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Введение 

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области  (далее – 

Уполномоченный) в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Уставом Сахалинской области и иными законами 

Сахалинской области.  

Компетенция и независимый статус Уполномоченного определены 

статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  (в 

редакции от 06 февраля 2019 года) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 

Сахалинской области от 04 июня 2012 года (в редакции от 28 мая 2018 года) 

№ 41-ЗО   «Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской 

области».  

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина и направлена на оказание содействия в их реализации всем без 

исключения слоям населения, проживающим (пребывающим)  

на территории Сахалинской области, независимо от гражданства, возраста, 

рода деятельности, вероисповедания, политических убеждений.   

Уполномоченный имеет прямой контакт с гражданами, рассматривая 

ситуацию не только с точки зрения соответствия закону, но и с позиции 

человечности, справедливости, целесообразности. По сравнению с другими 

органами, осуществляющими защиту прав граждан, деятельность 

Уполномоченного по правам человека более демократична и менее 

формализована. 

В настоящем Докладе отражена деятельность Уполномоченного по 

правам человека в Сахалинской области  в 2018 году, обобщены результаты 

обеспечения на территории Сахалинской области реализации и защиты 
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конституционных прав и свобод человека и гражданина, поднимаемые 

гражданами в своих обращениях в государственные органы и к Уполномо-

ченному вопросы. 

Востребованность Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области, проявляемая гражданами, определяет задачи по 

дальнейшему совершенствованию организации правозащитной деятельности, 

направленной на обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина на территории  Сахалинской области. 
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РАЗДЕЛ  I 
Статистика обращений 

Обращения граждан к Уполномоченному о нарушениях их прав 
являются основным направлением работы в целом и предметом анализа 
в целях оценки состояния защищенности прав человека в регионе. 

Обращения к Уполномоченному можно разделить на жалобы, 
ходатайства и получение консультаций. Большую часть составляют жалобы 
граждан, содержащиеся как в письменных, так и в устных обращениях. 
Немалая часть приходится на просьбы и ходатайства, в которых граждане 
просят Уполномоченного представить какие-либо документы либо просто 
оказать посильную помощь в решении возникшей проблемы, в том числе 
оказать юридическое сопровождение. За консультациями люди, прежде 
всего, обращаются в ходе личных приёмов, и по большей части - это 
консультирование по юридическим вопросам и порядку действий в той или 
иной ситуации по защите или восстановлению их прав. 

За помощью к Уполномоченному обращаются различные категории 
граждан.  

- пенсионеры;- ветераны ВОВ; 
- инвалиды; - многодетные матери; 
- одинокие матери; - лица из числа детей – сирот. 
Тематика жалоб и заявлений самая разнообразная. Это и отказы в 

постановке на жилищный учёт, и длительное непредоставление жилого 
помещения по договору социального найма, не расселение из непригодного 
жилья, неверное начисление платы за коммунальные услуги, миграционные 
вопросы, вопросы трудоустройства, социального обеспечения, оказания 
медицинской помощи и ряд других вопросов. Достаточно большое 
количество обращений содержат просьбы дать разъяснения по различным 
вопросам, предоставить необходимую информацию и юридическую 
консультацию. Это также подтверждает тот факт, что в целом в области 
правовому просвещению граждан и организации бесплатной юридической 
помощи уделяется еще недостаточное внимание. По всем обращениям 
гражданам даны разъяснения действующего законодательства и 
рекомендации о способах защиты права. В ряде случаях потребовалось 
проведение проверок, запрашивались документы. В отдельных случаях 
практикуется подготовка исковых заявлений для обращения граждан в 
судебные инстанции. 

В течение 2018 года Уполномоченным и сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области принято 536 
обращений граждан. 
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Общая статистика обращений: 

Характер обращений Количество обращений 
 
Письменные 

 
312 

 
Устные  

 
224 

 

Деление обращений по источникам их получения: 

Источник получения обращений Количество обращений 
Обращения, полученные в результате личного 
приёма Уполномоченного по правам человека 

217 

Обращения, полученные по почте 62 
Обращения, полученные по средствам 
телефонной связи 

118 

Обращения, полученные на выездных 
приемах Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Сахалинской области 

64 

Обращения, поступившие на сайт и 
электронную почту Уполномоченного 

57 

Обращения, полученные по компетенции из 
органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления, 
общественных организаций 

18 

 

Работа с обращениями: 

Характер принятых решений Количество обращений 
Принято к рассмотрению 508 
Отказано в принятии к рассмотрению 28 
Разъяснены формы и средства, которые 
возможно использовать для защиты прав и 
свобод 

303 

Передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или 
должностному лицу, к компетенции которых 
относится их разрешение по существу 

72 

Направлено обращений в органы 
прокуратуры  

28 

В суды общей юрисдикции 6 
Нарушения прав не установлено  127 
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Тематика обращений: 

Тематика обращений Количество обращений 
Личные (гражданские) права (право на 
жизнь, достоинство, неприкосновенность 
личности, гражданство, свободное 
передвижение, определение своей 
национальной принадлежности, свобода 
вероисповедании, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) 

17 

Экономические права (право на частную 
собственность, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, 
вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 

3 

Социальные права (защита семьи, 
материнства, детства, права на социальное 
обеспечение, на жилище, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, трудовые права, 
право на благоприятную окружающую 
среду) 

472 

Культурные права (право на пользование 
родным языком, на образование, свободу 
творчества, преподавания, участие в 
культурной жизни и др.) 

7 

Политические права(избирательные права, 
право на доступ к государственной службе, 
на осуществление местного самоуправления, 
на участие в отправлении правосудия, право 
на объединение, на проведение публичных 
мероприятий, право на обращение в органы 
государственной власти, свобода СМИ и др.) 

1 

Гарантии прав человека в конституционном, 
гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в 
местах принудительного содержания 

36 
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Причины обращений: 

Причины обращения граждан к Уполномоченному приводятся в 

диаграмме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличилось количество обращений, связанных с правовой 

неосведомленностью заявителя, – на 12,05%,  связанных с противоправными 

действиями работодателя – на 4,15%. 

Вместе с тем, количество обращений, связанных с 

неудовлетворительной работой должностных лиц, увеличилось на 12,94%, с 

несовершенством законодательства – на 8,71%. 
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Мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека в 
Сахалинской области 

 
 Без зрелого гражданского общества не представляется возможным 

построение правового демократического государства.  

 Совместное участие с иными правозащитными структурами и 

государственными органами в Координационных советах, конференциях, 

заседаниях,  тематических научных семинаров и иных мероприятиях 

является стратегическим ресурсом повышения результативности всей 

правозащитной деятельности в Сахалинской области. 

Эффективность работы по восстановлению нарушенных прав граждан, 

устранению причин, порождающих эти нарушения, в значительной мере 

зависит от активности взаимодействия и сотрудничества Уполномоченного с 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

Выездные приемы Уполномоченного и сотрудников аппарата в рамках 

проведения Дней правовой помощи  обусловлены созданием равных условий 

для всех жителей Сахалинской  области в защите своих прав и свобод 

посредством института Уполномоченного. 

Во время выездных мероприятий вместе с Уполномоченным работают 

руководители органов местного самоуправления, органы социальной 

поддержки, Уполномоченный по правам ребенка, сотрудники агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области, адвокаты. 

Такие мероприятия направлены на повышение  правовой грамотности 

населения. В результате осуществляется информирование граждан и 

должностных лиц о деятельности участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи, все обратившиеся граждане имеют 

возможность получить квалифицированную юридическую помощь. 

В 2018 году увеличилось количество граждан, обращающихся за 

бесплатной юридической помощью. Большая часть обращений связана с 
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жилищными и земельными вопросами. Граждане получают устные и 

письменные консультации. Оказывается помощь в составлении жалоб и 

ходатайств. При необходимости привлекаются адвокаты, которые 

представляют интересы граждан в судах. 

 Зачастую, нуждающиеся в правовой помощи не знают о своих правах, 

либо не владеют информацией о том, где квалифицированную юридическую 

помощь можно получить. 

Правом на получение бесплатной юридической помощи могут 

воспользоваться социально не защищенные категории граждан, которые 

определены в федеральном законе: малоимущие граждане, инвалиды 1 и 2 

групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и РФ, Герои 

соцтруда и труда РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, недееспособные 

граждане, пострадавшие в чрезвычайной ситуации и др. На Сахалине и 

Курилах таких более 80 тысяч человек. 

Чаще всего за бесплатной помощью обращаются в Южно-Сахалинске, 

Макарове, Поронайске, Долинске и Смирных. Меньше всего - на Курильских 

островах, в Аниве, Ногликах и Холмске. 

Мероприятия в  2018 году: 

1) 06 марта 2018 года в ПРОКУРАТУРЕ Сахалинской области при 

участии заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия 

Гулягина состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам 

работы органов прокуратуры в 2017 году и задачам по укреплению 

законности и правопорядка.  

В ее работе принял  участие Уполномоченный по правам человека в 

Сахалинской области, председатель Правительства Сахалинской области 

Щербина Л.Г., председатель областной Думы Хапочкин А. А., председатель 

областного суда Король М. Н., главный федеральный инспектор по области 

Будкин С. А., руководители правоохранительных органов, представители 
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общественности, начальники структурных подразделений прокуратуры 

области, городские, районные, специализированные прокуроры.  

Основные усилия прокуроров направлены на обеспечение законности 

и правопорядка, защиту конституционных прав граждан, охраняемых 

интересов общества и государства, противодействие преступности.  

       В 2017 году органами прокуратуры пресечено более 35 тысяч нарушений 

законов, по мерам реагирования к дисциплинарной и административной 

ответственности привлечено свыше 6 тысяч виновных лиц. По искам 

прокуроров взыскано 330 миллионов рублей. По материалам прокурорских 

проверок возбуждено 199 уголовных дел.  

      В рамках надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности во взаимодействии с уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Сахалинской области по исполненным государственным 

и муниципальным контрактам обеспечена выплата субъектам 

предпринимательской деятельности свыше 60 миллионов рублей.  

      Благодаря принятым в природоохранной сфере мерам реагирования 

прекращена деятельность производственных объектов на территории 

регионального заказника, ликвидированы несанкционированные свалки 

бытовых отходов в ряде муниципальных образований. 

На системной основе осуществляется надзор за соблюдением 

законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Совместно 

с контролирующими ведомствами и региональной Общественной палатой 

выявлено более 4 тыс. нарушений законов. Пресечена незаконная практика 

Сахалинского управления Ростехнадзора выдачи паспортов готовности 

к отопительному периоду муниципальных образований при отсутствии 

утвержденных нормативов запасов топлива теплоснабжающих организаций.  

       Как и ранее, в центре внимания прокуроров находились вопросы защиты 

трудовых прав граждан. Мерами, принятыми в координации 

с правоохранительными и контролирующими органами, ликвидирована 
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задолженность по оплате труда на сумму свыше 173 млн рублей.  

Анализ состояния преступности свидетельствует о ее снижении на 

8,7%. Уменьшилось число краж, грабежей, разбойных нападений, 

мошенничеств, угонов. Сократилось количество преступлений, совершенных 

ранее судимыми лицами, а также несовершеннолетними. 

В деятельности правоохранительных органов установлено свыше 75 

тыс. нарушений законодательства, допускаемых на всех этапах досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. Об их устранении внесено более 6 тыс. 

мер реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности 

привлечено 1422 должностных лица.  

Судами области рассмотрено с участием прокуроров более четырех 

с половиной тысяч уголовных дел.  По доводам апелляционных 

представлений государственных обвинителей изменены приговоры 

в отношении более чем 300 осужденных.  

В сфере противодействия коррупции прокурорами вскрыто свыше 2 тыс 

нарушений. По инициативе прокуроров в связи с утратой доверия уволено 

восемь должностных лиц, включая руководителей отделов Ростехнадзора 

и министерства строительства области, начальника управления образования 

Поронайского района.  

Правоохранительными органами, в том числе по материалам 

прокурорских проверок, выявлено 193 коррупционных преступления, 

включая факты хищения бюджетных средств, незаконное распоряжение 

муниципальной собственностью, взятки, злоупотребления и превышение 

должностных полномочий.  

По результатам совместной с органами ФСБ и  полиции системной 

работы в сфере противодействия экстремизму и терроризму увеличилось 

число возбужденных уголовных дел о преступлениях экстремистской 

и террористической направленности. 

Активизирована деятельность по пресечению распространения 
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деструктивной идеологии и пропаганды в сети Интернет. По инициативе 

прокуроров ограничивался доступ к информационным ресурсам, 

размещавшим информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено.  

По итогам заседания коллегия выработала меры, направленные на 

совершенствование прокурорского надзора, повышение эффективности 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в указанных сферах, 

поставлены задачи, над которыми предстоит работать в 2018 году. 

 

2) Выездное мероприятие: ОХА, ТУНГОР 25-26 апреля 2018 года 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части 

правового информирования и правового просвещения населения 

Сахалинской области проведены мероприятия «День правовой помощи» - 25 

апреля 2018 года для граждан, проживающих на территории г. Оха, 26 апреля 

2018 года для жителей села Тунгор муниципального образования городской 

округ «Охинский». 
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В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Губернаторе 

Сахалинской области по правам ребенка, представители УФССП по 

Сахалинской области, Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области, агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Сахалинской области, специалист муниципального образования городской 

округ «Охинский», осуществляющий государственные полномочия по 

оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. 

В ходе проведения мероприятий зарегистрировано 27 обращений 

граждан с вопросами об исполнении обязательств работодателем по 

трудовому договору; о порядке оплаты коммунальных платежей по 

общедомовым приборам учета; о порядке переселения из ветхого и 

аварийного жилья; о социальных льготах для многодетных семей, о 

предоставлении жилья военным пенсионерам; оказана практическая помощь 

по составлению трех письменных обращений в различные ведомства. 

3) Выездное мероприятие: г. ЯЛТА, КРЫМ 16 -17 мая 2018  года 

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области принял 

участие в Координационном совете российских уполномоченных по правам 

человека в г.Ялте. 
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Основной темой заседания совета под председательством 

Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой были 

определены вопросы защиты прав граждан с нарушениями психического 

здоровья.  

В работе совета участвовали руководители Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному 

строительству, федеральных медицинских и научно – исследовательских 

организаций.

 

 Участниками заседания отмечен ряд проблем, связанных с 

ограниченными возможностями гражданского контроля за судебно-

психиатрическими экспертными и медицинскими организациями, 

оказывающими психиатрическую помощь. Обращено внимание на проблемы 

защиты имущественных прав пациентов психиатрических стационаров, 

ненадлежащее оказание им медицинской помощи, вопросы трудовой 

реабилитации и занятости лиц с психическими расстройствами, проблемы 

кадрового обеспечения соответствующих учреждений, недостаточное их 

финансирование и др. 
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В рамках проведения Координационного совета российские 

уполномоченные посетили ГБУ Республики Крым «Соколинский 

психоневрологический интернат», где ознакомились с условиями 

пребывания пациентов и качеством предоставления социальных услуг: 

осмотрели территорию, жилые и служебные помещения, пообщались с 

пациентами и персоналом учреждения. 

 
             По итогам заседания Координационного совета были приняты 

рекомендации, направленные на повышения гарантий реализации прав лиц с 
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нарушениями психического здоровья, в том числе на совершенствование 

нормативного регулирования в указанной сфере. Данные рекомендации 

направлены уполномоченным по правам человека, Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству РФ, 

Министерству здравоохранения РФ, ФСИН РФ, МВД РФ и органам 

исполнительной власти субъектов РФ. 

4) Выездное мероприятие: АЛЕСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ, 

ТЫМОВСК 17 мая 2018 года 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части 

правового информирования и правового просвещения населения 

Сахалинской области проведены мероприятия «День правовой помощи» - 15 

мая 2018 года для граждан, проживающих на территории г. Александровск-

Сахалинский, 16 мая 2018 года для жителей села Мгачи муниципального 

образования городской округ «Александровск-Сахалинский район», 17 мая 

2018 года для жителей муниципального образования «Тымовский городской 

округ». 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Губернаторе 

Сахалинской области по правам ребенка, представители УФССП по 

Сахалинской области, Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области, агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Сахалинской области, специалисты муниципальных образований, 

осуществляющие государственные полномочия по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи. 

В ходе проведения мероприятий зарегистрировано 27 обращений 

граждан с вопросами о порядке переселения из ветхого и аварийного жилья, 

о постоянной регистрации по месту жительства граждан, об обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными препаратами, о проведении 
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капитального ремонта жилых домов, о предоставлении компенсационной 

выплаты на оплату проезда к месту отдыха неработающих пенсионеров, о 

порядке оплаты коммунальных платежей по общедомовым приборам учета; о 

социальных льготах для многодетных семей, оказана практическая помощь 

по составлению пяти письменных обращений в различные ведомства. 

В результате проведения подобных совместных мероприятий 

повышается правовая грамотность населения, осуществляется 

информирование граждан и должностных лиц о деятельности участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Сахалинской 

области, все обратившиеся граждане имеют возможность получить 

квалифицированную юридическую помощь. 

5) Выездное мероприятие: УГЛЕГОРСК, ТОМАРИ, ИЛЬИНСКОЕ, 

ШАХТЕРСК 7-8 июня 2018 года 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части 

правового информирования и правового просвещения населения 

Сахалинской области проведены мероприятия «День правовой помощи» - 6 

июня 2018 года для граждан, проживающих на территории г. Углегорск, пгт. 

Шахтерск, 7-8 июня 2018 года для жителей г. Томари и села Ильинское 

муниципального образования «Томаринский городской округ». 

