В обеспечение социальной поддержки лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предлагалось:

1) упразднить плату за проживание в стационарном от-
делении ГКУ «СЦСПА» «Социальная гостиница» для лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

2) обеспечить возможность регистрироваться по месту 
проживания в указанном учреждении; 

3) обеспечить возможность продления срока проживания 
по достижении 23-летнего возраста при отсутствии иного 
жилья.
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В обеспечение реализации жилищных прав бездомных граждан 
предлагалось рассмотреть вопрос о создании в городе Севастопо-
ле специального жилищного фонда, предназначенного для вре-
менного размещения бездомных граждан.

Вопросы, связанные с оказанием социальной поддержки граж-
данам, проживающим в городе Севастополе и оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, выносились на обсуждение в ходе засе-
дания Общественного экспертного совета при Уполномоченном, 
которое состоялось 5 июля 2018 года.

В течение года Уполномоченный и сотрудники аппарата осу-
ществляли постоянный мониторинг ситуации в области обеспе-
чения бездомных граждан жильем, в адрес правительства Сева-
стополя и профильных Департаментов направлялись обращения 
о предоставлении актуальной информации, необходимой для 
всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов, связан-
ных с социализацией и реализацией жилищных прав данной ка-
тегорией лиц.

В рамках этой деятельности также осуществлялось взаимодей-
ствие с общественными организациями. Так, в 2018 году Уполно-
моченный и сотрудники аппарата посещали восстановитель-
ный центр, созданный при Севастопольской региональной 
общественной организации по формированию здорового об-
раза жизни в городе Севастополе «За жизнь». На протяжении 
многих лет организация оказывает помощь людям, пострадавшим 
от действия наркотиков и алкоголя, а также оставшимся без крова.

 СРОО «За жизнь» осуществляет свою работу в тесном сотрудни-
честве с Русской Православной Церковью и общественностью, про-
водит акции, мероприятия и конференции, направленные на раз-
витие благотворительности и милосердия, а также осуществляет 
нравственно-воспитательную работу с социально неблагополуч-
ными слоями населения.

В 2017 году деятельность СРОО «За жизнь» отмече-
на грантом Президента Российской Федерации.

Уполномоченный и сотрудники аппарата осматривали помеще-
ния восстановительного центра, изучали условия, в которых про-
ходят реабилитацию воспитанники приюта, беседовали с некото-
рыми из них и с руководством организации. 
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Высоко оценив деятельность СРОО «За жизнь», Уполномочен-
ный выразил ее председателю Игорю Карташеву благодарность 
за добросовестный труд, чуткое, внимательное отношение и ока-
зание всесторонней помощи людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, самоотверженность и преданность любимому делу, 
за защиту прав жителей города Севастополя.

 Примером тесного сотрудничества, милосердия и отзывчивости 
Игоря Карташева является реальная сложная ситуация, в которой 
оказалась благополучная семья. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гр. Н., инва-
лид 1-й группы. Женщина совместно со своими двумя сы-
новьями проживала в частном доме. Один из сыновей 
– выпускник, учится в школе, второй – в университете 
на очном отделении. 

Несмотря на состояние здоровья, женщина работает на 
благо своих детей. Супруг заявителя скончался, оставив в 
«наследство» семьи непогашенные кредиты под залог един-
ственного жилья. Зарабатываемых денег едва хватает на 
лекарства, продукты, не говоря о кредитах. 
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В конце мая 2018 года младший сын, уйдя с утра на «по-
следний звонок», не смог вернуться домой в связи с захва-
том дома новыми собственниками. Единственное жилье 
семьи было перепродано из-за неуплаты кредита покойного 
супруга заявителя. Заявитель боролась за свое единствен-
ное жилье в судебном порядке, но проиграла… Перепуганная 
женщина-инвалид обратилась по телефону к Павлу Буцаю. В 
доме чужие люди – новые собственники, которые требова-
ли срочно освободить единственное жилье семьи. Женщина 
обратилась к Уполномоченному в отчаянии, ей некуда было 
идти, даже переночевать было негде. 

Для защиты прав женщины и ее сыновей омбудсмен сроч-
но обратился в государственные органы и коммерческие ор-
ганизации, которые могли бы предоставить временное жи-
лье для семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
Только спустя несколько часов переговоров семью согласился 
принять к себе в центр «За жизнь» Игорь Карташев. 

Младший сын заявителя после «последнего звонка» уже не 
смог вернуться домой, а поехал сразу в центр. Уполномочен-
ный выразил благодарность Игорю Карташеву за милосер-
дие и проявленное сострадание. 

Около недели семья, забрав часть личных вещей, прожи-
вала в центре помощи СРОО ПФЗОЖ «За жизнь», после чего 
старший сын заявителя был вынужден перевестись на заоч-
ную форму обучения и устроиться на работу, а после семья 
нашла съемное жилье. 

