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Введение 

   Ежегодно 10 декабря отмечается День прав человека, день, 

когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 

прав человека, провозгласив ее принципы «задачей, к выполнению 

которой должны стремиться все народы и все государства». 

В этом году слоган Права человека 365 отражает идею того, 

что каждый день - это день прав человека. Он отмечает 

основополагающее утверждение Всеобщей декларации о том, что 

каждый из нас в любой точке мира в любое время наделен полным 

спектром прав, что права человека принадлежат равным образом 

каждому из нас и связывают нас в единое мировое сообщество c 

одинаковыми идеалами и ценностями.  

В любой шкале 2014 год запомнится как год 

обескураживающих трудностей в области прав человека. В местах, 

где только недавно начался прогресс в достижении прав человека, 

теперь наблюдается обратный ход. Тем не менее, были и 

значительные, продолжающиеся глобальные достижения в области 

прав человека.  

Поддержка Декларации продолжает расти: в этом году 30-я 

годовщина принятия Конвенции против пыток и 25-я - Конвенции о 

правах ребенка.  

Как мировое сообщество мы все располагаем одним днем, 

когда можно отметить все эти важные события и обдумать 

предстоящие трудности - День прав человека 10 декабря. Он дает 

нам возможность заявить о нашей приверженности принципам и 

стандартам, разработанным за более чем шесть десятилетий с 

момента принятия Всеобщей декларации прав человека. 

Признание прав человека означает не только право на их 

осуществление, но и выполнение определенных обязательств. В 

соответствии с международным правом государства берут на себя 

обязательства по уважению, защите и выполнению прав человека. 

Уважение прав человека подразумевает невмешательство 

государства в осуществление прав человека и воздержание от 

ограничения прав. Обязательство по защите прав человека требует 

от государства не допускать правонарушений. Выполнение прав 

человека обязывает государство гарантировать беспрепятственное 

осуществление базовых прав человека. На индивидуальном уровне, 

каждый человек должен уважать права других. 

Это третий годовой доклад Уполномоченного о соблюдении 

прав человека в Сахалинской области. В Докладе исследуются 

факты, события и статистика, характеризующая основные права и 

свободы человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав 

человека и российской Конституции. 
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В данный Доклад, к сожалению, не вошли несколько глав, 

касающиеся нарушений в области уголовного преследования и 

судопроизводства, и работы органов дознания и следствия. 

Уполномоченный принимает непосредственное участие в двух 

судебных процессах, судебное следствие по которым до настоящего 

времени не завершено. В связи с этим, анализировать наличие и 

причины допущенных нарушений прав представляется 

преждевременным. 

В Докладе рассматривается ситуация с соблюдением прав  

человека в Сахалинской области в целом, при этом, не все районы 

представлены равноценно, что связано с различной степенью их 

информационной доступности. Между тем, фактический и 

статистический материал не иллюстрирует положение дел в 

конкретном районе, а напротив, рассматривается как иллюстрация к 

положению дел в области в целом.  

Информационными источниками Доклада являлись 

опубликованные и свободно распространяемые статистические, 

социологические и аналитические официальные материалы органов 

государственной власти, местного самоуправления; ответы на 

запросы Уполномоченного; данные, полученные в результате 

мониторинга письменных и устных обращений граждан, 

поступивших в аппарат Уполномоченного. 

Безусловно, Доклад не содержит перечень всех острых 

проблем, существующих в настоящее время. Количество и качество 

поступивших обращений также не отражает в полной мере все 

нарушения в области прав человека, допущенные в прошедшем 

году. Вместе с тем, эти данные помогли Уполномоченному выделить 

наиболее значимые сферы, в которых имеет место нарушение прав, 

обозначить круг проблем, волнующих людей, проанализировать 

насколько адекватно реагирует на них власть и многие другие 

факторы. 

Выводы, изложенные в Докладе, могут не совпадать с 

«официальной точкой зрения», однако функция Уполномоченного 

заключается, в первую очередь в том, чтобы обратить внимание на 

проблему, проанализировать ее с точки зрения наличия нарушений 

какого-либо права, и, как следствие, предложить выход из ситуации. 

Критиковать власть - дело неблагодарное, но как, правило, 

перед тем, как обратиться к Уполномоченному, люди уже успели 

обойти десятки чиновничьих кабинетов, так и не получив ответы на 

самые важные (для каждого из них) вопросы. 

Выражаю благодарность всем представителям органов 

государственной и исполнительной власти, общественным 

инициативным группам, главам муниципальных образований и 

жителям, которые внесли свой вклад в дело защиты прав человека в 
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регионе. 

  
Права человека и проблемы их реализации. 

Права человека - важнейший институт конституционного 

строя, представленный совокупностью конституционных 

возможностей, призванных обеспечить достойную и безопасную 

жизнь человека и гражданина, условия его свободной 

жизнедеятельности.  

Свобода для человека это возможность избегать воздействия 

со стороны государства, государственной власти, тех или иных 

ограничений. Свобода в этом смысле есть независимость от 

государства. Соответственно, конституционные права и свободы - 

это закрепленные в Конституции и гарантированные государством 

возможности, позволяющие каждому свободно и самостоятельно 

избирать вид и меру своего поведения, создавать и пользоваться 

предоставленными ему социальными благами, как в личных, так и в 

общественных интересах. 