В мероприятии приняли участие представители УФССП по 

Сахалинской области, Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области, агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Сахалинской области, специалисты муниципальных образований, 

осуществляющие государственные полномочия по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи, адвокат. 

В ходе проведения мероприятий зарегистрировано 31 обращение 

граждан с вопросами о порядке предоставления гражданства беженцам из 
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Украины, предоставления жилого помещения ветерану боевых действий, 

порядке переселения из ветхого и аварийного жилья, о постоянной 

регистрации по месту жительства граждан, о проведении капитального 

ремонта жилых дома после пожара, о предоставлении пенсионной выплаты к 

месту отдыха гражданина, о порядке оплаты коммунальных платежей по 

общедомовым приборам учета; о социальных льготах для многодетных 

семей, оказана практическая помощь по составлению двух письменных 

обращений в различные ведомства. Все обратившиеся граждане получили 

квалифицированную юридическую помощь. 

Кроме того, специалисты агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Сахалинской области посетили ГБУ «Углегорский 

психоневрологический интернат» - государственное специализированное 

медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания 

и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин 

старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими 

заболеваниями и нуждающихся в постоянном посторонней уходе, а также 

для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг. 

Во время визита за оказанием бесплатной юридической помощи 

обратилось 4 человека, постоянно проживающих в психоневрологическом 

интернате, основные вопросы касались самостоятельного передвижения за 

пределы учреждения без специального сопровождения законными 

представителями. 
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6)  5 июля 2018 года в ПРОКУРАТУРЕ Сахалинской области 

состоялось заседание Общественного совета на тему «Состояние законности 

в сфере безопасности дорожного движения». 

 Участниками мероприятия обсуждены итоги прокурорской проверки 

соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. 

Прокурорами установлены многочисленные факты несоответствия 

дорог требованиям нормативных документов в области безопасности 

дорожного движения, что влияет на уровень аварийности в целом.  

Так, в 67% от всех произошедших за 5 месяцев 2018 года дорожно-

транспортных происшествиях зафиксированы неудовлетворительные 

дорожные условия (техническое состояние дорожного полотна, 

несвоевременная ликвидация скользкости на дорогах и другое).  

К примеру, в г. Южно-Сахалинске прокуратурой с участием 

контролирующего органа в ходе обследования улиц Институтская, 

Больничная, Чехова, Железнодорожная, Долинская, Украинская 

и Коммунистического проспекта установлены многочисленные дефекты 

дорожного покрытия (ямы, выбоины). В этой связи, прокурором города 

в отношении МКП «Завод строительных материалов им. М. А. Федотова» 

возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 

КоАП РФ. Об устранении нарушений закона руководителю предприятия 

внесено представление.  

Аналогичные нарушения выявлены в большинстве муниципалитетов 

области.  

        В отдельных муниципальных образованиях отсутствуют проекты 

организации дорожного движения.  

Кроме того, прокурорами обжаловано в судебном порядке бездействие 

местных администраций по техническому учету и паспортизации 
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автомобильных дорог (Долинск, Невельск, Северо-Курильск, Томари, 

Углегорск, Южно-Сахалинск). 

По результатам правовой оценки правомерности и эффективности 

расходования бюджетных средств вскрыты нарушения требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 

произвольное изменение муниципальным заказчиком объема работ по 

содержанию автомобильных дорог и их финансированию, несвоевременная 

оплата выполненных по муниципальными контрактам работ и поставленных 

товаров.  

      Нарушения установлены и со стороны органов государственного 

(муниципального) контроля и надзора в данной сфере.  

      Несмотря на то, что с 2011 года на органы местного самоуправления 

возложены функции по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 

в Корсаковском, Курильском, Охинском городских округах и г. Южно-

Сахалинске органами муниципального контроля проверки не проводись.  

     Аналогичные результаты показала проверка деятельности министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. При этом, 

многочисленные сообщения о состоянии дорог, поступающие 

в министерство, не использовались в качестве повода для внеплановых 

проверок.  

     В деятельности территориальных подразделений регионального 

управления ГИБДД, расположенных в Аниве, Поронайске, Томари, 

Невельске, Курильске и Углегорске выявлены случаи освобождения 

виновных лиц от административной ответственности, отсутствия контроля за 

исполнением выданных предписаний, оплатой штрафов  

    В ходе проверок также уделено внимание соблюдение нормативных 

требований при применении средств автоматической фиксации. В частности, 

в Охе выявлено несоответствие применяемых средств автоматической 
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фиксации законодательству о техническом регулировании и обеспечении 

единства измерений. 

Всего по результатам прокурорских проверок выявлено 969 нарушений 

закона, в целях их устранения внесено 579 актов прокурорского 

реагирования.  

       По результатам заседания Общественного совета участниками 

сформулированы мероприятия, направленные на повышение уровня 

безопасности дорожного движения в регионе, профилактики совершения 

дорожно-транспортных происшествий, а также эффективности 

прокурорского надзора в названной сфере. 

7) Выездное мероприятие: МАКАРОВ 11,12,13 июля 2018 года 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части 

правового информирования и правового просвещения населения 

Сахалинской области проведены мероприятия «День правовой помощи» - с 

11 по 13 июля 2018 года для граждан, проживающих на территории г. 

Макаров, сел Новое, Восточное муниципального образования «Макаровский 

городской округ». 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный при Губернаторе 

Сахалинской области по правам ребенка, представители УФССП по 

Сахалинской области, Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области, агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Сахалинской области, специалисты муниципальных образований, 

осуществляющие государственные полномочия по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи, адвокат. 

В ходе проведения мероприятий зарегистрировано 13 обращений 

граждан с вопросами о порядке выселения граждан, незаконно занимающих 

жилое помещение; порядке переселения из ветхого и аварийного жилья, об 
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исполнении кредитных обязательств, о предоставлении жилого помещения 

гражданам после пожара (порядок постановки на учет в качестве 

нуждающихся), о разъяснении пенсионного законодательства, в т.ч. 

предполагаемых изменений, о ремонте двухквартирного дома гражданину из 

категории – Дети ВОВ, о социальных льготах для многодетных семей, 

оказана практическая помощь по составлению письменного обращения в 

КУМС администрации МО «Макаровский ГО». В ходе проведения 

мероприятия специалистами администрации совместно с сотрудниками ТО 

УФССП в Макаровском ГО решен вопрос о выселении граждан, незаконно 

занимающих жилое помещение. Все обратившиеся жители МО 

«Макаровский ГО» получили квалифицированную юридическую помощь. 

8) Выездное мероприятие: г. Курильск, с. Рейдово, с. Горное, с. Горячие 
ключи 18-19 сентября 2018 года 

В мероприятии приняли участие представители УФССП по 

Сахалинской области, Уполномоченный при Губернаторе Сахалинской 

области по правам ребенка, агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Сахалинской области, представитель Уполномоченного по правам 

человека в Сахалинской области, специалист муниципального образования, 

осуществляющий государственные полномочия по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи, адвокат. 
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В ходе проведения мероприятий зарегистрировано 15 обращений 

граждан по вопросам, касающимся порядка переселения из ветхого и 

аварийного жилья; о проведении капитального ремонта в многоквартирном 

доме; оплаты коммунальных платежей; о предоставлении жилья военным 

пенсионерам; связанные с военной ипотекой; о разъяснении пенсионного 

законодательства в т.ч. предполагаемых изменений; о трудовых правах; о 

правах связанных с наследством; увольнение с работы при нахождении в 

декретном отпуске; о нарушении Закона «О тишине». 

Оказана практическая помощь по составлению двух письменных 

обращений в различные ведомства. Все обратившиеся граждане получили 

квалифицированную юридическую помощь. 
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9)Выездное мероприятие: ПОРОНАЙСК 23-26 октября 2018 года 

В рамках Дня правовой помощи представителями агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области совместно с 

Уполномоченным при Губернаторе Сахалинской области по правам ребенка, 

представителем аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области, адвокатом, специалистом, осуществляющим 

государственные полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи 

в Поронайском и Смирныховском районах, проведены приёмы граждан, 

проживающих в городе Поронайск, поселках городского типа Вахрушев, 

Смирных, селах Гастелло, Леонидово. 

  
  

В ходе проведения мероприятий зарегистрировано 21 обращение 

граждан из них: 

в МО «Поронайский ГО» зарегистрировано 17 обращений; 

в МО ГО «Смирныховский» зарегистрировано 4 обращения. 
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В рамках проведенного мероприятия были проведены устные 

консультации по следующим случаям: 

- по жилищному законодательству (вопросы переселения из ветхого и 

аварийного жилья, ремонт жилого помещения); 

- по трудовому законодательству (сокращение должности); 

- по социальным вопросам; 

- по семейному праву (вопросы алиментных обязательств); 

- по защите прав потребителей в сфере предоставления коммунальных услуг; 

- по разъяснению пенсионного и налогового законодательства; 

- по наследственному праву; 

- по вопросам материнства и детства 

- по вопросам, связанным с переездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям и др. 

Также оказана помощь в составлении документов правового характера 

(запрос правоустанавливающих документов на жилое помещение, жалоба на 

бездействие судебного пристава-исполнителя, составление заявления в 

налоговый орган). 

10)  Выездное мероприятие: ДОЛИНСК 8 октября 2018 года 

В рамках Дня правовой помощи представителями агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области совместно с 

Уполномоченным при Губернаторе Сахалинской области по правам ребенка, 

представителем Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области, специалистом, осуществляющим государственные полномочия по 

оказанию бесплатной юридической помощи в МО городской округ 

«Долинский», проведены приёмы граждан, проживающих в г. Долинск, с. 

Быков. 

В ходе проведения мероприятий зарегистрировано 7 обращений 

граждан, основные вопросы касались установления факта, имеющего 

юридическое значение (подтверждение факта проживания в жилом 
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помещении более 10 лет); порядок постановки на учет «малоимущего» 

гражданина, в качестве нуждающегося в жилом помещении, переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья, нарушения правил благоустройства 

на территории городского округа «Долинский», а именно выгул домашних 

собак без намордника и поводка. 

Всем обратившимся оказана бесплатная юридическая помощь, в том 

числе в составлении документов правового характера (заявление в 

административную комиссию о привлечении хозяина домашнего животного 

к административной ответственности). 

Кроме того, проведена встреча с председателем и ответственным 

секретарем административной комиссии МО городской округ «Долинский» 

по вопросу практики применения Закона Сахалинской области от 29.03.2004 

№ 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». 

11) Выездное мероприятие: МОСКВА 7 ноября 2018 года 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

 В Москве под эгидой федерального омбудсмена состоялось заседание 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. Темой обсуждения стала защита прав граждан 

на образование. В работе Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ принял участие омбудсмен Сахалинской 

области Седов С.Б. 
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«Сегодня уполномоченные со всей Российской Федерации собрались 

здесь, в Москве, для того чтобы выработать решения системных проблем 

в области образования, дать рекомендации, как сделать эту сферу более 

фундаментальной, а права граждан в этой сфере — более защищенными», — 

подчеркнула Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова, открывая заседание. 

Федеральный омбудсмен отметила, что по данным Фонда 

«Общественное мнение» в общем рейтинге прав и свобод человека 

и гражданина право на бесплатное образование занимает второе место 

с показателем значимости 60%. Кроме того, по словам Татьяны 

Москальковой, о наличии проблем в области образования свидетельствуют 

систематически поступающие в Аппарат федерального омбудсмена 

обращения в защиту прав граждан. 

     В ходе мероприятия участники обсудили наиболее актуальные проблемы 

доступности и качества образования в России, обеспечения инклюзивного 

образования, безопасности и комфортных условий обучения. 

     Стоит отметить, что Министр просвещения Российской Федерации Ольга 

Васильева поддержала предложение Уполномоченного о включении 
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омбудсменов в состав рабочих групп по разработке образовательных 

программ федерального и регионального уровня. 

     Новшеством в работе Координационного совета станет специальный 

доклад по итогам работы. В документ войдут результаты исследований, 

проведенных уполномоченными по правам человека, а также рекомендации 

и предложения по решению выявленных проблем. 

        «В прошлом году я обратилась о создании центра по правам человека, 

и такой центр создан. Мы с вами получаем впервые свою площадку для 

обмена опытом, лучшими практиками, для тренингов, для обучения. 

Мы с вами накопили уникальный опыт, который пригодится следующему 

поколению», — отметила Уполномоченный. 

12) Выездное мероприятие: МОСКВА 8 ноября 2018 года 

II Международной конференции «Проблемы защиты прав человека 

на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов» 

     Уполномоченный по правам человека в Сахалинской  области Седов С.Б. 

принял участие во II Международной конференции «Проблемы защиты прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов», прошедшей в Москве по инициативе Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации и при содействии Управления 

Верховного Комиссара ООН по правам человека. 

     Мероприятие посвящено 70-летию принятия Всеобщей декларации прав 

человека и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации. 

     В конференции приняли участие представители Организации 

Объединенных Наций, Совета Европы, Европейской сети Глобального 

альянса национальных учреждений по защите прав человека, омбудсмены 

и представители правозащитных институтов Армении, Ирана, Киргизии, 

Греции, Монголии, Азербайджана, Турции, Казахстана, Сербии, Боснии 
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и Герцеговины, Узбекистана, Албании, Таджикистана, Туркменистана, 

Беларуси, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, а также представители Администрации Президента Российской 

Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, экспертного и правозащитного 

сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ II 
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Актуальные проблемы реализации прав 

 граждан в Сахалинской области 

1) Жилищные права 

Выселение из служебных помещений. Актуальные проблемы 

Федеральное законодательство, регулирующее, в частности, выселение 

граждан из служебного жилого помещения, имеет приоритетной целью 

защиту права граждан на жилище, которое относится к основным правам и 

свободам человека и гражданина и гарантировано Конституцией РФ. 

В ст. 93 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 

определено, что является служебным жилым помещением: 

"Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан 

в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием, государственным или 

муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с 

назначением на государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с 

избранием на выборные должности в органы государственной власти или 

органы местного самоуправления". 

Действующее жилищное законодательство достаточно подробно 

описывает как порядок предоставления гражданам служебных жилых 

помещений, так и основания и условия выселения граждан из служебного 

жилья. 

Служебные жилые помещения, согласно положениям п. 1 ч. 1 ст. 92 ЖК 

РФ, относятся к специализированным жилым помещениям, соответственно, в 

отношении их применимы нормы законодательства, регулирующие вопросы 

выселения граждан из специализированных жилых помещений. 

Выселению граждан из специализированных жилых помещений 

посвящена ст. 103 ЖК РФ, которая гласит, что "в случаях расторжения или 

consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB6954F971D95DE3910D7E165A17C688A91120452EAF4A55ABD2FA2E40960637A48D745WDM0A
consultantplus://offline/ref=02E64FEBC5A723B97D716566D07CFF48F785D47557AE47E8AE9EBC19E381A808EA27F8BFC7B86AD57D424514BB1BE76733116FBAC9F4E7F60DPDA
consultantplus://offline/ref=02E64FEBC5A723B97D716566D07CFF48F785D47557AE47E8AE9EBC19E381A808EA27F8BFC7B86ADA7C424514BB1BE76733116FBAC9F4E7F60DPDA
consultantplus://offline/ref=02E64FEBC5A723B97D716566D07CFF48F785D47557AE47E8AE9EBC19E381A808EA27F8BFC7B869DF7E424514BB1BE76733116FBAC9F4E7F60DPDA
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прекращения договоров найма специализированных жилых помещений 

граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по 

данным договорам". 

Правовым последствием расторжения или прекращения договора найма 

является обязанность нанимателя освободить занимаемое помещение (ст. 103 

ЖК РФ). 

В случае отказа указанные граждане подлежат выселению из служебных 

жилых помещений в судебном порядке без предоставления других жилых 

помещений.  

 

К Уполномоченному обратилась гражданка К. в связи с предъявлением 

со стороны Администрации Южно-Сахалинска к ней требования о 

выселении.  

Из анализа предоставленных документов, Уполномоченным сделан 

вывод о незаконности требования.   

consultantplus://offline/ref=1135693FC19ED1F31BF77A8819BD22F09CA7F827775650957B565C94E7C0B4918B49B9CA29415249367C630281EF7F4499D18A6203605FBEkBO8A
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Действующее законодательство РФ предусматривает в качестве 

исключения в делах о выселении из служебного жилья ряд случаев:  

- нельзя выселять нанимателя служебного жилого помещения без 

предоставления другого жилого помещения при наличии обстоятельств, 

указанных в п. 2 ст. 102 ЖК РФ, а именно, если в результате перехода права 

собственности на помещение или передачи его в хозяйственное ведение или 

оперативное управление другому юридическому лицу это лицо стало 

стороной трудового договора с работником - нанимателем такого жилого 

помещения. Выселение граждан из служебных жилых помещений с 

предоставлением других жилых помещений в данном случае осуществляется 

прежним собственником или юридическим лицом, передающим 

соответствующие жилые помещения; 

- не могут быть выселены из служебных жилых помещений без 

предоставления другого жилого помещения, которое должно находиться в 

черте соответствующего населенного пункта, лица, перечисленные в п. 2 ст. 

103 ЖК РФ, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5 

ст. 103 ЖК РФ); 

- кроме того, согласно ст. 13 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-

ФЗ "О введении в действие ЖК РФ" не могут быть выселены без 

предоставления других жилых помещений граждане, которые проживают в 

служебных жилых помещениях, предоставленных им до введения в действие 

ЖК РФ, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, или имеют право 

состоять на данном учете, если их выселение не допускалось законом до 

введения в действие ЖК РФ.  