Указанная и иные непридуманные истории наглядно гово-
рят о необходимости создания в городе Севастополе центра 
(приюта) для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, поскольку, к сожалению, никто из нас не застрахован от 
подобных сложных и непредвиденных ситуаций. 
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2019  год

Благодаря рекомендациям, отраженным в Докладе за 2017 
год и изложенным в ходе рабочих встреч с губернатором города 
Севастополя, руководством профильных Департаментов прави-
тельства Севастополя, которые проводились в течение 2018 года, 
были внесены изменения в статью 8 Закона города Севастополя 
от 30 декабря 2014 года № 103-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в городе Севастополе» в части дополнения перечня ка-
тегорий граждан, имеющих право на получение социальных услуг 
бесплатно, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; членами семей, которые находятся в соци-
ально опасном положении и состоят на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе.

Таким образом, на сегодняшний день по реко-
мендации Уполномоченного приняты необходи-
мые меры по законодательному обеспечению ре-
ализации прав детей-сирот и лиц, находящихся в 
социально опасном положении.

Совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России 
по городу Севастополю (далее – Управление) Уполномоченным 
осуществлялась активная работа по разработке механизма реги-
страции по месту пребывания в социальных учреждениях Севасто-
поля – Отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации ГБУ «ЦСПСД» и ГКУ «СЦСПА». Данная проблема 
обсуждалась в ходе межведомственных рабочих совещаний, 
которые проводились в феврале и марте 2019 года.

 Пунктом 24 раздела IV Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
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рации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 
июля 1995 года № 713, установлено, что регистрация по месту 
пребывания лиц без определенного места жительства осущест-
вляется территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по адресам организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги лицам без определенного 
места жительства, на основании заявления установленной формы 
о регистрации по месту пребывания и документов, удостоверяю-
щих личность, с выдачей свидетельства о регистрации по месту 
пребывания. 

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, 
до их оформления регистрация по месту пребывания указанных 
лиц осуществляется на основании заявления установленной фор-
мы о регистрации по месту пребывания.
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Важно отметить, что санкция статьи 19.15.1 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предполагает ответствен-
ность за проживание гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом по-
мещении без регистрации либо допущение тако-
го проживания нанимателем или собственником 
этого жилого помещения свыше установленных 
законом сроков в виде наложения администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере 
от 250 тысяч до 750 тысяч рублей.

В настоящий момент в результате рабочих 
встреч и консультаций УВМ УМВД России по г. Се-
вастополю и Аппарата Уполномоченного в соци-
альных учреждениях города Севастополя имеют-
ся домовые книги, и регистрация осуществляется 
в соответствии с установленным Порядком.

В 2019 году губернатором города Севастополя и профиль-
ными Департаментами правительства Севастополя принима-
лись меры по организации социального приюта для бездо-
мных людей.

Во исполнение пункта 7 «б» Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2017 года № Пр-1771 по ито-
гам встречи с представителями общественности, деятелями нау-
ки и культуры города Севастополя и Республики Крым 18 августа 
2017 года и посещения 20 августа 2017 года Всероссийского мо-
лодежного образовательного форума «Таврида» Департаментом 
по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 
подготовлено Распоряжение от 25 марта 2019 года № 2552-РДИ, 
согласно которому государственное недвижимое имущество – от-
дельно стоящее здание общей площадью 1 101, 4 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Севастополь, с. Хмельницкое, ул. Изобильная, 
д. 9, передано в безвозмездное пользование СРОО «За жизнь». Ука-
занное имущество предполагалось использовать для создания го-
родского социального центра помощи лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации (далее – Центр). 
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К сожалению, жители села Хмельницкое не согласились с данной 
инициативой и выступили против ее реализации. Они выразили 
опасения, что обустройство приюта для бездомных отрицательно 
скажется на их жизни и безопасности. Во время встречи Уполномо-
ченного с жителями села местные жители выразили надежду, что 
по указанному адресу будет организован детский сад, кадетский 
учебный корпус или же в пустующее здание будут заселены мест-
ные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В результате до настоящего времени проблема не получила 
положительного решения. 

По информации ДТСЗН, поступившей в адрес Уполномоченного 
9 сентября 2019 года, концепция создания в городе Севастополе 
будущего Центра обсуждалась в ходе рабочего совещания, кото-
рое 24 июля 2019 года проводилось в правительстве Севастополя 
с председателем СРОО «За жизнь» И.Ю. Карташевым, который под-
твердил готовность к реализации проекта. 

Однако до настоящего времени договор безвозмездного пользо-
вания имуществом со стороны СРОО «За жизнь» не был подписан. 
В настоящее время продолжается работа по поиску альтернатив-
ных помещений для создания Центра.

Считаем, что реализация данной инициативы в 
вопросе оказания помощи людям, которые остались 
без крыши над головой, является приоритетной за-
дачей. Отсутствие в городе Севастополе приюта для 
бездомных становится причиной трагедий, подоб-
ных произошедшей в августе 2019 года.