Именно третье основание являлось «спасательным кругом» для  

гражданки К.  

consultantplus://offline/ref=1135693FC19ED1F31BF77A8819BD22F09CA7F827775650957B565C94E7C0B4918B49B9CA29415249377C630281EF7F4499D18A6203605FBEkBO8A
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Несмотря на предоставление в материалы судебного дела 

подготовленных Уполномоченным возражений, истец не учел 

вышеуказанных исключений и настаивал на выселении. 

Отказывая в удовлетворении требований о выселении, суд верно 

исходил из следующего: 

Конституционное право граждан на жилище, как отмечается в преамбуле 

к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 

июля 2009 года N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации", 

относится к основным правам человека и заключается в обеспечении 

государством стабильного, постоянного пользования жилым помещением 

лицами, занимающими его на законных основаниях, в предоставлении 

жилища из государственного, муниципального и других жилищных фондов 

малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, в оказании содействия гражданам в улучшении своих жилищных 

условий, а также в гарантированности неприкосновенности жилища, 

исключения случаев произвольного лишения граждан жилища (статьи 25, 40 

Конституции Российской Федерации). 

 Основные принципы, формы и порядок реализации права граждан на 

жилище определены в Жилищном кодексе Российской Федерации, 

введенном в действие с 1 марта 2005 года. 

 В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Исходя из данной 

конституционной нормы часть 1 статьи 11 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) устанавливает приоритет судебной защиты 

нарушенных жилищных прав, то есть прав, вытекающих из отношений, 

регулируемых жилищным законодательством (пункт 1 названного 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации). 
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 В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 2 июля 2009 года N 14 "О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации" указывается, что при разрешении споров, связанных с защитой 

жилищных прав, судам необходимо иметь в виду, что принцип 

неприкосновенности жилища и недопустимости произвольного лишения 

жилища является одним из основных принципов не только 

конституционного, но и жилищного законодательства (статья 25 

Конституции Российской Федерации, статьи 1, 3 ЖК РФ). 

 Принцип недопустимости произвольного лишения жилища 

предполагает, что никто не может быть выселен из жилого помещения или 

ограничен в праве пользования им иначе как по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами (часть 4 статьи 3 ЖК РФ). 

 Согласно разъяснениям, данным в пункте 5 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 02 июля 2009 года №14, часть 1 статьи 6 ЖК РФ 

закрепляет общеправовой принцип действия законодательства во времени: 

акт жилищного законодательства не имеет обратной силы и применяется к 

жилищным отношениям, возникшим после введения его  в действие. 

При этом необходимо иметь в виду, что часть 2 статьи 6 ЖК РФ 

допускает применение акта жилищного законодательства к жилищным 

отношениям, возникшим до введения его в действие, но только в случаях, 

прямо предусмотренных этим актом. 

Так как отношения, регулируемые жилищным законодательством, как 

правило, носят длящийся характер и, соответственно, права и обязанности 

субъектов этих отношений могут возникать и после того, как возникло само 

правоотношение, статьей 5 Вводного закона установлено общее правило, 

согласно которому к жилищным отношениям, возникшим до введения в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации, Жилищный кодекс 
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Российской Федерации применяется в части тех прав и обязанностей, 

которые возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, 

предусмотренных Вводным законом. 

 Частью 2 статьи 103 ЖК РФ определено, что не могут быть выселены 

из служебных помещений и жилых помещений в общежитиях без 

предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями 

жилых помещений по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений или членами семьи собственников жилого помещения и 

состоящие на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях. 

 Таким образом, статья 13 указанного Закона дополняет определенный 

пунктом 2 статьи 103 ЖК РФ перечень лиц, которые не могут быть выселены 

из специализированных жилых помещений без предоставления им других 

помещений.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. N 14 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации", судам следует учитывать, что 

статьей 13 Вводного закона предусмотрены дополнительные гарантии для 

граждан, проживающих в служебных жилых помещениях и жилых 

помещениях в общежитиях, предоставленных им до введения в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии с названной 

статьей указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма 

(часть 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации), или 

имеющие право состоять на данном учете (часть 2 статьи 52 Жилищного 

кодекса Российской Федерации), не могут быть выселены из служебных 

жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления 

других жилых помещений, если их выселение не допускалось законом до 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Категории 
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граждан, выселяемых из служебных жилых помещений и общежитий с 

предоставлением другого жилого помещения, были определены статьями 108 

и 110 Жилищного кодекса РСФСР. 

 Как следует из сведений, содержащихся в трудовой книжке гражданки 

К., трудовой стаж составил более 30 лет на одном месте работы, по которому 

было предоставлено служебное жилье. Судом  также была проверена 

законность выдачи ордера, который был выдан в 1993 году, то есть до 

вступления в силу ЖК РФ. 

Статья 108 (пункт 106) ЖК РСФСР в действовавший на момент 

редакции предусматривала гарантии работникам, отработавшим в 

организации 10 лет и более, на предоставление другого жилого помещения 

при выселении из служебных жилых помещений. 

Оказав правовую помощь и поддержку по делу о выселении гражданки 

К. предстоит работа по защите ее прав в связи с отказом Администрации 

Южно-Сахалинска в приватизации данного жилого помещения из числа 

служебных. Основанием для отказа в приватизации послужил установленный 

«Порядок приватизации служебных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» (утв. 

Решением городского собрания от 19.11.2008 г №1299/56-08-3). Согласно 

которому правом на приватизацию служебных жилых помещений обладают 

лица, состоящие на учете (или имеющие право состоять на учете) в качестве 

нуждающихся в жилых помещения.  

Однако, 06 марта 2018 года решением Сахалинского областного суда, 

указанные условия (абзац 4 пункта 3.6 Порядка приватизации служебных 

помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» и абзац 1 пункта 2.1 названного порядка в той части) в 

той части, в которой правом на приватизацию служебных жилых помещений 

обладают граждане, при условии, если они не являются членами семьи 

собственников жилых помещений, и состоят на учете (или имеют право 
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состоять на учете) в качестве нуждающихся в жилых помещениях, признаны 

противоречащими федеральному законодательству и не действующими с 

момента вступления в силу решения суда. 

Признавая вышеуказанные пункт Порядка противоречащими, суд 

указал: 

В  Постановлении от 30 марта 2012 года №9-П «По делу о проверке 

конституционности части 2 статьи 4 Закона РФ «О приватизации жилищного 

фонда Российской Федерации» в связи с жалобой администрации 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

Республики Марий Эл» органы местного самоуправления самостоятельно 

определяют порядок принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества в отношении тех объектов. Приватизация 

которых допускается федеральным законодательством.  

В пункте 3.4. названного Постановления суд указал, что издаваемые 

нормативные правовые акты, касающиеся принятия решений о приватизации 

отдельных служебных помещений принимаются по основаниям, на условиях 

и в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Конституционный суд РФ неоднократно указывал, что вытекающий из 

положений статьи 19 Конституции Российской Федерации принцип 

равенства распространяется не только на непосредственно признаваемые 

Конституцией РФ права и свободы, но и на связанные с ними другие права, 

приобретаемые на основании федерального закона. Соблюдение 

конституционного принципа равенства означает помимо прочего запрет 

вводить различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории и 

находящихся в одинаковых или сходных ситуациях. 

Право граждан на бесплатную приватизацию занимаемых ими жилых 

помещений, связанное с реализацией закрепленных Конституцией 

Российской Федерации права граждан на жилище, свободу передвижения  и 

права собственности, относится к категории приобретаемых в силу закона 
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социально-экономических прав, а поэтому федеральный законодатель, внося 

изменения в регулирование этого права или отменяя его, не может 

действовать произвольно и допускать отступления от конституционного 

принципа равенства (постановление от 3 ноября 1998 года №25-П, от 04 

октября 2000 гола №13-П, от 24 мая 2001 года №8-П, от 03 июня 2004 гола 

№11-П, от 15 июня 2006 года №6-П). 

Из этого исходит Конституционный суд Российской Федерации в 

Постановлении от 30 марта 2012 года №9-П,  говоря  о том, что решения 

органов местного самоуправления об условиях приватизации 

муниципального  имущества должны быть предсказуемыми, обоснованными, 

исключающими произвольность и возможность злоупотреблений, что 

диктует необходимость определения таких условий приватизации служебных 

жилых помещений, на основании которых должна осуществляться 

приватизация в каждом конкретном случае, например установление стажа 

трудовой деятельности и определенных сроков проживания в 

муниципальном образовании с тем, чтобы по прошествии которых, 

граждане-наниматели служебных помещений могли бы рассчитывать на 

предоставление им преимущественного права на получение в собственность 

жилого помещения из специализированного жилого фонда, если его 

собственником будет принято решение о приватизации входящих в него 

служебных помещений.    

Волеизъявление собственника муниципального жилищного фонда 

осуществить приватизацию служебного жилого помещения, не отменяет его 

обязанностей соблюдать принципы бесплатной передачи в собственность 

гражданам Российской Федерации, установленные федеральным законом, 

при этом критерии и условия приватизации служебного жилья, вводимые 

актами муниципальных образований, должны иметь объективный характер и 

вытекать из особенностей правового режима служебных помещений, условий 

предоставления служебного жилого помещения гражданам, стажа работы, 
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продолжительности проживания в занимаемом служебном помещении, 

перспектив дальнейшего использования жилого помещения в качестве 

служебного, что исключает необоснованное ограничение уже, по сути, 

предоставленного собственником муниципального жилищного фонда права 

приватизации служебного жилого помещения. 

Отсутствие у членов семьи гражданина нанимателя служебного жилого 

помещения других жилых помещений на праве собственности, а также 

признание гражданина-нанимателя служебного жилого помещения 

нуждающимся в жилых помещениях, его постановка на учет лиц, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (или наличие  у него такого 

права), как условия приватизация служебного жилого помещения, 

предусмотренные положениями оспариваемого муниципального правового 

акта, не являются характеристикой правового режима служебного жилого 

помещения, и, следовательно, не предопределяют каких-либо его 

особенностей. Вместе с тем, такое правовое регулирование исключает 

возможность реализации гражданином-нанимателем служебного жилого 

помещения права на приватизацию занимаемого им служебного помещения, 

что ставит его в неравное положение с другими лицами, которые при прочих 

равных условиях имеют право на приватизацию жилья. 

Исходя из вышеизложенного,  уполномоченным государственным 

органам в сфере жилищных правоотношений, следует более внимательно 

подходить к каждому конкретному случаю (ситуации) отдельно, чтобы 

исключить нарушения прав граждан, вынужденных защищать свои интересы 

в судах. Необходимо при принятии решений в том числе анализировать 

сложившуюся судебную практику по аналогичным вопросам. 
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Единственное жилье. 

Иммунитет при обращение взыскания по долгам? 

Более шести лет прошло со дня принятия Конституционным Судом РФ 

Постановления от 14 мая 2012 г. № 11-П "По делу о проверке 

конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова". 

Перед Конституционным Судом РФ стояла задача ответить на вопрос, 

непосредственно связанный с балансом интересов кредиторов и граждан-

должников (собственников жилых помещений, которые для последних и 

членов их семей, совместно проживающих в данных жилых помещениях, 

являются единственными пригодными для постоянного проживания). 

Конституционный Суд РФ указал, что норма о запрете взыскания на 

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его 

семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему на праве 

собственности жилом помещении, оно является единственным пригодным 

для постоянного проживания помещением, соответствует Конституции РФ. 

Однако безусловное распространение запрета на жилые помещения: 

- размеры которых значительно превышают средние показатели; 

- стоимость которых достаточна для удовлетворения имущественных 

притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на 

жилище гражданина-должника и членов его семьи, 

влечет за собой нарушение прав взыскателя, что не соответствует 

Конституции РФ. 

Также Конституционный Суд РФ (Постановление от 12.07.2007 N 10-П) 

признал неконституционным запрет обращения взыскания на земельные 

участки: 
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- использование которых не связано с осуществлением гражданином-

должником предпринимательской деятельности; 

- которые не являются основным источником существования 

гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, 

обеспечивающим указанным лицам необходимый уровень существования. 

Интересно отметить, что в тех случаях, когда суды приходят к выводу о 

возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение, 

удовлетворение требований взыскателя осуществляется путем выделения 

доли в праве собственности. В лучшем случае суд выделяет долю в натуре, 

указывая на конкретное помещение (комнату), на которую подлежит 

обращение взыскание. 

Вместе с тем правомерность подобного подхода вызывает сомнения, 

поскольку он явно находится в противоречии с проводимой законодателем 

концепцией ликвидации коммунальных квартир (ч. 1 ст. 59 ЖК РФ). 

Кроме того, общая собственность исторически формировалась как некий 

суррогат единоличной собственности, и со времен римского права 

основанием для ее возникновения являлись либо воля собственников, либо 

событие, не связанное с волеизъявлением, в результате которого неделимая 

вещь поступала в собственность двух или нескольких лиц, например по 

наследству. При этом правопорядок, устанавливая определенные 

ограничения на возникновение долевой собственности, одновременно 

предоставляет сособственникам дополнительные права на ее ликвидацию, 

первоначально в форме приращения доли, а затем в форме 

преимущественного права покупки. 

Действующее российское гражданское законодательство 

придерживается вышеуказанной концепции. Так, согласно ст. 244 ГК РФ 

общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или 

нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения 

его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. 
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При этом положения ст. 255 ГК РФ предусматривают право кредитора 

требовать выдела доли в уже существующем общем имуществе, но не 

образования общей собственности с последующим разделением ее на части. 

Не предусматривает такое право и Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве". 

Итак, образования общей собственности в неделимом имуществе 

вопреки воле единоличного собственника закон не допускает. 

Тесно связана с рассмотренным вопросом возможность кредитора 

требовать раздела делимого имущества для целей обращения взыскания на 

его отдельную часть. В данном случае в отличие от выдела доли происходит 

возникновение не долевой собственности на один объект, например 

квартиру, а единоличной, но в отношении двух самостоятельных объектов 

права. 

Применительно к данному случаю необходимо, по-видимому, 

рассмотреть две разные ситуации. Во-первых, требование о разделе 

квартиры, образованной в результате объединения двух или более 

изначально самостоятельных жилых помещений. Во-вторых, раздел жилого 

помещения, конструктивные характеристики которого допускают выделения 

из его состава двух или более самостоятельных квартир, но изначально 

данное помещение создавалось как единый объект права, юридически 

отличного от старого. 

Общим для этих случаев является то, что на момент спора мы имеем 

самостоятельный объект права - единственное пригодное для проживания 

жилое помещение. В этом случае первым доводом, с которым придется 

столкнуться взыскателю при обосновании своей позиции, будет ссылка на 

положения ст. 446 ГПК РФ. 

Как неоднократно указывалось Конституционным судом РФ, право 

собственности и иные имущественные права, исходя из общеправового 

принципа справедливости, подлежат защите на основе соразмерности и 
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пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс прав и законных 

интересов всех участников гражданского оборота: собственников, 

кредиторов, должников. В связи с этим права и законные интересы 

участников гражданского оборота должны получать соразмерную 

(пропорциональную) защиту на основе баланса конституционных ценностей, 

в том числе права на судебную защиту. 

Правовой интерес взыскателя в данном случае заключен в надлежащем, 

своевременном и полном исполнении принятого в его пользу судебного акта. 

Аналог подобного интереса можно проследить в требовании об оспаривании 

актов, совершенных во вред кредитору, либо в требовании судебного 

пристава-исполнителя о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество (п. 3 ст. 551 ГК РФ). 

Данные положения и доводы обычно не вызывают в суде каких-либо 

возражений. Вместе с тем существует риск, что суд откажет в 

удовлетворении требований по формальным основаниям, а именно 

отсутствию в законодательстве критериев достаточности жилого помещения 

для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов 

его семьи в жилище. 

Минюст России подготовил проект Федерального закона "О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве". 

Согласно поправкам в ст. 446 ГПК РФ на единственное жилое 

помещение (или его часть), принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности, нельзя будет обратить внимание, но при соблюдении 

конкретных условий. 

Во-первых, если размер жилья не превышает двукратную норму 

предоставления площади жилого помещения (в соответствии с 
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законодательством РФ) на гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в указанном жилом помещении. 

Во-вторых, если его стоимость составляет менее двукратной стоимости 

жилого помещения, по размеру соответствующего норме предоставления 

площади жилого помещения, установленной в соответствии с 

законодательством РФ, на гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в указанном жилом помещении. Эта величина 

рассчитывается с учетом среднего удельного показателя кадастровой 

стоимости объектов недвижимости для кадастрового квартала на территории 

субъекта РФ, утвержденного в соответствии с законодательством об 

оценочной деятельности. 

Норма предоставления устанавливается органом местного 

самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем 

муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, 

предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов (ч. 2 

ст. 50 ЖК РФ). 

В муниципальных образованиях Сахалинской области, учетная норма 

предоставления варьируется от 14 до 18 квадратных метров от общей 

площади жилого помещения на человека.  

Так в  Южно-Сахалинске норма установлена в 14 квадратных метров, в 

Долинске – 14 квадратных метров, в  Охе -18 квадратных метров. В Южно-

Курильском городском округе – 18 квадратных метров. 

Кроме этого, в ГПК РФ предполагается внести новую ст. 447, которая 

определяет условия и порядок обращения судом взыскания на единственное 

жилье (его часть) и земельный участок, на котором расположены такого рода 

объекты. В этой статье предусмотрено, что взыскание на указанное 

имущество гражданина-должника может быть обращено только на основании 

определения суда. Также в ней оговорены: 
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- порядок подачи заявления об обращении взыскания на жилое 

помещение и земельный участок; 

- содержание заявления; 

- перечень прилагаемых к нему документов; 

- порядок рассмотрения заявления судом; 

- круг лиц, участвующих в рассмотрении заявления; 

- перечень вопросов, которые должен разрешить суд, принимая 

определение по результатам рассмотрения заявления. 