26 августа 2019 года в социальных сетях и на инфор-
мационных порталах города Севастополя появилась 
информация о вопиющем случае, повлекшем смерть по-
жилой женщины по имени Александра. 

Незадолго до смерти ее обнаружила сидящей на скамейке 
возле приемного покоя ГБУЗС «Городская больница № 4» (г. 
Севастополь, ул. Леваневского, д. 25, далее – больница) с пе-
ребинтованными ногами, от которых исходил неприятный 
запах,  жительница Северной стороны Людмила Белова. 
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Обеспокоенная состоянием Александры, Белова обрати-
лась в приемный покой больницы с просьбой оказать меди-
цинскую помощь, на что они ответили грубым отказом. 
Тогда Белова вызвала Александре «скорую помощь», однако к 
моменту прибытия бригады женщина умерла.

Данная ситуация вызвала высокий общественный резонанс и 
обеспокоенность жителей города Севастополя.

 
К сожалению, приведенный случай не единичен. При необходи-

мости медики госпитализируют бездомных людей, но держать их 
долго в больнице не позволяет закон. Для нахождения в больнице 
нужны документы, которых у бездомных зачастую нет.

На необходимость скорейшей организации в городе социально-
го приюта для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
Уполномоченным неоднократно обращалось внимание в ходе вы-
ступлений в средствах массовой информации. В рамках компетен-
ции также осуществляется поиск возможных альтернативных пу-
тей разрешения данной проблемы. В том числе принимаются во 
внимание и доводятся до сведения органов государственной вла-
сти, профильных учреждений и организаций города Севастополя 
предложения, изложенные в обращениях граждан.
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Так, в адрес Уполномоченного обратился гр. Р. Заявитель 
выразил мнение о возможности организации Центра в быв-
шем подземном тоннеле-госпитале, проходящем от улицы 
Гоголя 35-в до спуска Котовского. В настоящее время убежи-
ще № 99269 используется под склады и классы ГО городской 
больницы № 7. По проекту 1981 года – это убежище для не-
транспортабельных больных на 373 койки.

Согласно действующей редакции пункта 3.1.2. Правил эксплуа-
тации защитных сооружений гражданской обороны, утвержден-
ных Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 (редак-
ция от 26 июня 2018 года), встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО 
допускается использовать при выполнении обязательных требо-
ваний действующих нормативных документов к помещениям дан-
ного функционального назначения под:

– санитарно-бытовые помещения;
– помещения культурного обслуживания и помещения 

для учебных занятий;
– производственные помещения, отнесенные по пожар-

ной опасности к категориям «Г» и «Д», в которых осущест-
вляются технологические процессы, не сопровождающиеся 
выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных 
для людей, и не требующие естественного освещения;

– технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
– помещения дежурных электриков, связистов, ремонт-

ных бригад;
– гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки 

автокаров и автомобилей;
– складские помещения для хранения несгораемых, а так-

же для сгораемых материалов при наличии автоматической 
системы пожаротушения;

– помещения торговли и питания (магазины, залы столо-
вых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

– спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для 
спортивных занятий);

– помещения бытового обслуживания населения (ателье, 
мастерские, приемные пункты и др.);

– вспомогательные (подсобные) помещения лечебных уч-
реждений.
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По мнению заявителя, приспособление подземного госпиталя 
для временного пребывания лиц без определенного места жи-
тельства может стать значимым социальным проектом для Сева-
стополя и положительным примером урбанизации подземного 
пространства.

 Данная инициатива была доведена до сведения органов госу-
дарственной власти и профильных организаций в ходе рабочего 
совещания, которое проводилось в правительстве Севастополя 8 
октября 2019 года под председательством заместителя губернато-
ра – председателя правительства Севастополя А.А. Кулагина.

Считаем, что данное предложение заслуживает 
внимания, и его реализация будет способствовать 
разрешению серьезной проблемы и обеспечению 
бездомных людей временным  жильем, что, в свою 
очередь, позволит обеспечить реализацию ими ос-
новополагающих прав человека, и в первую оче-
редь – права на жизнь. 
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По итогам рабочей встречи приняты 
следующие протокольные решения:

1. За основу для организации работы с гражданами без опреде-
ленного места жительства в городе Севастополе взята концепция, 
предложенная исполняющим обязанности директора Департа-
мента труда и социальной защиты населения города Севастополя 
С.В. Борисенко.

В ходе обсуждения им сформулированы 
следующие предложения:

– необходим полноценный приют для бездомных граждан – го-
сударственное учреждение социального обслуживания, которое 
должно работать в непосредственном взаимодействии с обще-
ственными организациями и Русской Православной Церковью. 

Ранее коечная мощность приюта планировалась на 37 коек, од-
нако учитывая увеличение населения города Севастополя, опыт 
субъектов Российской Федерации в работе с указанной категорией 
граждан и текущую потребность и ситуацию с бездомными граж-
данами в городе Севастополе, возникает необходимость создания 
такого приюта не менее, чем на 50 койко-мест со штатной числен-
ностью не менее 40 человек. 