Состав членов семьи гражданина-должника в данном случае 

определяется в соответствии со ст. 31 ЖК РФ. 

Законопроектом устанавливаются: 

- критерии соразмерности стоимости жилого помещения и размера 

взыскания в исполнительном производстве, обеспечивающие баланс 

интересов должника и взыскателя; 

- запрет инициирования процедуры обращения взыскания на имущество 

без достаточных оснований полагать, что в результате такой процедуры 

будут удовлетворены в достаточной степени интересы взыскателя и при этом 

в достаточной степени будут гарантированы жилищные права гражданина-

должника и членов его семьи; 

- презумпция несоразмерности взыскания, которая может быть 

опровергнута взыскателем в судебном процессе. 

Закон об исполнительном производстве предлагается дополнить ст. 78.1, 

определяющей порядок и условия обращения взыскания на единственное 

пригодное для постоянного проживания жилое помещение должника-

гражданина в исполнительном производстве. Взыскание за счет 

единственного жилья (земли) будет допускаться только в случае отсутствия у 

должника достаточного количества денег и иного имущества, на которое 
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может быть обращено взыскание, а также несоразмерности зарплаты (иных 

доходов) должника его долгам. 

Согласно рассматриваемому законопроекту жилое помещение, на 

которое обращено взыскание, подлежит реализации. Средства, полученные 

от реализации этого жилого помещения (за вычетом денежных средств, 

подлежащих распределению между кредиторами), перечисляются должнику. 

Причем в определении об обращении взыскания должна быть предусмотрена 

минимальная сумма, передаваемая должнику-гражданину, достаточная для 

приобретения им иного жилого помещения, пригодного для постоянного 

проживания его и членов семьи, проживающих совместно с ним, по нормам 

предоставления жилой площади в соответствии с законодательством РФ. 

Указанная сумма рассчитывается судом с учетом среднего удельного 

показателя кадастровой стоимости объектов недвижимости для кадастрового 

квартала на территории субъекта РФ, утвержденного в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности и действующего на момент 

вынесения определения суда об обращении взыскания на имущество. 

Не исключено, что в течение трех месяцев со дня перечисления средств 

для приобретения иного жилого помещения должник-гражданин так и не 

сможет приобрести иное жилье. В этом случае, по замыслу разработчиков 

законопроекта, деньги перечисляются в бюджет муниципального 

образования по месту нахождения изъятого имущества. И, соответственно, 

орган местного самоуправления предоставляет должнику-гражданину и 

членам его семьи, совместно проживающим с ним, жилое помещение, 

пригодное для проживания. 

Одновременно планируется внесение поправок в ст. 86 СК РФ, которая 

регламентирует порядок привлечения родителей к участию в 

дополнительных расходах на детей. 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 86 Семейного кодекса РФ при отсутствии 

соглашения и при наличии исключительных обстоятельств, например: 
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- тяжелой болезни; 

- увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

совершеннолетних нуждающихся детей; 

- необходимости оплаты постороннего ухода за ними; 

- других обстоятельств, 

каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

Перечень исключительных обстоятельств, поименованных в ст. 86 СК 

РФ, не является исчерпывающим и предполагает расширительное 

толкование. Однако указание в тексте статьи на события, связанные только с 

состоянием здоровья ребенка, привело к тому, что суды и органы власти 

исходят из необходимости возмещения расходов, связанных исключительно 

с лечением, восстановлением здоровья и реабилитацией ребенка. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменение в п. 1 ст. 

86 СК РФ, предусматривающее, что при отсутствии соглашения и при 

наличии исключительных обстоятельств (в том числе необходимости 

обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением) каждый из 

родителей может быть привлечен судом к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. При этом суд 

будет оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и 

принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, 

выплачивающего алименты. 

 Вышеуказанные законопроекты заслуживают большого внимания. 

Однако до настоящего времени предложенные в нормативные акты 

изменения даже. 

Более ясная ситуация сложилась при обращении взыскания на жилье 

являющееся предметом ипотеки. Как правило в пользу банка. 
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Может ли банк обратить взыскание на жилое помещение гражданина, 

являющееся единственным пригодным для постоянного проживания его и 

членов его семьи, если такое жилое помещение обременено ипотекой, при 

условии, что денежные средства по основному обязательству получены не 

для приобретения указанного предмета залога? Имеет ли правовое значение 

при решении вопроса о наличии оснований для обращения взыскания на 

жилое помещение факт проживания в нем иных лиц? 

К Уполномоченному обратилась жительница Южно-Сахалинска 

гражданка Д.  

В браке с привлечением заемных средств банка, гражданка Д.  приобрела 

квартира (в долевую собственность  на себя, супруга и несовершеннолетних 

детей). 

Выплатив практически 50% стоимости жилья, семья в связи со смертью 

супруга, столкнулась с невозможностью выплачивать кредит банку. 

Страхование жизни заемщика не производилось.  

Южно-Сахалинским городским судом вынесено решение об обращении 

взыскания на квартиру.  

Согласно п. п. 1 и 4 ст. 334 Гражданского кодекса РФ в силу залога 

кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 

этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами 

лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). К залогу 

недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила ГК РФ о вещных 

правах, а в части, не урегулированной указанными правилами и законом об 

ипотеке, общие положения о залоге. 

Часть 1 ст. 2 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" (далее - Закон об ипотеке) предусматривает, что 

ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному 
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договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе 

обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом 

договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об ипотеке залогодержатель вправе 

обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для 

удовлетворения за счет этого имущества названных в ст. ст. 3 и 4 Закона об 

ипотеке требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в частности неуплатой 

или несвоевременной уплатой суммы долга полностью или в части, если 

договором не предусмотрено иное. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" взыскание не может быть обращено на 

принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности имущество, 

перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным 

документам не может быть обращено, в частности на жилое помещение (его 

части), принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности, если 

для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в 

принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для 

постоянного проживания помещением, за исключением указанного в 

настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на 

него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание. 

Как указано выше, данное положение закона Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П признано не 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Согласно п. п. 1 и 2 ст. 78 Закона об ипотеке обращение 

залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом или квартиру и 
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реализация этого имущества являются основанием для прекращения права 

пользования ими залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таких 

жилом доме или квартире, при условии, что такие жилой дом или квартира 

были заложены по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в 

обеспечение возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком 

или иной кредитной организацией либо другим юридическим лицом на 

приобретение или строительство таких или иных жилого дома или квартиры, 

их капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение, а также на 

погашение ранее предоставленных кредита или займа на приобретение или 

строительство жилого дома или квартиры. Жилой дом или квартира, которые 

заложены по договору об ипотеке и на которые обращено взыскание, 

реализуются путем продажи с торгов, проводимых в форме открытого 

аукциона или конкурса. 

Указанная норма Закона об ипотеке сама по себе не запрещает 

заключение договора ипотеки в отношении квартиры, заложенной в 

обеспечение возврата кредита, предоставленного не для приобретения такой 

квартиры; данная норма закона также не запрещает устанавливать 

возможность обращения взыскания на квартиру, являющуюся предметом 

договора ипотеки. 

Таким образом, из содержания указанных положений следует, что 

обращение взыскания на заложенное жилое помещение возможно как в 

случае, когда такое жилое помещение заложено по договору об ипотеке 

(независимо на какие цели предоставлен заем (кредит)), так и по ипотеке в 

силу закона. Наличие у гражданина-должника жилого помещения, 

являющегося единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением для него и членов его семьи, совместно проживающих в 

принадлежащем помещении, не является препятствием для обращения на 

него взыскания, если соответствующее жилое помещение является 

предметом ипотеки (договорной или законной).   
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Договорный характер ипотеки не препятствует обращению взыскания на 

заложенную квартиру вне зависимости от того, является она единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением для залогодателя и 

членов его семьи или не является. 

В Определении ВАС РФ от 26.08.2013 N ВАС-6283/13 разъяснено: 

выводы о том, что п. 1 ст. 78 Закона об ипотеке устанавливает 

исполнительский иммунитет в отношении единственно пригодного для 

постоянного проживания помещения, переданного в ипотеку, ошибочны, так 

как сам по себе факт наличия у гражданина-должника жилого помещения, 

являющегося для него и членов его семьи единственным пригодным для 

постоянного проживания помещением, не препятствует обращению 

взыскания на данное помещение, если оно обременено ипотекой. 

Таким образом, на жилое помещение гражданина, являющееся 

единственным пригодным для постоянного проживания его и членов его 

семьи, может быть обращено взыскание, если такое жилое помещение 

обременено ипотекой. Содержание п. 1 ст. 78 Закона об ипотеке не 

препятствует, в силу свободы договора, обратить взыскание на заложенное 

единственное жилое помещение должника, в том числе и при условии, если 

денежные средства по основному обязательству получены не для 

приобретения указанного предмета залога или его ремонта. 

Не имеет правового значения при решении вопроса о наличии оснований 

для обращения взыскания на квартиру и факт проживания в жилом 

помещении иных лиц. При этом ответчики не лишены возможности при 

наличии уважительных причин просить об отсрочке его реализации. 

Так, при правовой  поддержке обратившегося к Уполномоченному 

гражданина И. удалось добиться отсрочки исполнения судебного акта об 

обращении взыскания на предмет залога (ипотеки) на срок 1 (один) год. 

Семья из 3-х человек не осталась на улице, в том числе с учетом понимая 

банка.  
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В Сахалинской области банками в 2018 году (по состоянию на 30 

октября 2018 г)  было выдано 3,1 тысяча ипотечных кредитов на сумму более 

8 млрд рублей.    

Таким образом, хочется выразить надежду на скорейшее 

законодательное прояснение вопросов (уточнение условий) не только с 

обращением взыскания на единственное жилье (не находящееся в залоге), но 

и с вероятным закреплением прав на отсрочку (пусть даже под условием) по 

ипотечным обращениям взыскания на единственное жилье заемщиков.  

 

Восстановление  жилищных прав бывших  осужденных 

Жилищный вопрос для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

можно считать одним из самых актуальных. Аналогично проблеме 

трудоустройства преодолеть возникшую жилищную проблему в состоянии 

не каждый освобожденный. 

Для бывших осужденных мечтой является даже не отдельная квартира, а 

хотя бы о комнате в общежитии. 

После освобождения особенно важно быть обеспеченным  жильем. В 

противном случае бывший заключенный  в скором времени становится 

бомжем. Зачастую,  лицо с жилищной проблемой, совершает  преступление 

повторно. 

Право на жилище выступает конституционным правом каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Конституция закрепляет, что каждый имеет право на жилище и никто не 

может быть произвольно его лишен.  

В соответствии в пунктом 3 статьи 40 Конституции РФ, малоимущим и 

иным лицам, указанным в законе, которые нуждаются в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных фондов. 
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В Сахалинской области действует несколько государственных 

и региональных программ, которые позволяют островитянам, имеющим 

постоянную или временную прописку, улучшить свои жилищные условия 

за казенный счёт. 

Согласно Минимальным стандартным правилам обращения с 

заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., 

одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном 

заседании 31 июля 1957 г), обязанности государства не прекращаются с 

освобождением заключенных. Государственные и негосударственные 

органы, которые способны повлиять на действенную заботу о лицах, 

освобождаемых из мест лишения свободы, должны помогать им вновь 

включиться в жизнь общества. 

Вопросы помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

представлены также в гл. 22 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее - УИК РФ), но стоит заметить, что их реализация не имеет 

разработанной нормативной базы. Особенно это качается жилищной 

проблемы бывших заключенных. 

Специальный порядок по предоставлению жилья лицам, которые 

освободились из мест лишения свободы и не имеют жилья, в 

законодательстве не предусмотрен, то есть получение жилья осуществляется 

на общих основаниях.  

В Жилищном кодексе Российской Федерации, для лиц, возвращающихся 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

предоставление жилья  не предусматривается. 

Согласно ст. 180 Уголовному исполнительному кодексу РФ, 

заключенный сам вправе, по своему усмотрению, избрать место жительства 

после освобождения из мест лишения свободы. Администрация учреждения 
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должна в запросить, в письменном виде, у заключенного, какое место он 

изберет после освобождения.  

Инструкция «Об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, 

а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы» сообщает нам о том, что по избранному осужденным лицом месту 

жительства администрацией учреждения должны быть направлены запросы в 

орган внутренних дел, должна быть выяснена возможность проживания лица 

по данному адресу. Администрация исполнительного учреждения также 

направляет запросы в органы местного самоуправления, органы федеральной 

службы занятости населения по месту жительства, которое избрал 

заключенный, о возможности его трудоустройства, предоставления жилья и 

регистрации. Предварительные результаты должны быть доведены 

осужденного (п.п. 6, 7 Инструкции). 

В случаях, когда администрация получает отрицательный ответ - о 

невозможности трудового и бытового устройства по месту жительства, 

которое избрал заключенный, то старший инспектор (инспектор) сообщает 

об этом освобождаемому осужденному. В некоторых случаях возможна 

переписка с родственниками, о возможности проживания после 

освобождения. 

Для осужденных, которые не имели до осуждения постоянного места 

жительства и (или) работы и отказались от помощи в бытовом и трудовом 

устройстве после освобождения, запросы направляются в органы местного 

самоуправления, органы внутренних дел, органы федеральной службы 

занятости населения по месту проживания родственников данных 

осужденных. Если родственники отсутствуют, то запросы направляются по 

месту осуждения или месту дислокации учреждения. 

Естественно, до совершения преступления, лицо проживало в каком-

либо городе, оно имеет право на возвращение именно в этот город, вне 
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зависимости отбытого срока наказания, числа судимостей, от характера 

совершенного преступления, основания освобождения и т. д. 

В случае отсутствия жилья у осужденного лица, оно может обратиться в 

жилищные органы с заявлением о постановке его на учет. Там его обязаны 

поставить на учет, как нуждающегося в ее получении. Самый простой 

вариант для данной категории населения - общежитие или другая жилая 

площадь от работы, на которую лица поступают. В центрах занятости 

имеются сведения о предприятиях, которые нуждаются в рабочей силе и 

располагают жилой площадью для работников. 

К сожалению, решение жилищного вопроса лиц престарелого возраста и 

инвалидов, которые не способны сами обеспечить себя, либо нуждающихся в 

уходе, зачастую решаются (с их согласия) путем помещения в дома 

инвалидов (интернаты) и престарелых. В случаях с несовершеннолетними, 

ситуация не лучше - несовершеннолетних освободившихся из мест лишения 

свободы, которые не имеют родителей и родственников, помещают в школы-

интернаты или иные детские учреждения либо передаются на 

попечительство. 

Возможность регистрации определяется наличием жилья и согласием 

родственников, либо возможностью получения общежития или иного жилого 

помещения для проживания. 

Согласно ст. 71 ЖК РФ, следует знать, что временное отсутствие 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, кого-либо из 

проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан, не 

влечет за собой изменения их прав и обязанностей по договору социального 

найма. 

Случается, что недобросовестные родственники приватизируют 

квартиру, при этом, не включают лицо, находящееся в местах заключения в 

число собственников. А после этого пытаются от полученного жилья 

избавиться, порой им это удается. В этом случае, необходимо быть 
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внимательным покупателем, иначе, не став собственником 

приватизированного жилья, осужденный, освободившийся из мест лишения 

свободы, имеет право проживать в нем пожизненно.  

Так,  в аппарат Уполномоченного в марте 2019 года обратился 

гражданин С. освободившийся из ФКУ ИК-2 пгт Смирных, который ранее 

проживал со своей матерью в двухкомнатной квартире в г. Корсакове и был 

зарегистрирован по месту своего проживания. Однако, ни в ордере, ни в 

договоре социального найма С. не был вписан (указан). В период его 

отсутствия (отбывания наказания в колонии), мать приватизировала 

квартиру, получив от С. нотариально удостоверенный отказ от участия в 

приватизации.  В последующем, женщина продала квартиру и уехала на 

постоянное местожительства на материк.  

Освободившись, гражданин С. пытался восстановить свои права, но 

поскольку имел место его отказ от приватизации и квартира к тому моменту 

была уже несколько раз продана, предъявить требование о вселении к 

добросовестным приобретателям квартиры стало невозможным. Кроме того, 

в соответствии с частью 2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации следует, что переход права собственности на жилой дом или 

квартиру к другому лицу выступает основанием для прекращения права 

пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, 

если иное не установлено законом. 

В июле 2019 по обращению гражданина К. уполномоченному удалось 

восстановить его права,  и  К. был вселен в ранее занимаемое жилое 

помещение после освобождения. Несмотря на то, что родственники были 

против вселения. Именно родственниками был инициирован судебный 

процесс по вопросу признания его утратившим право пользования жилым 

помещением. Не задолго до  окончания срока отбывания наказания, 

родственники обратились в суд с соответствующими требованиями. Судом 

было отказано в удовлетворении требований. В мотивировочной части 
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судебного акта указано, что отсутствие ответчика по месту жительства в 

связи с осуждением к наказанию в виде лишения свободы носит 

вынужденный характер, в связи с чем отсутствуют основания для признания 

его утратившим право пользования спорным жилым помещением. 

Согласно пункту  1 Постановления Конституционного Суда РФ от 

23.06.1995 N 8-П "По делу о проверке конституционности части первой и 

пункта восемь части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с 

запросом Муромского городского народного суда Владимирской области и 

жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука" временное 

отсутствие гражданина (нанимателя жилого помещения/членов его семьи), в 

том числе в связи с осуждением к лишению свободы, само по себе не может 

служить основанием лишения права пользования жилым помещением. 