Приют должен быть этажа на 2 площадью порядка 1000 кв. м и 
обязательно с прилегающей территорией;

– до момента создания приюта для бездомных граждан с целью 
оказания помощи указанной категории уже сейчас целесообразно 
выделить 2 помещения площадью порядка 400 кв. м каждое в раз-
ных частях города (Северная и Южная сторона) для создания пун-
ктов первичного приема и ночлега бездомных граждан (по 20 че-
ловек) при ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр 
социального обслуживания». 

В отделениях можно будет переночевать, получить чистую оде-
жду, горячее питание;

– для обеспечения ночлегом и горячим питанием бездомных 
граждан также необходима помощь общественных организаций и 
Церкви. Это возможно организовать путем установки модульных 
помещений (далее – модули) при церквях. 
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Взаимодействие с общественными организациями должно быть 
взаимовыгодным и основываться на заключенных договорах и со-
глашениях о сотрудничестве с возможностью получения грантов 
от уполномоченного органа (Департамента общественных комму-
никаций города Севастополя) и компенсации как поставщику со-
циальных услуг от ДТСЗН;

– одной из проблем, требующих незамедлительного решения, 
является отсутствие возможности проведения дезинфекции без-
домных граждан (санпропускника).

Согласно принятому протокольному 
решению, во исполнение реализации 
концепции, предложенной 
и.о. директора ДТСЗН, необходимо:

– проработать вопрос относительно закупки модулей с времен-
но исполняющим обязанности губернатора города Севастополя 
М.В. Развожаевым;

– проработать вопрос с Роспотребназдором о создании в городе 
санпропускника;

– Департаменту по земельным и имущественным отношениям 
города Севастополя (далее – ДИЗО) – предоставить перечень объ-
ектов и земельных участков для возможности создания приюта;

– ДИЗО предоставить ДТСЗН предложения по двум помещениям 
площадью 400 кв. м в разных частях города, на Северной и Южной 
стороне для создания пунктов ночлега;

– Благотворительному фонду «Сердце Севастополя» предоста-
вить описание проблематики, количество анкетированных обще-
ственной организацией бездомных граждан с указанием их лока-
ций по районам города;

– ДТСЗН и ДИЗО произвести объезд объектов и земельных участ-
ков, на которых возможно создание приюта;
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– ДТСЗН обобщить информацию по результатам объезда и пред-
ставить ее в адрес заместителя губернатора – председателя прави-
тельства Севастополя А.А. Кулагина.

Также в ходе рабочего совещания в рамках выполнения подпун-
кта «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 7 сентября 2017 года № Пр-1771 при участии регио-
нальной общественной организации «За жизнь» был рассмотрен 
вопрос о создании городского социального центра помощи лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (далее – Центр). 

На протяжении двух лет вышеуказанной организации предо-
ставлялись различные варианты объектов для создания Центра, 
однако вопрос до настоящего времени не решен положительно 
ввиду невозможности создать условия для оказания помощи ли-
цам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на предостав-
ляемых площадках.

26 сентября 2019 года был проведен совместный осмотр объ-
екта, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Маршала 
Крылова, д. 8 (бывший тренажерный зал). Он мог бы подойти 
для оказания на его площадке услуг лицам без определенно-
го места жительства, но при условии проведения ремонта. При 
этом средств на его проведение в организации нет.

По итогам обсуждения принято 
протокольное решение:

– поручить Департаменту городского хозяйства провести обсле-
дование помещения и составить смету на оплату ремонта;

– после определения объема финансирования, необходимого 
для проведения ремонта, изыскать средства и финансовые меха-
низмы и представить предложения по данному вопросу в адрес 
заместителя губернатора – председателя правительства Севасто-
поля А.А. Кулагина, в том числе по возможно коротким срокам 
проведения ремонта.

Продолжает сохранять остроту проблема организации помощи 
женщинам, находящимся на поздних сроках беременности, и/или 
имеющим детей в возрасте до трех лет, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Стационарное отделение данной организации 
рассчитано на одновременное проживание 12 женщин с детьми. 



52

 
Вместе с тем Постановлением правительства Севастополя от 15 

июля 2014 года № 147 «О создании Государственного бюджет-
ного учреждения города Севастополя «Центра социальной по-
мощи семье и детям» установлен ряд условий для лиц, имеющих 
право на заселение в данное учреждение. 

Также является необходимым прохождение медицинского осмо-
тра перед заселением, что делает невозможным оказание экстрен-
ной социальной помощи. До принятия города Севастополя в Рос-
сийскую Федерацию указанная ситуация решалась помещением 
получателя социальной услуги в изолятор на время прохождения 
медицинского обследования. В настоящее время Отделение помо-
щи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ГБУ 
«ЦСПСД», изолятора, к сожалению, не имеет. 

Кроме этого, проживание в Отделении являлось платным. Так, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации матери, и без того 
стесненные в средствах, вынуждены были отдавать большую часть 
детского пособия в уплату проживания.

Изменения, внесенные в статью 8 Закона № 103-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в городе Севастополе», позво-
ляли проживать в Отделении на бесплатной основе женщинам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
При этом остальные мамы вынуждены были по-прежнему пла-
тить за проживание, выкраивая деньги из своих небольших соци-
альных пособий.
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Данная проблема выносилась на обсуждение в ходе заседания 
Общественного экспертного совета при Уполномоченном, которое 
состоялось 17 апреля 2019 года. По итогам в адрес правительства 
Севастополя направлено обращение с просьбой внесения измене-
ний в правовые акты исполнительных органов государственной 
власти города Севастополя, регулирующие вопросы оказания по-
мощи женщинам, находящимся на поздних сроках беременности, 
и/или имеющим детей в возрасте до трех лет, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

 

Также продолжает оставаться открытым вопрос относительно 
передачи нежилых помещений, расположенных по адресу: город 
Севастополь, улица Л. Толстого, дом 51, в оперативное управление 
ГБУ «ЦСПСД».

В течение 2019 года в адрес правительства Севастополя неод-
нократно направлялись обращения о необходимости отмены Рас-
поряжения Департамента по имущественным и земельным отно-
шениям города Севастополя от 11 июля 2017 года № 9346-РДИ об 
изъятии из оперативного управления ГБУ «ЦСПСД» и передаче вы-
шеуказанных помещений в хозяйственное ведение ГУП «Севэлек-
троавтотранс» имени А.С. Круподерова. 

К сожалению, до настоящего времени эта проблема не полу-
чила положительного решения.



54

На сегодняшний день помещения по адресу: г. Севастополь, ул. 
Л. Толстого, дом 51, используются для временного размещения со-
трудников ГУП «Севэлектроавтотранс» имени А.С. Круподерова и 
ГБУ «Автодор».

По информации ГУП «Севэлектроавтотранс» имени А.С. Крупо-
дерова, вышеуказанный объект недвижимости предприятие наме-
рено отремонтировать и использовать под временное размещение 
водителей городского пассажирского транспорта, прибывших из 
других регионов.

Позиция Уполномоченного в данном вопросе остает-
ся неизменной. Лица, пребывающие в город Севастополь 
для ведения трудовой деятельности, способны самостоя-
тельно обеспечить себя жильем, пусть и съемным. 

В украинский период помещения в доме № 51 по улице Л. Тол-
стого служили для размещения семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. С учетом изложенного, помещения должны ис-
пользоваться в соответствии с прежним целевым назначением.

2.3. Возможные способы разрешения 
(региональные и местные практики)

Бездомность в современной России – сложное и ком-
плексное явление. Решить эту проблему локально, в 
отдельно взятом регионе в принципе невозможно, так 
как лица без определенного места жительства пере-
мещаются из одного субъекта в другой. 

Но это вовсе не означает, что в данной ситуации 
нельзя попытаться сократить масштабы явления, 
уменьшив до приемлемого уровня.

 
В первую очередь, необходимо проводить более системную ра-

боту по защите прав бездомных.  Для этого очень важно взаимо-
действие органов государственной власти, местного самоуправле-
ния и некоммерческих организаций.
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На общегосударственном уровне требуется изменение самой 
жилищной политики в Российской Федерации. Нужна новая стра-
тегия, новые подходы. Российская Федерация – социальное госу-
дарство. Государство может взять на себя ответственность и обя-
зательства по исполнению одного из важнейших прав человека, 
которое прямо изложено в статье 40 Конституции.

При разрешении проблемы реализации жилищных прав бездо-
мных граждан и лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
также необходимо учитывать положительный опыт других субъ-
ектов Российской Федерации.

Так, согласно постановлениям Правительства Российской Феде-
рации и приказам Министерства социальной защиты населения 
в стране открыты специализированные учреждения для лиц без 
определенного места жительства, утверждены Примерные поло-
жения об учреждении социальной помощи для данной категории 
населения, о межведомственных комиссиях по проблемам профи-
лактики бродяжничества, порядок приема лиц без определенного 
места жительства в учреждение, правила регистрации и снятие 
граждан Российской Федерации с учета по месту пребывания. 

Услуги реабилитационной направленности в России в насто-
ящее время оказывают 117 домов ночного пребывания, соци-
альные приюты, социальные гостиницы, центры социальной 
адаптации. 
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Так, в городе Новосибирске функционирует областной центр 
срочной социальной помощи, основной задачей которого является 
оказание экстренной помощи людям, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию, оставшимся без постоянного места жительства, 
прописки, работы и средств к существованию. 

Среди его клиентов лица без определенного места жительства 
составляют 36,8%; лица, освободившиеся из мест лишения свобо-
ды, – 9,0% и вынужденные переселенцы – 5,3%. 