Однако судебные споры в отношении жилых помещений лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, не прекращаются до настоящего 

времени. 

Не получилось защитить права бывшего заключенного гражданина И., 

который обратился к Уполномоченному через 5 лет после освобождения. 

Освободившись, гражданин И. не смог вернуться в квартиру, в которой 

проживал ранее с супругой и детьми. Не зная, что за ним было сохранено 

право на проживание, гражданин И. убыл в неизвестном направлении. Как 

было указано судом, длительное отсутствие, не выражение намерения 

вселиться,  а также неисполнение им обязанности по содержанию жилого 

помещения уже после освобождения повлекло за собой утрату прав 

пользования жилым помещением.  

Также, при установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о 

добровольном выезде ответчика из жилого помещения в другое место 

жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым помещением, 

а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по 

договору социального найма, иск о признании его утратившим право на 
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жилое помещение подлежит удовлетворению на основании части 3 статьи 83 

ЖК РФ в связи с расторжением ответчиком в отношении себя договора 

социального найма. Такая ситуация возникала у обратившегося к 

Уполномоченному гражданина К. 

Восстановить права бывших осужденных не получится в следующих 

случаях:  лицо покинуло жилище добровольно; лицо, освободившись 

отказалось в одностороннем порядке от своих прав и обязанностей по 

договору социального найма (не уплачивает коммунальные платежи, не 

интересуется квартирой и т.п.); лицо длительное время не проживает в 

квартире; выезд лица является постоянным (например, он вывез свои вещи, 

переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с 

новой семьей в другом жилом помещении и т.п.). 

О жилищных проблемах бывших заключенных говорится постоянно и 

очень давно. Как правило, заключенный лишаются жилья по причине 

правовой неграмотности и неспособности самостоятельно восстановить свои 

права. Если бывшие заключенные после освобождения не окажутся на улице, 

то  рецидивная преступность никогда пойдет на убыль. Нельзя требовать от 

бывшего заключенного интеграции в общество, не предоставив ему 

элементарных средств для нормальной жизни и социальной адаптации.   

 

Обеспечение прав граждан в сфере ЖКХ 

Права человека и основные свободы не могут существовать в отрыве 

друг от друга. Так, в частности, право на жизнь порождает право на 

достойное существование и достойную жизнь. Достойный жизненный 

уровень связан с качеством жизни и стандартами жизнеобеспечения. Это 

подчеркивает  Президент Российской Федерации практически в каждом 

ежегодном послании Федеральному Собранию. 

Безопасные и благоприятные условия проживания граждан в жилых 

домах включают в себя качество и надежность жилья, бесперебойное 
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получение жилищно-коммунальных услуг по отоплению, горячему и 

холодному водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению, 

другие услуги, предоставляемые отраслью социально-экономической 

системы государства – жилищно-коммунальным хозяйством. 

Наверное, никакая другая сфера не может сравниться с ЖКХ по объему 

финансовых, материальных и человеческих ресурсов, включенных в ее 

оборот. Трудно сравнить ее и по накалу страстей, кипящих вокруг того, как 

всем этим «добром» управлять. Здесь тесно переплелись интересы всех – 

населения как потребителя; крупного и мелкого бизнеса как поставщика 

услуг, муниципалитетов и региональной власти, выступающих в роли 

исполнителей, контролеров и регуляторов. 

За последние годы население уже привыкло к тому, что данная отрасль 

постоянно находится в состоянии реформирования. Однако 

увеличивающаяся с каждым годом финансовая нагрузка на потребителей 

услуг неизбежно влечет за собой и повышение требований к их качеству.  

Одна из законодательных новаций в сфере ЖКХ, о которую сломано 

уже немало копий – это вступление в силу положений Жилищного кодекса 

РФ о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах и 

порядке его финансирования. 

Количество обращений к Уполномоченному по теме платы за 

капитальный ремонт в 2018 году значительно сократилось, вместе с тем по 

вопросам качества жилья, срокам проведения ремонтных работ в жилых 

домах, несогласия с отказом в проведении таковых работ, наоборот, 

возросло.  

К обязанностям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления по организации капитального 

ремонта относится утверждение соответствующих региональных программ и 

краткосрочных планов их реализации, а также осуществление контроля за их 

исполнением. 
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Постановлением правительства Сахалинской области №199 от 28 

апреля 2014 г. утверждена региональная программа «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сахалинской области, на 2014 – 2043 годы». 

Люди притерпелись к самой идее этой программы, но вот с 

технологией ее реализации они по-прежнему не согласны. 

В течение 2018 г. по вопросам капитального ремонта жилых домов, 

стоимости ремонта, льгот при взимании взносов на него в случае признания 

дома подлежащим капитальному ремонту и другим вопросам к 

Уполномоченному обратились 12 граждан, в том числе 3 – по вопросам, 

связанным с неблагоприятными условиями проживания в жилых 

помещениях, требующих ремонта.  

Социальный статус обратившихся – в основном малообеспеченные 

граждане, для которых плата за капремонт является непосильной нагрузкой.  

Разъяснения Уполномоченного о плановом порядке проведения работ 

по капитальному ремонту жилья, действующих программах, регулирующих 

очередность проведения капитального ремонта и сроки таких работ, 

зачастую у граждан понимания не находят.  

Трудно что-либо противопоставить желанию таких граждан (особенно 

с детьми) проживать в нормальных условиях с получением всех 

необходимых коммунальных услуг уже завтра, а не через десяток лет, как это 

определено программой.  

Общий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, 

огромен на фоне объема ремонтируемого жилья. 

Еще одна актуальная проблема по которой обращаются граждане 

является возникает при реализации права выбора  

гражданами способа управления многоквартирным домом, несогласия с 

начислением коммунальных услуг отдельными ТСЖ, смены управляющих 

компаний, несогласие с принятыми решениями управляющими компаниями.  
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Так, Уполномоченным взята на контроль ситуация по ТСЖ 

«Первомайская 10» в городе Холмск по обращению гражданки А., которая не 

согласна, с принятым на собрании ТСЖ решением о размещении 

автомобильных парковочных мест перед окнами ее квартиры. План 

благоустройства придомовой  территории  утвержден собранием без учета 

установленных норм и правил. После вмешательства Уполномоченного, 

своевременно  были внесены корректировки, и нарушения прав гражданки А. 

удалось избежать. 

 
Основной целью государственной политики в сфере управления 

многоквартирными домами декларируется повышение уровня 

удовлетворенности граждан качеством и стоимостью услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также 

коммунальных услуг. 

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, граждане 

имеют право на выбор способа управления многоквартирным домом, в 

котором они являются собственниками помещений. Всего таких способов 

три: непосредственное управление, управление товариществом 

собственников жилья или жилищным кооперативом, а также руководство 

посредством управляющей организации. 

Любая из перечисленных форм управления многоквартирным домом 

направлена на достижение благих целей, а именно: создания условий для 

повышения активности и ответственности собственников помещений в 

многоквартирных домах; формирования для собственников помещений в 

многоквартирном доме стимулов сохранения и повышения стоимости их 

собственности в доме, в том числе посредством обеспечения его надлежащего 

содержания, своевременного капитального ремонта и модернизации. 

От выбора формы управления домом зависит не только его состояние и 

благополучие жильцов, но и размер платежей за коммунальные услуги.  
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Большая часть организационных моментов по реализации права 

собственниками жилья на выбор способа управления возложена законом на 

органы местного самоуправления, в том числе и доведение информации до 

собственников жилья о ходе исполнения процедуры выбора управляющей 

организации по обслуживанию их дома.  

Отдельные обращения свидетельствуют о слабой информированности 

собственников жилых помещений о путях реализации ими права на выбор 

способа управления, что позволило им сделать вывод о нарушении их прав 

при выборе управляющей организации органом местного самоуправления.  

В адрес Уполномоченного поступило 6 обращений собственников  и 

нанимателей жилых помещений, которые были недовольны начислением 

коммунальных услуг управляющими организациями, в том числе  ООО  

«Дальнее».  

По просьбе Уполномоченного указанные заявителями обстоятельства 

(законность начисления коммунальных услуг и применения тарифов, 

задолженность по оплате коммунальных услуг и пр.)  неоднократно 

проверялись надзорными органами. Обнаруженные нарушения своевременно 

устранялись. 

Так, Уполномоченный, рассмотрев обращение оставшейся без 

попечения родителей,  гражданки К. о нарушении ее прав в связи с 

доначислением коммунальных услуг на сумму более 100 тысяч рублей за 

период времени когда гражданка К. еще не являлась нанимателем жилого 

помещения, обратился к управляющей компании за разъяснениями. В 

результате проведенной работы, в том числе совместно с прокуратурой 

города Южно-Сахалинска и Администрацией города права гражданки К. 

были восстановлены. 

Таким образом, в перечисленных случаях,  проверки подтвердили 

факты, указанные заявителями. Управляющим организациям, ТСЖ 

надзорными органами были внесены предписания по устранению 



 

 

65 
 

нарушений. Ряд руководителей привлечен надзорными органами к 

административной ответственности. 

Большое раздражение заявителей, особенно пенсионеров, вызывает 

смена управляющих организаций. Нередки ситуации, когда одна 

управляющая организация, фактически уже не осуществляющая 

деятельность по обслуживанию жилого дома, и другая, только приступившая 

к его обслуживанию, одновременно присылают жителям дома квитанции для 

оплаты услуг ЖКХ за один и тот же период. Этого возможно избежать при 

более активном участии муниципалитета в организации своевременного 

информирования населения о смене управляющих организаций на своих 

территориях.  

По-прежнему поступает много обращений граждан по принятию мер к 

собственникам жилых помещений, которые используют их не для своего 

проживания, а для сдачи его в аренду. При этом арендаторы при 

использовании жилья не стремятся следить за соблюдением прав соседей.  

Вопросы возможности лишения права собственности в судебном 

порядке собственника жилого помещения, который ненадлежащим образом 

содержит свою собственность, нарушая права и интересы соседей, 

урегулированы Гражданским кодексом РФ.  

Однако администрации муниципальных образований не всегда с 

должным вниманием относятся к жалобам жителей, права которых 

нарушают собственники жилья и арендаторы.  

К Уполномоченному обратилась гражданка Н. в связи с тем, что 

администрация города Южно-Сахалинска не принимает меры по 

восстановлению ее прав на пользование общим имуществом в коммунальной 

квартире. 

Так, гражданка Н. проживала в комнате общежития по улице 

Фабричной города Южно-Сахалинск, которое в последующем признано 

многоквартирным домом. Часть комнат были объединены и стали 

квартирами.  
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Временно гражданка Н. не проживала в общежитии. В последующем, 

восстановив свои права в судебном порядке, Администрация города 

заключила с Н. договор социального найма, в соответствии с которым в найм 

передана комната в квартире. По условиям договора, Администрация обязана 

передать комнату в пригодном для проживании состоянии, свободную от 

прав третьих лиц.  Будучи не осведомленной в правовом поле, гражданка Н. 

подписала в том числе акт приема-передачи.  

Как оказалось  в последующем, неизвестным лицом в комнате были 

демонтированы инженерные коммуникации. Более того, доступ к 

помещениям, которыми жильцы коммунальной квартиры пользуются 

совместно, для гражданки Н. не предоставлен. 

Администрация города, считая свои обязанности выполненными, 

отказала в решения данного вопроса. 

В настоящее время, Уполномоченным оказана заявителю помощь по 

подготовке исковых заявлений для подачи в судебные органы.  

Ситуация находится на контроле Уполномоченного.  

 В изложенной ситуации вообще достаточно много вопросов, в том 

числе, сам факт существования коммунальных  квартир в современном 

общество. Большинство людей давно считает, что коммунальные квартиры 

это пережиток прошлого.   

В 2018 году к Уполномоченному обратилось 17 заявителей – жителей 

Сахалинской области, проживающих в коммунальных квартирах, по 

различным вопросам.  

В основном вопросы у граждан возникают при переселении, поскольку 

все они полагали, что при переселении из ветхого и аварийного жилья им 

предоставят отдельные квартиры на каждую семью.  

  Так, граждане И. и Н., проживающие в коммунальной квартире  в 

доме, подлежащем переселению, обратились к Уполномоченному считая, что 

администрацией города нарушены их права.  
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Многоквартирный дом, в котором проживали заявители  по улице 

Хабаровской  города  Южно-Сахалинск, подлежал расселению в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение 

населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным 

жильем на 2015-2020 года», утвержденной постановлением Администрации 

города Южно-Сахалинска №1540-па от 21.08.2014 года. 

Заявители проживали по договорам социального найма в расселенном 

доме  в  коммунальной квартире, состоящей из 3-х комнат, две из которых 

были заняты  – семьей Н.  а одна комната занята семьей И.  

Постановлением администрации г. Южно-Сахалинска семьям была 

предоставлена взамен занимаемого жилья другая благоустроенная 3-х 

комнатная квартира  с соответствующим распределением комнат – ранее 

занимаемому. 

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-

ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 

граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, 

сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых 

помещений по договорам социального найма. 

В силу положений ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя 

из времени принятия таких граждан на учет, за исключением установленных 

частью 2 настоящей статьи случаев. Вне очереди жилые помещения по 

договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые 

помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. 

Статьей 87 ЖК РФ предусмотрено, что если жилое помещение, 

занимаемое по договору социального найма, подлежит переводу в нежилое 

помещение или признано непригодным для проживания, выселяемым из 
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такого жилого помещения, гражданам наймодателем предоставляется другое 

благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. 

Согласно статье 89 ЖК РФ предоставляемое гражданам в связи с 

выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 

настоящего Кодекса, другое жилое помещение по договору социального 

найма должно быть благоустроенным применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади 

ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 

требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. Если 

наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения 

занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель 

соответственно имеет право на получение квартиры или на получение 

жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной 

квартире. 

Из выписок из реестра муниципального имущества города Южно-

Сахалинска следует, что в муниципальной собственности расселяемый дом 

находится на основании постановления мэра г. Южно-Сахалинска от 

04.02.1999г.  

Согласно учетному делу гражданка И. с составом семьи 3 человека, в 

том числе сыном А, была принята на учет для получения жилой площади, в 

связи с проживанием в одной комнате - в квартире с подселением.  

Из учетного дела  гражданки Н. следует, что семья была принята на 

учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма. 

 В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 37 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 

2009 г. N 14 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации", по делам о 

выселении граждан в другое благоустроенное жилое помещение по 

основаниям, предусмотренным статьями 86 - 88 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации, судам надлежит учитывать, что предоставляемое 

гражданам по договору социального найма другое жилое помещение должно 

отвечать требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

оно должно быть благоустроенным применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади 

ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 

требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. 

Из указанного следует, что предоставление гражданам в связи с 

признанием жилых помещений непригодными для проживания, сносом дома 

другого жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует 

им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с 

прежними, с одновременным улучшением жилищных условий с точки зрения 

безопасности. 

Учитывая, что общая площадь  предоставленного жилого помещения  

не менее ранее занимаемого и с тем же количеством комнат, соответственно, 

нарушений,  в действиях администрации,  норм жилищного законодательства 

не усматривается. 

Оснований для предоставления истцам отдельных жилых помещений 

во внеочередном порядке не имеется. При этом истцы сохраняют право 

состоять на учете по улучшению жилищных условий вследствие не 

обеспеченности по норме жилой площади в порядке очередности. 

Безусловно остается надеяться, что проблема коммунального 

проживания в современном обществе в конце концов будет решена. 

Рекомендую, администрациям муниципальных образований при 

расселении граждан из непригодного жилья, учитывать следующие 

обстоятельства: состоят ли граждане, проживающие в таких квартирах на 

учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещение, имеют 

ли право на первоочередное предоставление жилья по другим основаниям, 

имеют ли статус малоимущей семьи, многодетной семьи.  
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Земельные участки  
как социальная помощь многодетным семьям 

 
Земельное законодательство за последнее время преподносит много 

новшеств в отношениях между государством и гражданами. Сложные 

процессы в области приобретения земли представляются как некое 

социальное благо, направленное на улучшение жилищных условий.  

В Сахалинской области с 2011 года земельные участки предоставляются 

бесплатно семьям, имеющим трех и более детей.  

Порядок, основания и другие существенные условия урегулированы 

Законом Сахалинской области от  24 ноября 2011 года  (в редакции от 17 

апреля 2017 года) №124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей».  

Во исполнение Указа Президента от  05 мая 1992 года  № 432 (в 

редакции от 25 февраля 2003 года) «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» такие программы реализуются по предоставлению 

земельных участков многодетным семьям по всей стране.  

Многодетная семья, имея свой сложный порядок существования в 

социуме и практически нормативно не обеспеченная, является слабым 

звеном во всей социальной системе. 

Данная социальная система практически дает сбои от первых моментов 

зарождения жизни и на протяжении всех лет жизни, отстаивая свои права на 

защиту у государства и от государства. 

На сегодняшний день нет федерального закона, регламентирующего 

права, гарантии многодетной семьи. Не определен правовой статус этого 

подвижного и очень значимого организма.  

Законодательство Сахалинской области также не дает единого 

определения «многодетная семья». 
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Так, в Законе области  от  24 ноября 2011 года  №124-ЗО «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющих трех 

и более детей» вообще отсутствует такое понятие, а под гражданами, 

имеющими трех и более детей, понимаются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Сахалинской области не 

менее 10 лет и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях или имеющие основания для постановки их на данный учет, 

имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно с ними 

проживающих (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц), а также 

детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 

организациях всех типов, - до окончания обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет (при этом не учитываются дети, в 

отношении которых данные граждане были лишены родительских прав, в 

отношении которых было отменено усыновление (часть 2 статьи 1 Закона 

области). 

Закон области от 06 декабря 2010 №112-ЗО «О социальной поддержке 

граждан, имеющих детей, в Сахалинской области»  под многодетными 

семьями понимаются  - семьи, проживающие на территории Сахалинской 

области, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в приемную семью 

и воспитывающим их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения, - до 

окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет 

(далее - многодетные семьи)  (статья 2 Закона области). 

Согласно Порядку предоставления в 2017 -2020 годах социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилья многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, признанным 
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нуждающимися в улучшении жилищных условий (утвержден 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 27 октября 2016 № 

543, для целей настоящего Порядка под многодетными семьями понимаются 

семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспитывающие 

четырех и более детей, включая усыновленных, проживающих в семье, в том 

числе: несовершеннолетних детей; - совершеннолетних детей в возрасте до 

23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения (далее - 

многодетные семьи). 

Ранее, до принятия 01 января 2011 года (начало действия  Закона 

области №112-ЗО « О социальной поддержке граждан, имеющих детей, в 

Сахалинской области») в Сахалинской области действовал, принятый в 2006 

году Закон  № 44-ЗО «О социальной поддержке многодетных семей в 

Сахалинской области».  В статье 1 указанного Закона было раскрыто понятие 

«многодетной семьи». 

 Так, многодетной семьей, проживающей на территории Сахалинской 

области, является семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, в 

том числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство), и 

воспитывающая их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования по очной форме обучения, - до 

окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 

двадцати трех лет. 

В настоящее время, с учетом количества принимаемых 

законодательными органами власти нормативно-правовых актов, в целях 

исключения разночтений и ущемления гражданских прав вновь возникает 

необходимость закрепления единого понятия «многодетная семья». 
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В мае отчетного 2008 года на заседании профильного комитета 

Сахалинской областной Думы  с участием представителей минсоцзащиты 

Сахалинской области, образования, строительства,  обсуждалось, что еще 

можно сделать для многодетных семей.  

В настоящее время по состоянию на первое полугодие 2018 года в 

Сахалинской области проживает 5845 семей, из них 18 920  детей.  

 В Сахалинской области многодетным предоставляется значительное 

количество мер социальной поддержки: 

- ежемесячная ежегодно индексируемая денежная выплата на каждого 

ребенка в размере 2551 рубль; 

- при  одновременном рождении трех и более детей единовременная 

денежная выплата на семью в размере  1 млн. рублей; 

- при рождении третьего ребенка или последующих детей в малоимущих 

многодетных семьях предоставляется ежемесячная денежная выплата в 

размере величины прожиточного минимума детей; 

- малообеспеченным многодетным семьям помогают и с оплатой 

коммунальных услуг, арендой жилья; 

- при рождении третьего ребенка многодетные семьи могут 

рассчитывать на помощь в решении жилищной проблемы. Предоставляется 

 единовременная социальная выплата в размере 50% стоимости 

приобретаемого жилья или расходов на его строительство  -  это до 2 млн. 

рублей; 

 - при приобретении жилья предоставляется льготная ипотека; 

- детям из многодетных семей в первоочередном порядке 

предоставляются места в детских дошкольных учреждениях;  

- предоставляется компенсация платы за посещение дошкольных 

учреждений; 
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- женщинам, родившим и достойно воспитавших 5 детей вручают 

награду «материнская слава» и выплачивают единовременную выплату и 

ежемесячные денежные выплаты; 

-  и другие меры.  

 Имеет огромное значение реализуемая, как было сказано выше, мера по 

предоставлению семьям, имеющим трех и более детей земельных участков 

для строительства жилья.  

 В списках, подавших заявления о получении значится почти 3000 

семей. Половина из которых уже получили землю.  

 Большая часть многодетных пока не готова заниматься строительством 

домов на выделенных земельных участков.  

Представляется, что основной причиной является отсутствие 

финансовой возможности.  

 Согласно статье  Закона Сахалинской области от 24 ноября 2011  года 

(в редакции от 17 апреля 2017 года) №124-ЗО «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей», 

для целей настоящего закона понимаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Сахалинской области не менее 10 

лет и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 

имеющие основания для постановки их на данный учет, имеющие трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, совместно с ними проживающих (в том 

числе усыновленных, пасынков и падчериц), а также детей, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, - до 

окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет 

(при этом не учитываются дети, в отношении которых данные граждане были 

лишены родительских прав, в отношении которых было отменено 

усыновление. 

Таким образом, для получения земельного участка в собственность 

необходимо   законодателем установлено одно из обязательных условий  - 
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состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или иметь 

основания для постановки на данный учет.    

 В соответствии со статьей 51  Жилищного  кодекса РФ, гражданами, 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых 

помещениях): 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования или собственниками жилых 

помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
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проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве 

собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

 Статья 52 Жилищного кодекса РФ гласит: «Состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют право указанные в 

статье 49 настоящего Кодекса категории граждан, которые могут быть 

признаны нуждающимися в жилых помещениях». 

Соответственно в 49 статье Жилищного кодекса указано, что по 

договорам социального найма, жилые помещения муниципального 

жилищного фонда предоставляются в установленном настоящим Кодексом 

порядке малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим 

Кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых. Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса 

являются граждане, если они признаны таковыми органом местного 

самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего 

субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на 

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению. 

 Исходя из вышеизложенного, получается, что законом Сахалинской 

области предусмотрено бесплатное предоставление  в собственность 

земельного участка только малоимущей семье, имеющей трех и более детей. 

Целесообразность установления такого условия крайне сомнительна 

также в связи с тем, что после предоставления земельного участка 
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малоимущим нуждающимся в жилых помещениях гражданам они не 

снимаются с учета в качестве нуждающихся ( в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 56 ЖК РФ граждане снимаются с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в случае предоставления им в 

установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для строительства жилого 

дома (за исключением граждан, имеющих трех и более детей)). 

Ни для кого не секрет, что многодетные семьи далеко не все  могут 

позволить себе  строительство индивидуального жилого дома даже на 

безвозмездно предоставленном государством земельном участке.   

Во многих субъектах данный вопрос уже рассмотрен и в региональное 

законодательство внесены изменения, согласно которым исключен критерий 

нуждаемости в вопросе предоставления многодетным семьям земельных 

участков под строительство индивидуального жилого дома.  

Десять лет назад вступил в силу Федеральный закон №161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства». Данный закон принят в 

целях содействия развитию жилищного строительства и формированию 

рынка доступного жилья и  регулирует отношения, возникающие между 

единым институтом развития в жилищной сфере, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 

лицами. 

Именно в целях реализации указанного закона, в регионах РФ, в том 

числе в Сахалинской области, приняты и реализуются программы по 

предоставлению земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства.  

Следует отметить, что реализация федерального закона №161-ФЗ 

находится на контроле Совета Федерации Федерального собрания  

Российской Федерации.  
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На основании изложенного, считаем необходимым пересмотреть 

законодательство области в этой части и исключить критерий нуждаемости 

при решении вопроса о предоставлении семьям, имеющим трех и более детей 

земельного участка в собственность бесплатно в целях индивидуального 

жилищного строительства.   

 
Право граждан на тишину 

 
В Конституции Российской Федерации закреплены основные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации.  

Одним из таких конституционных прав является право на жилище, о 

котором говорится в ст. 40 Основного Закона государства. Жилищный кодекс 

Российской Федерации (далее - ЖК РФ) одним из видов жилых помещений 

определяет квартиру, под которой понимается структурно обособленное 

помещение в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 16), а также устанавливает 

порядок защиты нарушенных жилищных прав: по общему правилу их можно 

защитить только через суд (ч. 1 ст. 11).  

Важное значение для любого собственника имеет соблюдение его права 

на спокойный отдых в своей квартире, который может быть нарушен по 

самым различным причинам.  

Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон) 

жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, 

микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и 

неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и 

безвредных условий проживания независимо от его срока. 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Закона при эксплуатации производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта 

должны осуществляться санитарно-противоэпидемические 
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(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека 

условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

За нарушение тишины и покоя граждан федеральным законодательством 

предусмотрены следующие меры ответственности: 

Статья 6.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта в 

виде наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

В соответствии со ст. 293 ГК РФ, если собственник жилого помещения 

использует его не по назначению, систематически нарушает права и 

интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его 

разрушение, орган местного самоуправления может предупредить 

собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут 

разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок 

для ремонта помещения. 

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и 

интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению 

либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по 

иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с 

публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику 
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вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение 

судебного решения. 

Согласно ч. 1 ст. 91 Жилищного кодекса РФ, если наниматель и (или) 

проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое 

помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные 

интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, 

допуская его разрушение, наймодатель обязан предупредить нанимателя и 

членов его семьи о необходимости устранить нарушения. Если указанные 

нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель 

также вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный срок для 

устранения этих нарушений. Если наниматель жилого помещения и (или) 

проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения 

наймодателя не устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию 

наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном 

порядке без предоставления другого жилого помещения. 

В абз. 6 п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации" в качестве 

примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, 

использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное 

время с превышением допустимой громкости; производство ремонтных, 

строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя 

граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних 

животных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и др.). 

В Сахалинской области с 2005 года действует закон №51-ЗО  «О 

обеспечении тишины и покоя граждан на территории Сахалинской области» 

(принят 11 июля 2005 года, в редакции от 06.05.2016), который регулирует 

отношения на следующих объектах:  квартиры, помещения общего 

пользования в многоквартирных домах, жилые дома, жилые помещения и 
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помещения общего пользования в общежитиях; помещения и территории 

дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций, 

санаторно-курортных организаций и организаций социального 

обслуживания, помещения и территории гостиниц, пансионатов, домов 

отдыха, придомовые территории, в ом числе площадки (детские, спортивные, 

игровые) на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов, 

территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в периоды времени, 

в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан, относятся: 

а) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, 

музыкальных центров и других звуковоспроизводящих устройств, а также 

устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных 

средствах, объектах мелкорозничной торговли - киосках, павильонах, лотках, 

повлекшее за собой нарушение тишины и покоя граждан; 

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные 

действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие за собой нарушение 

тишины и покоя граждан; 

в) использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и др.), 

повлекшее за собой нарушение тишины и покоя граждан; 

г) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных 

работ, повлекшее за собой нарушение тишины и покоя граждан; 

д) иные действия, повлекшие за собой нарушение тишины и покоя 

граждан. 

Статья 1-1 данного Закона не допускает нарушение тишины и покоя 

граждан в будние дни (с понедельника по пятницу включительно) с 22.00 до 

06.00, в выходные (суббота, воскресенье)  и нерабочие праздничные  с 23.00 

до 09.00. 
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Как видно, закон не различает время тишины для ремонтных 

(строительных) работ  и, например игры на музыкальных инструментах. 

К Уполномоченному не редко поступают обращения по вопросам 

нарушения другими гражданами тишины и  покоя. Как правило, обращаются 

граждане, проживающие в новостройках, жилые помещения в которых 

передаются застройщиком в «черновом» варианте, т.е. требуется проведение 

электричества, водоснабжения, а в некоторых случаях возведение 

межкомнатных перегородок. Безусловно, при проведении таких работ 

издаются достаточно громкие звуки, мешающие покою граждан.   

Таким образом, получается, что как минимум в течение  трех лет с 

момента сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию, жильцы вынуждены 

жить «на строительном площадке». При этом, как следует из статьи 1- 1 

Закона Сахалинской области о тишине и покое граждан, такие шумы можно 

проводить и в субботу и в воскресенье. 

В своих жалобах граждане часто недоумевают, что отсутствуют 

правовые меры воздействия на «нерадивых» соседей, поскольку они ничего 

не нарушают. 

Некоторые товарищества собственников жилья в локальных актах 

устанавливают иные периоды времени для строительных (ремонтных) работ. 

Однако мер ответственности, за их не соблюдение, предусмотреть 

невозможно. 

В Законе Сахалинской области  от 29 марта 2004 года №490 «Об 

административных правонарушениях в Сахалинской области» (принят 

Сахалинской областной Думой 18.03.2004), предусмотрена 

административная ответственность на нарушения закона о тишине в виде 

наложения штрафа на граждан в  размере от пятисот до двух тысяч рублей, 

на юридических и должностных лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей.  
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Из вышеизложенного следует, что в  закон Сахалинской области  №51-

ЗО  необходимо вносить изменения, связанные с разграничением времени 

тишины и покоя от строительных работ  и других шумов.  

По предварительным данным Министерства строительства в 2018 году 

сдано более 350 тысяч квадратных метров нового жилья. А значит, все более 

и более вопрос о соблюдении тишины в многоквартирных домах становится 

актуальным.  

Анализ законодательства о тишине и покое граждан в других регионах 

РФ  показал, что периоды времени, в которые не допускается нарушение 

тишины и покоя граждан в новостройках должны отличаться от уже давно 

сданных многоквартирных домах. 

Рассмотрим законодательство о тишине города Москвы.   

Московский законодатель установил промежуток времени в течение дня, 

когда нельзя шуметь (тихий час); период, в который можно делать ремонт и 

громко слушать музыку; перечень звуков, которые нельзя производить в 

ночное время (петь, передвигать мебель и другие); исключения. 

Московский закон разделяет возможность шуметь в будние, выходные и 

праздничные дни. Делать перестановку, играть с собакой и сверлить стены 

можно будние дни в определенное время: с 09.00 до 13.00; с 15.00 до 19.00. 

Превышать установленный уровень шума в праздничные дни возможно в 

следующих случаях: в субботу; при проведении ремонтных работ, связанных 

с безопасностью жильцов; предотвращения и ликвидация стихийных 

действий; при проведении мероприятий религиозными организациями. В 

других случаях превышение уровня шума в выходные дни незаконно.  

Ночное время – это период с 23.00 по 07.00; указан перечень работ, 

которые относятся к шумным; установлен запрет на перепланировку и 

шумный ремонт в праздничные и воскресные дни; период для шумных 

действий составляет с 09.00 до 19.00; с 13.00 по 15.00 установлен час 
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тишины; Исключение составляет новостройки. Ремонт в них можно 

проводить в любое время, в течение 1,5 лет с момента сдачи дома. 

В связи с тем, что понятие «громкий звук» является образным, 

законодатель предусмотрел более конкретное выражение шума. Единицей 

измерения звука устанавливается децибел. Предусмотрены следующие 

нормы: в период дня – от 40 до 55 дБ; во время ночи – от 30 до 45 дБ. Чтобы 

понять уровень шума на бытовом уровне, сравните его с сигнализацией 

автомашины. Ее уровень составляет 80 дБ.  

Также, закон столицы определяет перечень органов, обеспечивающих 

контроль над нарушением тишины и покоя граждан. Правом обращения к 

ним обладают все граждане Москвы, которые считают, что их спокойствие 

нарушено. Основные органы: полиция; Роспотребнадзор; управляющая 

компания; суд. 

На основании изложенного, законодательному органу Сахалинской 

области рекомендуем внести изменения в Закон Сахалинской области о 

тишине,  в котором следует  пересмотреть периоды времени, в которые не 

допускается нарушение тишины и покоя граждан, за исключением 

строительных шумов в первые годы в новостройках, а также четко 

определить необходимость измерения уровня шума, нарушающего тишину и 

покой юридическими лицами, регламентировать процедуру его измерения. 

Кроме того, в законе необходимо прописать полномочия, предоставляемые 

сотрудникам полиции, по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, в частности при нарушении прав граждан на тишину и покой. 
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2) ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 

Реализация конституционных принципов 

в опеке и усыновлении 

Все конституционные принципы находятся в системной взаимосвязи, 

означающей их непосредственное взаимодействие и совместное 

функционирование. При этом основной связующей конституционные 

принципы идеей является идея справедливости, которая раскрывается через 

другие принципы, цели и ценности. 

Так, устанавливая одно из условий усыновления, Семейный кодекс 

Российской Федерации закрепляет правило, по которому усыновителями не 

могут быть лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности (статья 127, абзац 10 пункта 1 

Семейного кодекса РФ). 

Данный запрет носит бессрочный и безусловный характер, не 

предусматривающий какие-либо исключения и пресекающий возможность 

усмотрения со стороны правоприменителя, что обусловливает анализ его 

конституционной обоснованности. 

Институт усыновления, являясь механизмом, обеспечивающим создание 

полноценной семьи, способствует тем самым реализации встречных 

интересов усыновителей и усыновляемых. При этом приоритетной целью 

данных правоотношений являются интересы несовершеннолетних, что 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD0CF2A8FA47EF65F4F5817EB24F1B75209FE5214B25A3FED37614540112E6A846B287CBt3A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD0CF2A8FA47EF65F4F5817EB24F1B75209FE5214B25A3FED37614540112E6A846B287CBt3A9G


 

 

86 
 

предопределяет анализ обоснованности вводимых для их обеспечения 

ограничений. 

Как следует из статьи  7 и 38 Конституции Российской Федерации, 

социальная природа российского государства направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 

в связи с чем гарантируется поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, включая естественное право ребенка на должную и равную 

родительскую заботу. 

При этом семья, как естественная потребность счастливого детства, 

предполагает необходимость ее государственной поддержки, что достигается 

в том числе и институтом усыновления. 

Так, из положений Конвенции о правах ребенка (преамбула, ст. 20 и 21), 

Семейного кодекса Российской Федерации (ст. 1, 54 и 124) следует, что 

правовой институт усыновления является одной из основных гарантий и 

приоритетным механизмом соблюдения важнейшего права ребенка жить и 

воспитываться в семье в случае утраты родительского попечения. 