Социальную помощь лицам без определенного места житель-
ства оказывает Новосибирский дом ночного пребывания. В насто-
ящее время на базе этих учреждений создан комплексный центр 
социального обслуживания для лиц без определенного места жи-
тельства.

В Астраханской области действует социальный центр кризис-
ной реабилитации, в структуру которого входят: дом ночного пре-
бывания, дом кризисной реабилитации и социальная благотвори-
тельная столовая. 

В Нижнем Новгороде с 1995 года работает Центр социаль-
но-трудовой реабилитации граждан, в структуре которого отделе-
ние ночного пребывания на 90 мест, социальная гостиница на 12 
мест. 

В Екатеринбурге с 1995 года предоставляет услуги дом ночно-
го пребывания на 50 мест лицам без определенного места житель-
ства, здесь можно жить и питаться бесплатно 3 раза в год по 10 
дней. 

Заслуживает внимания опыт Камчатской области по предо-
ставлению комплекса услуг бездомным в социальном приюте (на 
60 мест), который включает в себя социальную гостиницу на 30 
мест – для временного проживания иногородних престарелых и 
инвалидов, социальный приют на 18 мест – для временного про-
живания лиц без определенного места жительства, отделение ноч-
ного пребывания на 12 мест.

В Ставропольском и Хабаровском краях имеется практика ис-
пользовать социальные номера на базе временного проживания 
бездомных. 
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В городе Владимире действует Государственное казенное уч-
реждение социального обслуживания Владимирской области 
«Владимирский центр реабилитации для лиц без определенного 
места жительства и занятий», осуществляющее социальное обслу-
живание лиц без определенного места жительства и занятий в ус-
ловиях ночного или стационарного пребывания, оказание им со-
циально-медицинских, социально-правовых, социально-бытовых, 
социально-экономических, социально-психологических, консуль-
тативных, реабилитационных услуг.

Цель деятельности вышеуказанного учреждения – социаль-
ная реабилитация лиц без определенного места жительства и 
занятий с целью восстановления способностей к бытовой, про-
фессиональной деятельности, адаптация к условиям жизни в 
обществе, профилактика бродяжничества.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

– первичный прием лиц без определенного места житель-
ства и занятий с проведением санитарной обработки,оказа-
ние первой доврачебной помощи;

– проведение санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий;

– предоставление для временного проживания или ноч-
лега отдельного койко-места с комплектом постельных 
принадлежностей и предметами личной гигиены (мыло, 
полотенце);

– организацию питания;

– направление нуждающихся на лечение в учреждение 
здравоохранения;

– оформление в случае необходимости в дома-интернаты;

– оказание содействия в назначении, перерасчете и вы-
плате пенсий;

– содействие в трудовом устройстве, в том числе на рабо-
чие места в самом учреждении или создаваемых при нем под-
разделениях;
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– содействие в оформлении документов, удостоверяющих 
личность;

– содействие в получении временного страхового меди-
цинского полиса;

– оказание разносторонней социальной помощи, в том 
числе содействие и оказание правовой помощи;

– проведение мероприятий по повышению качества ока-
зываемой лицам без определенного места жительства и за-
нятий социальной помощи, внедрению в практику работы 
новых социальных технологий.

В Краснодарском крае для лиц без определенного места жи-
тельства, а также оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
действует 5 организаций социального обслуживания, расположен-
ных в городах Краснодаре, Кропоткине, Новороссийске, Туапсе. 

 
В городе Краснодаре социальные услуги с обеспечением про-

живания лиц без определенного места жительства предоставля-
ются государственным казенным учреждением Краснодарского 
края «Краснодарский центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» (далее – Центр соци-
альной адаптации) (151 место). 
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В структуре Центра социальной адаптации действуют стаци-
онарное отделение социальной адаптации и реабилитации (101 
место), отделение ночного пребывания (20 мест) и отделение 
мобильной помощи, сотрудниками которого круглосуточно, по 
утвержденному графику, патрулируются улицы города Краснода-
ра в местах наибольшего скопления бездомных граждан с целью 
осуществления разъяснительной работы и оказания социальной 
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 
том числе с доставкой в учреждение в случае их согласия. 

В целях увеличения охвата обслуживаемых лиц, в ноябре 2016 
года открыто еще одно отделение социальной адаптации и реаби-
литации центра социальной адаптации на 30 мест на хуторе Оль-
гинский Абинского района. 

В Кавказском районе помощь предоставляет отделение ноч-
ного пребывания Государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания Краснодарского края «Кавказский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» (20 мест); 
в Курганинском районе – отделение ночного пребывания Государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Курганинский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» (15 мест); в городе Новороссий-
ске – отделение ночного пребывания Государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Новороссийский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (28 мест); в городе Туапсе – самое южное отделение 
ночного пребывания Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Туапсинский 
комплексный центр социального обслуживания населения».

Учреждения расположены в городах края на пересечении транс-
портных путей с прогнозируемым нахождением наибольшего ко-
личества лиц без определенного места жительства. 

Основной деятельностью вышеуказанных учреждений яв-
ляется проведение мероприятий по социальной адаптации и ре-
абилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе лиц без определенного места жительства, которая 
осуществляется посредством предоставления ночлега или вре-
менного проживания, содействия в восстановлении утраченных 
документов, оформлении в дома-интернаты края, в возвращении 
к прежнему месту жительства, оказания психологической помо-
щи, разъяснения существующего порядка оказания социальной и 
правовой помощи, а также помощи в трудоустройстве.



60

В 2018 году специализированными учреждениями 
Краснодарского края обслужен 2551 человек, из них:
– Краснодар – 1093;
– Новороссийск – 740;
– Туапсинский район – 302;
– Кавказский район – 209;
– Курганинский район – 207.
 
Также заслуживает внимания положительный опыт города 

Санкт-Петербурга. Как и город Севастополь, Санкт-Петербург 
является городом федерального значения. В настоящее время 
здесь функционирует сеть учреждений для лиц без определен-
ного места жительства. Она включает в себя:

1. Городские учреждения, подведомственные 
Комитету по социальной защите населения:

– Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Центр учета и социального обслуживания граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства»;

– Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной адаптации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы»;

– Государственное учреждение «Специнтернат для инвалидов и 
граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения 
свободы».

2. Общественные организации, предоставляющие 
социальные услуги лицам без определенного места 
жительства: 

– Санкт-Петербургская общественная благотворительная орга-
низация «Покровская община» (43 места);

– Санкт-Петербургская региональная благотворительная об-
щественная организация помощи лицам без определенного места 
жительства «Ночлежка» (52 места);

– Санкт-Петербургская общественная благотворительная като-
лическая организация «Мальтийская Служба Помощи» (50 мест, 
палатка обогрева).
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Постановка на учет осуществляется Центром учета в 
соответствии с Положением об учете граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства, утверж-
денным постановлением правительством Санкт-Петер-
бурга от 17 сентября 2007 года № 1010. 

В соответствии с Положением, учету в заявительном по-
рядке подлежат бездомные граждане, ранее имевшие по-
следнюю регистрацию (прописку) по месту жительства в 
Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Постановка граждан на учет осуществляется 
на основании письменного заявления гражданина 
и следующих документов:

– документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

– документ, подтверждающий факт последней регистра-
ции (прописки) по месту жительства в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде);

– граждане, имеющие несовершеннолетних детей, не до-
стигших возраста 14 лет (их законные представители), кро-
ме документов, указанных выше, представляют свидетель-
ство о рождении ребенка (детей);

– граждане, освобожденные из мест лишения свободы, 
дополнительно представляют справку об освобождении из 
мест лишения свободы.
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Гражданину, поставленному на учет, выдается справка о по-
становке на учет по форме, утвержденной Комитетом по соци-
альной политике. Постановка на учет осуществляется сроком 
на один год. Продление срока учета осуществляется на основа-
нии письменного заявления гражданина. 

Срок учета может неоднократно продлеваться на один год. Сня-
тие граждан с учета осуществляется в случае истечения срока уче-
та, обращения гражданина с письменным заявлением о снятии с 
учета; смерти гражданина, вступления в силу приговора суда в от-
ношении гражданина о лишении его свободы, обнаружения доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения, послужившие осно-
ванием для постановки гражданина на учет.

Вопросы оказания помощи обездоленным людям рассматрива-
лись в рамках международной конференции «Защита прав граж-
дан без определенного места жительства», которая состоялась 
24 октября 2019 года в городе Санкт-Петербурге. 

Мероприятие проводилось по инициативе Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова в 
сотрудничестве с РГПУ им. А.И. Герцена, Межрегиональной благо-
творительной общественной организацией помощи бездомным 
«Ночлежка», генеральными консульствами Германии, Нидерлан-
дов, Финляндии и Швеции в Санкт-Петербурге. 
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В конференции приняли участие представители Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека в Российской Фе-
дерации, дипломатического корпуса, эксперты и социальные ра-
ботники из  Германии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Шве-
ции, омбудсмены и руководители государственных учреждений и 
общественных организаций из более 20 регионов России.

 
Основными вопросами, которые 
рассматривались в ходе конференции, были:

– предоставление низкопороговых социальных услуг 
бездомным;

– проблемы учета и документирования людей без 
определенного места жительства;

– оказание медицинской помощи и предоставление 
лекарственного обеспечения людям без определенного 
места жительства;

– комплексный подход к ресоциализации бездомных 
людей.

25 октября конференция продолжила свою работу выездными 
мероприятиями. Участники посетили пункт (палатка) обогрева по 
адресу: Шкиперский проток, 18, к. 16. 