Как следует из положений статей 17 (ч. 3) и 55 (ч. 3) Конституции 

Российской Федерации, осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц, в связи с чем ограничение 

прав и свобод допустимо только в той мере, в какой это необходимо в 

конституционно значимых целях, в т.ч. в целях защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Такая формула определения критериев допустимости ограничения прав и 

свобод является общепризнанной для мирового сообщества. Так, согласно ст. 

29 Всеобщей декларации прав человека при осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 

какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
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требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе. 

Вместе с тем, как неоднократно указывал Конституционный Суд 

Российской Федерации, цели ограничения прав и свобод должны быть не 

только юридически, но и социально оправданны; при допустимости 

ограничения того или иного права в соответствии с конституционно 

одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс конституционно 

защищаемых ценностей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а 

только необходимые и строго обусловленные этими целями меры; 

публичные интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской 

Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, только 

если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются 

адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для 

защиты конституционно значимых ценностей и вместе с тем не посягают на 

само существо права и не приводят к утрате его основного содержания; в 

частности, цели одной только рациональной организации деятельности 

органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод 

(Постановления от 15 января 1998 г. N 2-П, от 18 июля 2013 г. N 19-П и др.). 

Ни все лица из широкого круга субъектов, ограниченных в праве на 

усыновление абзацем 10 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации, являются потенциально опасными для усыновляемых ими детей. 

Так, например, не характеризует личность как опасную для воспитания 

несовершеннолетних, преследование по таким предусмотренным Уголовным 

кодексом Российской Федерации преступлениям против общественной 

безопасности, а также против здоровья населения и общественной 

нравственности, как нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах (ст. 217), нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219), 

незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью (ст. 235). Также сложно говорить о 
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бессрочно продолжающейся опасности человека, однократно совершившего 

преступление небольшой или средней степени тяжести в силу 

противоправности или аморальности поведения потерпевшего, а также при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Поэтому факт привлечения к уголовному преследованию за совершение 

таких преступлений не может служить безусловным и самодостаточным 

свидетельством опасности для усыновляемых несовершеннолетних. 

Помимо прочего, под действие оспариваемого ограничения равным 

образом подпадают и те люди, которые единожды совершили или в 

отношении которых было подозрение в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, и те лица, которые совершили тяжкие и 

особо тяжкие преступления, со всей очевидностью свидетельствующие об 

ущербном морально-нравственном состоянии человека и, соответственно, о 

высокой опасности такой личности для жизни, здоровья и нравственности 

ребенка. Такое регулирование нарушает общеправовые принципы 

пропорциональности и соразмерности в контексте общеправовой идеи 

распределяющего равенства, учет которой позволил бы справедливо 

разграничить последствия деяний разной общественной опасности и 

основанной на этом индивидуальной оценки личности. 

Таким образом, несмотря на то, что весь комплекс ограничений, 

предусмотренных абзацем 10 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса России, был 

направлен на охрану интересов детей, он вместе с тем не исключает и такое 

применение ограничений, когда интересы несовершеннолетних оказываются 

нарушенными, т.е. когда посредством целей охраны прав детей, фактически 

происходит ущемление прав ребенка на полноценную семью. 

К Уполномоченному в 2018 году имело место два обращения граждан за 

защитой прав в связи с отказами Управлениями образования муниципальных 

образований сахалинской области быть опекуном по причине имеющейся 

судимости.  
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Так, гражданке С. было отказано в возможности быть опекуном своего 

внука. Основанием послужил факт наличия судимости по статье 116,119 УК 

РФ. Уголовное дело было прекращено на основании амнистии 1999 года.  

Оказав поддержку Уполномоченным было подготовлено заявление в суд 

об оспаривании решения административного органа. По результатам 

рассмотрения вынесено положительное решение. 

Правовая норма, запрещающая назначать опекунами лиц, имеющих 

судимость была применена судом,  с учетом позиции Конституционного 

Суда РФ. 

В соответствии с п. 2.1 Определения Конституционного суда РФ №2429-

О от 06.11.2014 г.  «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Лисичкина Андрея Юрьевича на нарушение ее конституционных 

прав абзацем третьим пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 

Федерации», Конституционный Суд РФ указал, что принимая во внимание 

отличия в правовом статусе усыновителей, приравненных в личных 

неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родителям 

(пункт 1 статьи 137 Семейного кодекса Российской Федерации), и опекунов 

(попечителей), назначаемых временно и имеющих возможность быть 

освобожденными от исполнения своих обязанностей в предусмотренных 

законом случаях, в том числе по их просьбе (часть 1 статьи 13, статья 29 

Федерального закона №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»), с одной 

стороны, а с другой - схожие цели институтов усыновления и опеки 

(попечительства) как форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, а именно обеспечение таким детям надлежащих, в том числе 

эмоционально-психологических, условий для полноценного развития, а 

также содержание, воспитание и образование детей, защита их прав и 

интересов (статья 63, пункт 1 статьи 64, пункт 1 статьи 80, пункт 1 статьи 

137, пункт 1 статьи 145 Семейного кодекса Российской Федерации), 

приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской 
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Федерации, сформулированная применительно к возможности ограничения 

права на усыновление детей лицами, имеющими или имевшими судимость, 

подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за совершение преступлений, 

указанных в абзаце десятом пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации, применима и к регулированию, содержащемуся в 

абзаце третьем пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

Аналогичная позиция изложена и в других Определениях 

Конституционного Суда РФ. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 31.01.2014 г. №-1- П 

«По делу о проверки конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 

Семейного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.А. Аникиева», Конституционный суд Российской Федерации 

указал, что в той же мере, в какой предусмотренный запрет на усыновление 

детей распространяется на лиц, имевших судимость за указанные в данном 

законоположении преступления (за исключением относящихся к категориям 

тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности независимо от степени 

тяжести), либо лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с 

преступлениями, не относящимися к категориям тяжких и особо тяжких, а 

также преступлениям против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, было прекращено по нереабилитирующим основаниям, - 

постольку, поскольку в силу безусловного характера данного запрета суд при 

рассмотрении дел об установлении усыновления, в том числе в случаях, 

когда потенциальный усыновитель (при наличии фактически сложившихся 

между ним и ребенком отношений и с учетом характера совершенного им 

или вменявшегося ему деяния) способен обеспечить полноценное 
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физическое, духовное и нравственное развитие усыновляемого ребенка без 

риска подвергнуть опасности его психику и здоровье, не правомочен 

принимать во внимание обстоятельства совершенного преступления, срок, 

прошедший с момента его совершения, обстоятельства, характеризующие 

личность, в том числе поведение лица после совершения преступления, а 

также иные существенные для дела обстоятельства, и признал абзац десятый 

пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 7 (часть 

2), 19 (часть 1), 38 (части 1 и 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3). 

После принятия указанного Постановления Конституционного суда РФ, 

были внесены изменения в Семейный кодекс РФ, в частности в абзаце 9 и 10 

пункта 1 ст. 127 СК РФ, которая в редакции Федерального закона от 

13.07.2015 №237-ФЗ, изложена следующим образом:     

   1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением: 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против 

семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности 

человечества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10 

настоящего пункта; 

10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, 

имевших судимость либо подвергавшихся уголовному преследованию за 
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преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья 

населения и общественной нравственности, против общественной 

безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся к 

преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае признания судом 

таких лиц представляющими опасность для жизни, здоровья и 

нравственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения об 

усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за 

которое такое лицо подвергалось уголовному преследованию, срок, 

прошедший с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства, 

характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после 

совершения деяния, и иные обстоятельства в целях определения 

возможности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка 

и его здоровья. 

Таким образом, исходя из правовой позиции Конституционного суда РФ, 

данная норма закона применима и при решении вопроса в отношении 

установления опеки (попечительства) – при применении абзаца третьего п. 1 

ст. 146 СК РФ. 

Как посчитал суд, факт судимости  С. не препятствует быть попечителем 

несовершеннолетнего (внука), поскольку угрозу или опасность для ребенка 

бабушка не представляет, несмотря на совершенное преступление. 

Справедливость правоприменительного решения обеспечена как 

правовым характером применяемого в деле закона, так и судебной 

дискрецией, которая, предполагая определенное усмотрение в вопросах 

оценки фактических обстоятельств дела, позволяет гарантировать гибкость и 

индивидуализацию.  
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Социальная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов 

Основными задачами, стоящими перед органами государственной 

власти  в  сфере социальной поддержки населения Сахалинской области  в  

2018, а также последующих годах являются: 

- обеспечение качества и доступности государственных  социальных услуг 

для населения сахалинской области; 

- обеспечение адресности социальной защиты населения; 

- повышение эффективности социальной защиты семьи; 

- повышение социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество 

путем формирования доступности услуг и создание безбарьерной среды для 

жизнедеятельности; 

 - расширение спектра предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания на базе областных реабилитационных центров; 

- развитие взаимодействия по предоставлению социальных услуг с социально 

ориентированными  некоммерческими организациями. 

 В Сахалинской области наблюдается стабильный рост бюджетного 

финансирования на социальную защиту населения, в связи с чем ежегодно 

перечень мер социальной поддержки населения расширяется. 

 В 2018 году были введены такие меры для семей с детьми, которые 

были направлены на повышение рождаемости в  Сахалинской области.  

Предоставляется  ежемесячная денежную выплата семьям, в которых 

родился первенец и которые имеют среднедушевой доход меньше 

полуторакратного размера прожиточного минимума. Размер выплаты 

составляет 14 734 рубля, и в прошлом году ею воспользовались 759 семей. 

Из бюджета области на данные цели было направлено порядка 77 миллионов 

рублей.  

Кроме того, был введен региональный материнский капитал 

при рождении первенца женщинам от 19 до 25 лет. Размер выплаты 
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составляет 150 тысяч рублей, и в 2018 году материнский капитал получили 

600 мамочек. 

В 2019 году также планируется увеличение мер социальной поддержки 

населения, в том числе для пенсионеров и иных социально незащищенных 

групп  граждан, проживающих на территории Сахалинской области. 

 В целом в Сахалинской области предоставляется около 200 

мер социальной поддержки, получателями которых являются около 190 

тысяч сахалинцев и курильчан. 

 Социальная политика области направлена на поддержку семьи, 

улучшение демографической ситуации на островах, заботу о старшем 

поколении и людях с ограниченными физическими возможностями. 

 В 2018 году сохранилась тенденция к  уменьшению обращений к 

Уполномоченному в области защиты социальных прав.  

Так, в 2017 году количество обращений составило 517, а в 2018 году 

472.  

 Безусловно, проблемы,  как и в любой другой сфере, имеются.  

Однако, в связи с тем, что практически ежегодно расширяются и 

дополняются меры социальной поддержки, корректируются (смягчаются)  

условия их предоставления социальные программы становятся все доступнее 

для участников,  а довольных граждан  становится все больше и больше.  
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Впервые в 2018 году поднялся вопрос об увеличении возраста для 

«молодых семей».  

К Уполномоченному обратилась гражданка В., по мнению которой 

возраст «молодой семьи» необходимо увеличить либо смягчить требования, 

оставив возрастной ценз в 35 лет для одного из члена семьи. В семьи 

гражданки В., один из членов семьи достиг возраста 36 лет, соответственно 

семья, в случае невозможности участия в других подпрограммах по 

обеспечению жильем, лишена возможности на участие в программе 

обеспечение жильем молодых семей. Известно, что именно эта 

подпрограмма предусматривает наиболее привлекательные условия для 

участников, нуждающихся в обеспечении жильем. 

  Следует отметить, что критерии «молодой семьи» устанавливаются на 

уровне регионального законодательства, а с учетом пенсионной реформы в 

РФ и увеличения пенсионного возраста,  пересмотр возрастного ценза для 

участия в социальных программах вполне оправдан. 

 В отчетном периоде, в связи с обращением ряда граждан (семья М., 

семья Ч.), Уполномоченным был поднят вопрос  о внесении изменений в 

Закон  Сахалинской области  от 06 декабря 2010 года № 112-ЗО «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в  Сахалинской области». 

 Так, обратившейся к Уполномоченному гражданке М. было отказано в 

предоставлении единовременной адресной социальной помощи  родителю 

(усыновителю, опекуну, попечителю)  сопровождающему ребенка-инвалида 

на лечение  (реабилитацию, консультацию, обследование) один раз в год в 

медицинские организации, расположенные за пределами Сахалинской 

области на территории Российской Федерации, не входящие в перечень 

Федеральных бюджетных медицинский организаций, участвующих в 

выполнении государственного задания я на оказание высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи.   
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Основанием для отказа послужил факт отсутствия гражданства 

Российской Федерации у одного из родителей. При этом, ребенок-инвалид 

рожден на территории Сахалинской области, один из родителей является 

гражданином Российской Федерации. 

 Статьей 12 указанного Закона области к основаниям для отказа в 

назначении ряда мер социальной поддержки отнесен случай, когда член 

семьи (члены семьи), не относится (не относятся) к категории лиц, указанных 

в статье 1 Закона. 

Согласно статье 1 Закона Сахалинской области от 06 декабря 2010 года 

№ 112-ЗО, действия Закона распространяется на граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Сахалинской области.  

 По мнению Уполномоченного данная норма Закона подлежит 

изменению, поскольку ущемляет права отдельных семей, проживающих в 

Сахалинской области и имеющих детей-инвалидов.  

Интересен тот факт, что действие Закона распространяется, в том числе 

постоянно проживающих на территории Сахалинской области лиц без 

гражданства, беженцев, а также вынужденных переселенцев; иностранных 

граждан и лиц без гражданства, получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации и зарегистрированных в территориальном 

органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в 

Сахалинской области;  лиц, снятых с регистрационного учета в Сахалинской 

области, указанных в пункте 5 статьи 2 настоящего Закона (статья 1 Закона 

области №112-ЗО). 

Следует обратить внимание, что федеральным законодательством 

Российской Федерации, например, Постановление Правительства 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.11.2018) 

«О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

consultantplus://offline/ref=D5DD2DA077A2D86E6A1108C29A2F0CE0E76394F821AC8739D9E5FC8EA15B791B0DA3DFE2A9A9A0A4E378A47496B777B2748EDDDD3366242C8CDF9BMDM7A
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коммунальными услугами граждан Российской Федерации" предусмотрено, 

что участником основного мероприятия может быть молодая семья, в том 

числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов 

не является гражданином Российской Федерации. 

Данное обстоятельств просто не позволяет отказывать в поддержке 

семьям, имеющим детей-инвалидов даже при условии, когда один из 

родителей не имеет гражданства Российской Федерации. 

 В октябре 2018  года по обращению Уполномоченного данный вопрос 

был рассмотрен на заседании постоянного комитета Сахалинской областной 

Думы по социальной политике.  

По  результатам рассмотрения решено предложить министерству 

социальной защиты Сахалинской области разработать проект закона 

Сахалинской области, предусматривающий норму о предоставлении семьям, 

имеющим детей-инвалидов, единовременной адресной социальной помощи в 

виде оплаты проезда родителю (усыновителю, опекуну, попечителю)  

сопровождающему ребенка-инвалида на лечение  (реабилитацию, 

консультацию, обследование) один раз в год в медицинские организации, 

расположенные за пределами Сахалинской области на территории 

Российской Федерации, не входящие в перечень Федеральных бюджетных 

медицинский организаций, участвующих в выполнении государственного 

задания на оказание высокотехнологичной и специализированной 

медицинской помощи, при наличии у одного из родителей гражданства 

Российской Федерации, а также регистрации рождения ребенка-инвалида в 

государственных органах записи актов гражданского состояния на 

территории Сахалинской области.  

Данный вопрос находится на контроле у Уполномоченного. 
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«Особенные» жители психоневрологических интернатов в 

Сахалинской области 

Психоневрологические интернаты или дома-интернаты для больных 

хронически текущими заболеваниями входят в общую систему 

психиатрической помощи в  Сахалинской области и одновременно являются 

учреждениями социальной защиты населения.  

Психоневрологические интернаты (ПНИ) в значительной степени 

отличаются от психиатрических стационаров системы здравоохранения — 

как по основным целям и задачам, так и по структуре контингента и всей 

организации работы и укладу жизни больных. Сюда направляют людей, 

которые по своему психическому состоянию неспособны жить в семье, в 

обществе в силу утраты либо недоразвития способностей к 

самообслуживанию, самообеспечению и продуктивному общению. 

Находящиеся здесь больные не лечатся, а «проживают». Здесь практически 

не существует понятия «выписка».  

Ситуация «проживания» предполагает особую организацию быта 

больных, который сочетает в себе элементы больничного учреждения, с 

одной стороны, и общежития, с другой, а также вовлечение больных в 

трудовую деятельность.  

В России около 400 психоневрологических интернатов. 

В Сахалинской области функционируют 5 психоневрологических 

социальных  учреждений: ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический 

интернат» и его филиал в с. Горнозаводск Невельского района, ГБУ 

«Тымовский психоневрологический интернат», ГБУ «Кировский 

психоневрологический интернат», ГБУ «Углегорский психоневрологический 

интернат». 

В настоящее время на территории Сахалинской области отсутствует 

нехватка мест в данных учреждениях. В некоторых регионах РФ пациенты 

ждут места в психоневрологическом интернате по несколько месяцев и даже 
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лет. Наиболее многочисленной группой, проживающих в интернатах, 

являются больные со снижением интеллекта (олигофрения, различного вида 

деменции), которые составляют более половины всех обитателей 

психоневрологических интернатов (всего 68,9%).  