С установлением стабильно низких температур и в целях исклю-
чения случаев переохлаждения и обморожения лиц без определен-
ного места жительства в Василеостровском районе организована 
работа и оказание социальной помощи гражданам без определен-
ного места жительства в период холодов 2019-2020 гг. СПб ГБУСОН 
«КЦ Василеостровского района», где без справок, денег и докумен-
тов обеспечен безопасный, теплый ночлег и еда. 

Директор СПб ГБУСОН «КЦ Василеостровского района» Л.В. На-
зарова рассказала о практической работе специалистов учрежде-
ния с данной категорией граждан.

Таким образом, в различных субъектах Российской Федера-
ции накоплен огромный положительный опыт в преодолении 
проблемы бездомности, который нуждается в изучении и мо-
жет быть востребован в городе Севастополе.
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С учетом изложенного, предлагается:

Правительству Севастополя, 
профильным Департаментам:

1. Создать межведомственную рабочую группу по коорди-
нации работы с лицами без определенного места жительства 
и занятий и включить в нее представителей региональных 
общественных организаций, оказывающих помощь данной 
категории лиц.

2. Рассмотреть вопрос относительно разработки Государ-
ственной программы города Севастополя «Социальная ре-
абилитация лиц без определенного места жительства и за-
нятий (в том числе лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы)» (далее – Программа).

3. Включить в данную Программу задачу исследования 
динамики численности лиц без определенного места жи-
тельства, а также причин, приводящих к росту их числен-
ности.  

4. Разработать комплекс мер по проведению регулярных 
дезинфекционных мероприятий с лицами без определен-
ного места жительства в целях исключения рисков распро-
странения инфекционных заболеваний среди жителей го-
рода Севастополя.  

5. В первоочередном порядке рассмотреть вопрос о созда-
нии в городе Севастополе Центра временного пребывания 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. От-
сутствие подобного социального учреждения делает невоз-
можным оказание социальной помощи на стационарной ос-
нове нуждающимся в ней различным категориям граждан.
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Ежегодно на улицах Севастополя, особенно в зимний 
период, погибают от переохлаждения и несвоевременно-
го оказания медицинской помощи десятки лиц без опре-
деленного места жительства. Отсутствие социального уч-
реждения, оказывающего помощь указанной категории 
граждан, предоставляющего временный приют и питание, 
а также самое важное – возможность ресоциализации при-
водит к тому, что основная нагрузка в данной сфере ложит-
ся на плечи учреждений здравоохранения, общественных 
организации и волонтеров. Больницы вынуждены пре-
доставлять койко-место и питание бездомным, не нуж-
дающимся в стационарном лечении, занимающим место 
реального пациента, поскольку им просто некуда идти. В 
современном социальном правовом государстве люди не 
должны замерзать на улицах.

6. В связи с изложенным, считаем необходимым рассмо-
треть вопрос о создании в ГБУ «Севастопольский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов» отделения для вре-
менного размещения лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Указанная мера позволит временно решить про-
блему социального обслуживания лиц без определенного 
места жительства и лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию до постройки городом постоянно действующего 
профильного Центра.

7. Внести изменения в нормативные акты правительства 
Севастополя, регулирующие деятельность ГБУ «ЦСПСД» в ча-
сти порядка прохождения медицинского осмотра для поселе-
ния в Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации ГБУ «ЦСПСД». Также необходимо рас-
смотреть возможность сокращения сроков медосмотра при 
поступлении в Центр и организации изолятора, а также во-
прос обеспечения женщин, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и их детей наборами первично необходимых 
продуктов питания

8. Считаем необходимым отметить благодарностями ру-
ководство СРОО ПФЗОЖ «За жизнь» и БФ Волонтеры «Серд-
це Севастополя» за проявляемое милосердие и сострадание 
к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преодоление бездомности в современных условиях – сложная, 

трудноразрешимая задача, требующая глубоких преобразований 
всей социально-экономической сферы, общего подъема жизненного 
уровня населения.

Ситуацию усугубляет отсутствие четко сформулированной обще-
государственной социальной политики по отношению к бездомным. 
Оставлять положение дел таким, как оно есть на сегодняшний день, 
недопустимо. С людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции, необходимо постоянно работать, предпринимать усилия по их 
ресоциализации, лечению, предоставлять им возможность трудоу-
стройства, хотя бы временного жилья.

В этой связи необходимо учитывать не только передовой опыт 
регионов, но и обращаться к положительному опыту прошлого. Тем 
самым будет восстановлена прерванная историческая традиция и 
созданы необходимые условия для реализации бездомными гражда-
нами основополагающего конституционного права – права на жизнь.

Важным условием для разрешения этой задачи является укре-
пление межведомственного взаимодействия в работе с лицами без 
определенного места жительства и занятий, конструктивного обме-
на опытом с другими регионами, изучения и заимствования лучших 
практик, недопущения нарушения прав лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий, нарушений правопорядка, правонаруше-
ний и преступлений. 

С уважением, 
Уполномоченный по правам 
человека в городе Севастополе     П.Ю. Буцай 