В психоневрологических интернатах больные проживают 15—20 лет и 

более. Тяжелые психические расстройства, характерные для обитателей 

психоневрологических интернатов, делают большинство из них 

неспособными самостоятельно отстаивать свои права и адекватно 

реагировать на различные нарушения. Интеллектуальная несостоятельность в 

совокупности с условиями пребывания в психоневрологических интернатах 

препятствуют реализации пациентами ПНИ своих гражданских прав и 

свобод.  

В соответствии с теорией права первооснова субъективных прав 

заключена в свободном волеизъявлении и уважении этой воли, в 

претворении своей воли в жизнь. Лица, страдающие хроническими 

психическими заболеваниями не в состоянии реализовать свою волю (она 

или патологически изменена — дефицитарна, или отсутствует), и таким 

образом, в повседневной жизни оказываются лишенными права.  

Для общества первостепенно принятие мер по правовой защите и охране 

прав пациентов ПНИ. Психоневрологические учреждения особенно 

нуждаются в государственном и общественном контроле за соблюдением 

прав проживающих в них граждан.  

Общегосударственные гарантии уважения воли и свободы граждан, 

страдающих психическими заболеваниями инвалидов, требуют, чтобы их 

защита носила стабильный и полный характер, адекватно соотносящийся с 

фактической потребностью конкретного лица и реальными возможностями 

государства.  

Посетив филиал ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический 

интернат» в селе Горнозаводск Невельского района, Уполномоченный 
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ознакомился с условиями проживания в интернате  граждан с нарушениями 

психического здоровья. Выездное мероприятие  было проведено совместно с 

работниками министерства соцзащиты населения Сахалинской области. 

Были осмотрены комнаты для проживающих, иные вспомогательные и 

основные помещения. Состоялась беседа  с проживающими гражданами, 

которые высказались удовлетворительно о качестве проживания.  

 
 

       По данным Министерства здравоохранения Сахалинской области, 

показатель общей заболеваемости психическими расстройствами за 

последние несколько лет неуклонно растет, в связи с чем создание 

безопасных условий проживания граждан в психоневрологическим 

интернате является первоочередной задачей.  

Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181 - ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в РФ" закреплено право инвалидов на индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида. В горнозаводском ПНИ 

функционирует тренажерный зал с реабилитационными тренажерами, 

библиотека. Ведь качество оказания помощи зависит в том числе от 

оснащенности учреждений медицинским и реабилитационным 
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оборудованием.  

        Можно отметить, что проживающие в интернате граждане качественно и 

в полном объеме  получают все виды социальных услуг. Интернат оснащен 

всем необходимым оборудованием и созданы комфортные условия для  

безопасного проживания, в том числе для маломобильных жителей 

интерната. 

Аналогичная ситуация складывается в других психоневрологических 

интернатах Сахалинской области. Обязательно учитываются пожелания 

проживающих в интернатах граждан. По личному заявлению гражданина С. 

при поддержке Уполномоченного положительно был решен вопрос о 

переводе данного гражданина из одного ПНИ в другой, расположенный в 

пределах Сахалинской области. 

Конечно не бывает совсем без нарушений. Порой нарушения возникают 

уже при направлении в психоневрологические интернаты. Согласно 

Федеральному Закону «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» помещение лиц, страдающих хроническими 

психическими заболеваниями и нуждающимися в постоянном уходе и 

наблюдении, в стационарные психоневрологические учреждения 

социального обслуживания производится на основании их личного 

письменного заявления, а в случае признания их недееспособными — 

заявления их законных представителей. Оформление необходимых 

документов на прием (помещение) в психоневрологическое учреждение 

осуществляют социальные работники территориальных органов социальной 

защиты населения. При этом ст. 8 Закона «О социальном обслуживании…» 

обязывает социального работника предоставить гражданину полную, 

достоверную и исчерпывающую информацию по конкретному типу 

учреждения, а также тех правовых последствий, которые возникают в связи с 

фактом помещения лица в психоневрологическое стационарное учреждение. 

О предоставленной информации, ее содержании социальный работник 
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обязан сделать собственноручно запись на личном заявлении и акте 

материально-бытового состояния лица, оформляющегося в стационарное 

учреждение. Таким образом, социальный работник должен установить и 

подтвердить факт свободного, осознанного и информированного согласия 

лица на поступление в психоневрологический интернат. Дело это весьма 

непростое и требует значительного количества времени и умения, которые не 

всегда есть у социальных работников. В результате, в значительном 

количестве случаев информирование носит весьма поверхностный характер, 

а полученное согласие является следствием заблуждения или принуждения 

со стороны родственников.  

По данной проблеме Уполномоченный совместно с органами социальной 

поддержки проводят работу, предупреждая нарушения прав данных граждан. 

Важнейшим аспектом жизни пациентов психоневрологических 

учреждений является общение с родственниками.  

К Уполномоченному обратилась жительница г. Тверь гражданка К., 

которая по истечении 10 лет поисков своего отца, нашла его в ПНИ с. 

Горнозаводск. Поскольку у нее отсутствовали документы подтверждающие 

отцовство, руководство ПНИ отказало во встрече с ним. Однако, при 

поддержке Уполномоченного были получены все необходимые документы и 

встреча состоялась.   

Инвалиды вследствие психических расстройств и лица с умственными 

недостатками, как и все остальные категории граждан, проживающие в 

государственных учреждениях социального обеспечения, имеют право на 

достойную среду обитания, полноценную организацию быта и проведения 

досуга.  

Человек, потерявший жилье в связи с поступлением в ПНИ, в случае 

улучшения состояния здоровья и появления возможности самостоятельного 

проживания, имеет право на внеочередное обеспечение жильем. Однако 

ожидание положенного жилья в сегодняшней социально-экономической 
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ситуации растягивается на многие годы и в результате порой просто теряет 

смысл. При отсутствии жилья остается возможность трудоустроиться за 

пределами интерната (в качестве дворников, грузчиков, санитарок-уборщиц 

и т. д.) при условии проживания в этом учреждении. Будучи 

трудоустроенным на внешних объектах, человек получает возможность 

общаться со здоровым окружением, приобретать навыки производственных 

отношений, расширять социальный опыт, т. е. имеет место частичная 

социализация. В ряде случаев лица с ограниченными интеллектуальными 

возможностями, овладев производственными навыками в рамках 

обслуживающего труда, переводятся на постоянное жительство в дома-

интернаты общего профиля, работают на штатных должностях. Хотя они и 

находятся в этом случае преимущественно среди здорового окружения, сама 

ситуация в доме-интернате не располагает возможностями для накопления 

социального опыта, что сдерживает их социально-психологическое развитие 

и препятствует дальнейшей интеграции в общество.  

Вопросы правового порядка возникают и при выписке больных из 

психоневрологического стационарного учреждения социального 

обслуживания. Согласно закону о психиатрической помощи (ст. 44), выписка 

из психоневрологического учреждения для социального обеспечения 

производится по личному заявлению лица при наличии заключения 

врачебной комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоянию 

здоровья лицо способно проживать самостоятельно, а в случае выписки 

недееспособного лица — по заявлению родственников или законного 

представителя, обязующегося осуществлять уход. Наличия в последнем 

случае решения органа опеки и попечительства для выписки не требуется.  

Подобным же образом прописан порядок выписки из учреждения в 

примерном Уставе государственного (муниципального) стационарного 

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения. Однако следует учитывать, что при выписке недееспособного 
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лица из ПНИ ему должен быть назначен новый опекун, для чего необходимо 

соответствующее решение органов опеки и попечительства.  

Несогласованность имеющихся правовых норм в отношении 

недееспособных, сложности получения положительного решения врачебной 

комиссии о возможности самостоятельного проживания и соблюдения 

необходимых условий по наличию помещения для проживания приводят к 

тому, что случаи выписки из психоневрологических учреждений носят 

единичный характер. Попав в ПНИ, пациенты обычно проживают там всю 

свою жизнь.  

Основные проблемы ресоциализации бывших заключеных   

Почти треть писем от осужденных Уполномоченному по правам 

человека – тревога о том, что их ждет на воле.  

Вопросы адаптации вышедших из колоний поднимаются часто.  

30 августа 1955 года I Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями были приняты 

минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

отражающие условия, которые Организация Объединенных Наций считает 

приемлемыми.  

В документе подчеркивается, что оправданием приговора к тюремному 

заключению или вообще к лишению свободы является, в конечном счете, 

защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. 

Однако этой цели можно добиться только в том случае, если по отбытии 

срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе 

правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным 

подчиниться законодательству и обеспечить свое существование. Поэтому с 

начала отбывания срока заключения следует думать о будущем, которое 

ждет заключенного после его освобождения.  

Сегодня данный документ фактически стал частью международного 

права в области регулирования правового статуса заключенных.  
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Статья 15 Конституции РФ гарантирует соблюдение принципов и норм 

международного права и международных договоров. После вступления в 

Совет Европы Россия взяла на себя 25 обязательств, большинство из которых 

имело юридический характер и относилось к определенным мерам по 

приведению российского законодательства и правоприменительной практики 

в соответствие с европейскими нормами. Требования Совета Европы, 

европейские стандарты в области прав человека были заложены в новых, 

действующих с 1997 года Уголовном кодексе РФ и Уголовно-

процессуальном кодексе РФ. 

Важнейшей целью уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации является исправление осужденных, предупреждение 

совершения ими новых преступлений. Одной из задач, которые решают 

сегодня учреждения исполнения наказания – помощь осужденным в 

социальной адаптации во время пребывания в исправительном учреждении и 

после освобождения. Подготовка осужденных к освобождению 

законодательно закреплена в главе 22 Уголовно-исполнительного кодекса, 

которая озаглавлена «Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания, и контроль за ними». 

Порядок оказания администрацией исправительного учреждения 

содействия в трудовом и бытовом обустройстве установлен Инструкцией 

Минюста России № 264, утвержденной 26 декабря 2001 года, где прописан 

широкий круг мероприятий по оказанию помощи в трудовом и бытовом 

устройстве лиц, освобождаемых из исправительного учреждения. Это 

разъяснение законодательства, профессиональная ориентация, помощь в 

трудовом и бытовом обустройстве, направление нуждающихся в дома 

ветеранов и престарелых.  

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 

содержится рекомендация органам и учреждениям, помогающим 

заключенным находить свое место в обществе, заботиться о том, чтобы 
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заключенные получали необходимые документы и удостоверения личности и 

находили жилье и работу.  

Российскими действующими нормативно-правовыми документами 

предусмотрен порядок документирования лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. Уголовно-исполнительный Кодекс РФ 

предписывает администрации учреждений, исполняющих наказание, 

заблаговременно принять меры для получения осужденным нового паспорта 

в случае, если он отсутствует в личном деле или срок его действия истек.  

Согласно Приказа МВД РФ от 15 сентября 1997 года № 605 «Об 

утверждении инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения 

паспортов гражданина Российской Федерации» лицам, освобождаемым из 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, которые до 

осуждения не имели паспортов, документы оформляются и выдаются 

паспортно-визовыми подразделениями органов внутренних дел, на 

территории обслуживания которых находятся исправительные учреждения, 

на основании представленных администрациями этих учреждений запросов. 

Федеральные ведомства, ответственные за выдачу паспортов, не могли 

определиться с порядком взимания госпошлины.  

Согласно п. 4 постановления Правительства Российской Федерации «О 

расходовании средств, поступающих в федеральных бюджет от взимания 

платы за выдаваемые паспорта» от 20.05.1999 г. № 542 граждане, 

находящиеся на полном государственном обеспечении, освобождаются от 

платы за выдаваемые паспорта. На него ссылается начальник Главного 

управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ, разъясняя в 

своем письме № 18/16/11610 от 23.09.2002 г. начальникам ГУИН, что 

осужденные, не работающие по независящим от них причинам, содержатся 

за счет государства и на них распространяется п. 4 постановления 

правительства РФ от 10.05.1999 г. № 542. 
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Из-за отсутствия механизма оплаты расходов, связанных с выдачей 

нового паспорта заключенным, люди нередко выходили на свободу, имея 

лишь справку об освобождении. При отсутствии средств на личном счете 

заключенный фактически не имел шансов на получение паспорта.  

Однако говорить о решении проблемы пока рано. Существует много 

причин, по которым в выдаче паспорта может быть отказано. 

Осужденные не могут получить паспорт из-за отсутствия ответов на 

официальные запросы. 

 

По мнению руководства УФСИН РФ по Сахалинской области, причин, 

по которым люди выходят без паспорта несколько: не поступили ответы на 

сделанные запросы или поступили слишком поздно, отсутствие средств, 

незначительный срок отбытия наказания, не подтверждение гражданства. 

Однако последствия ужесточения российского иммиграционного 

законодательства, болезненно сказавшиеся на судьбе многих переселенцев из 

стран СНГ, наибольший удар нанесли по лицам, отбывавшим или 

отбывающим наказание. Многие люди, проживавшие в России на законных 

основаниях на протяжении многих лет, считавшие себя гражданами РФ, 

получали отказ в обмене старых паспортов и вынуждены были проходить 

процедуру принятия российского гражданства в том случае, если не 

проживали в России на момент 06.02.1992 г. или не имели документальных 

подтверждений факта своего проживания на указанную дату. Отныне 
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администрация исправительных учреждений вместе с заявлением и выдаче 

(замене) паспорта обязана представлять справку о подтверждении 

гражданства, которая запрашивается с прежнего места жительства 

заключенного. В случае если наличие гражданства не может быть 

удостоверено регистрацией на территории России на 06.02.1992 г. 

необходимо проводить проверку принадлежности к гражданству Российской 

Федерации. Подтверждение гражданства осужденных стало новым 

труднопреодолимым препятствием для получения паспорта. 

Согласно нормативным документам, установление обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии российского гражданства, осуществляется 

паспортно-визовой службой территориального органа внутренних дел на 

основании взаимоподтверждающих документов: регистрации по месту 

жительства, и т.д.  

Указанные документы должны быть представлены не менее чем за 15 

дней до освобождения данных лиц. Обязанность сотрудника социальной 

группы – получить указанные документы.  

Порой осужденный не может точно назвать адрес, по которому 

проживал много лет назад, или указывает его неточно. Тогда на 

многочисленные запросы сотрудников социальной службы поступают 

отрицательные ответы. Однако при работе с обращениями чаще приходилось 

сталкиваться с невнимательным, формальным подходом со стороны 

должностных лиц, ответственных за выдачу паспорта. 

Формально после отбытия наказания паспорт должен быть выдан по 

месту жительства осужденного. При отсутствии места жительства заявления 

о выдаче паспорта можно подать по месту пребывания или по месту 

фактического проживания.  

Отбывание наказания в виде лишения свободы связано с рядом 

негативных факторов, которые нередко затрудняют социальную адаптацию 

лиц, освобожденных из исправительных учреждений. Усвоение элементов 
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криминальной субкультуры, ослабление семейных и родственных связей, 

потеря навыков рационального использования материальных ресурсов, 

неумение принимать конструктивные решения в различных жизненных 

ситуациях, настороженное отношение со стороны окружающих создают 

бывшим осужденным значительные трудности, особенно в течение первых 

месяцев после освобождения из мест лишения свободы. 

 

 

Изучение данной темы показало, что процесс ресоциализации должен 

начинаться с первого дня пребывания человека в исправительном 

учреждении и иметь обязательное продолжение после выхода из мест 

лишения свободы.  

В процессе ресоциализации нельзя делить главные и второстепенные 

моменты. Здесь каждый этап, начиная с подготовки документов, правового 

просвещения осужденных, готовящихся к освобождению, работы 

социальных служб, психологов исправительных учреждений, и заканчивая 

трудоустройством людей и их обеспечением жильем, участием в их судьбе 

органов социальной защиты населения, органов местного самоуправления – 

звенья одной цепи. Сбои на любом этапе ресоциализации, проявляющиеся в 

несогласованности действий, формальном подходе, отсутствии координации 

приводят к печальным последствиям. Ценой этих ошибок и недоработок 

является человеческая жизнь.  
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Ресоциализация осужденных принесет положительные результаты 

только тогда, когда будет проводиться последовательно, непрерывно, когда 

все участники этого процесса будут четко ориентированы на возвращение 

человека в общество. 

Очень часто   к Уполномоченному обращаются лица, освободившиеся 

из мест лишения свободы  в первый день после освобождения. Хочется 

помочь каждому из них. Кому-то достаточно слов поддержки ил разъяснения 

их прав, а с кем-то проводится длительная работа по восстановлению, как 

правило, жилищных и   наследственных прав. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденные обращаются к 

Уполномоченному с просьбой разыскать их родственников, восстановить их 

права на вступление в наследство. При этом начинать работу необходимо  с 

установления родственных отношений, а порой это становится невозможно 

без личного участия осужденного. Обратившимся выдаются рекомендации,  

разъяснения, памятки о том, как и куда  осужденному необходимо 

самостоятельно сделать запрос в государственные органы, в том числе 

органы ЗАГС.  

Таким образом, работа Уполномоченного с обращением осужденного 

начатая в период отбывания наказания, продолжается и  после освобождения.  
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Заключение 

Анализ адресованных Уполномоченному обращений показывает, что  

в ряде случаев гражданами поднимались вопросы, связанные с гражданскими 

спорами между частными лицами, которые разрешаются в порядке 

гражданского судопроизводства. Поступали также обращения, содержащие 

требования по осуществлению исполнительных, распорядительных и иных 

функций, которыми Уполномоченный законодательством не наделен.  

Вместе с тем во многих обращениях выделяются проблемные вопросы,  

затрагивающие права неопределенного числа лиц, проявляется активная 

гражданская позиция в их оценке и принятии необходимых мер. Такие 

обращения являются основанием для изучения поставленных гражданами 

вопросов во взаимодействии с исполнительными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и выработки предложений по их 

разрешению, а также по совершенствованию нормативного правового 

регулирования. 

 