Глава 2 Конституции «Права и свободы человека и 

гражданина» включает 48 статей, подавляющая часть которых 

посвящена конкретным правам и свободам. 

В соответствии с этими основаниями конституционные права 

и свободы принято классифицировать на три группы: личные; 

политические; социально-экономические. 

Правовое значение  имеет не только определенный порядок их 

расположения в основном законе, но и тот порядок расположения, 

который устанавливается в Конституции. Это отражает 

соответствующую концепцию правового статуса личности, которой 

придерживается государство. 

Перечень прав и свобод зафиксирован в такой 

последовательности: сначала указаны личные, затем политические, а 

потом социально-экономические права и свободы. Именно такова 

последовательность во Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. 

Что такое экономические, социальные и культурные права? 

 Экономические, социальные и культурные права - это права 

человека, имеющие отношение к рабочему месту, социальному 

обеспечению, семейной жизни, участию в культурной жизни, а 

также доступу к жилищу, питанию, воде, здравоохранению и 

образованию. Хотя формулирование экономических, социальных и 

культурных прав может различаться от страны к стране или от 

одного правового документа к другому, их основной перечень 

является следующим:  

• права трудящихся, включая свободу от принудительного 

труда, право свободно принимать решение в отношении согласия на 
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труд или его выбора, права на справедливую заработную плату и 

равное вознаграждение за труд равной ценности, на досуг и 

разумное ограничение рабочего времени, на условия работы, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вступление в 

профсоюзы и их создание и на забастовку;  

• право на социальное обеспечение и социальную защиту, 

включая право не получать произвольный или необоснованный 

отказ в охвате социальным обеспечением, а также право на равное 

пользование адекватной защитой в случае безработицы, болезни, 

пожилого возраста или при ином отсутствии у лица средств к 

существованию в не зависящих от него обстоятельствах;  

• предоставление охраны и помощи семье, включая права на 

заключение брака по свободному согласию, на охрану материнства и 

отцовства и на защиту детей от экономической и социальной 

эксплуатации;  

• право на достаточный жизненный уровень, включая права на 

питание и свободу от голода, на достаточное жилище, на воду и на 

одежду;  

• право на здоровье, включая право на доступ к медицинским 

учреждениям, товарам медицинского назначения и медицинским 

услугам, на гигиену труда и окружающей среды и защиту от 

эпидемических заболеваний, а также права, имеющие отношение к 

сексуальному и репродуктивному здоровью; 

• право на образование, включая права на бесплатное и 

обязательное начальное образование и на доступное, на основе 

способностей каждого, среднее и высшее образование с учетом 

постепенного введения бесплатного образования, а также на свободу 

родителей выбирать школы для своих детей;  

• культурные права, включая право на участие в культурной 

жизни и долевое участие в пользовании результатами научных 

достижений, а также на охрану моральных и материальных 

интересов авторов, возникающих в связи с их научными, 

литературными или художественными трудами.  

Основные международные договоры, содержащие ссылки на 

экономические, социальные и культурные права: 

  

Всеобщая декларация прав человека (1948 год) 

 

Договоры в области прав человека Организации 

Объединенных Наций 

 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1965 год) 
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Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 год)  

 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1979 год) 

 

Конвенция о правах ребенка (1989 год) 

 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (1990 год)  

 

Конвенция о правах инвалидов (2006 год)  

 

Региональные договоры 

 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950 год) 

 

Первый протокол к ней (1952 год) 

 

Европейская социальная хартия (1961 год) и Европейская 

социальная хартия (пересмотренная) (1996 год). 

Отсутствие защиты экономических, социальных и культурных 

прав может иметь весьма серьезные последствия, отрицание 

экономических, социальных и культурных прав может иметь 

разрушительный результат.  

Многие ученые-правоведы сходятся во мнении, что сегодня в 

России все еще отсутствует подлинное уважение к человеку и его 

правам. Деформация правосознания, происходившая десятилетия, 

глубоко укоренившееся пренебрежение к правам и свободам 

создают сложную ситуацию незащищенности гражданина.  

В этой связи первостепенной задачей является обучение 

культуре прав человека, которое должно распространяться и на 

должностных лиц, и на всех людей, проживающих на территории 

страны. 

Преодоление этой ситуации зависит не только от государства. 

Нужны усилия и правозащитных организаций, и каждого человека, 

направленные на борьбу против нарушений прав личности, на 

установление юридической ответственности за такие действия.  

С рождением новой - постсоветской - России и принятием 

Конституции 1993 года связано появление новых институтов, 

гарантирующих реализацию личных прав и свобод граждан, к 
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которым, в первую очередь, относятся межгосударственные органы 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Такими органами являются: 

Европейский Суд по правам человека. С 1 ноября 1998 г. в 

соответствии с Итоговой декларацией и планом действий, 

подписанными главами государств и правительств европейских 

государств в Страсбурге 11 октября 1997 г., вступил в силу 

Протокол N 11 к Конвенции о защите прав человека. На его основе 

постоянно начал действовать единый Европейский Суд по правам 

человека вместо Комиссии по правам человека. В результате такой 

реорганизации решения о приемлемости для судебного 

рассмотрения поступивших жалоб стала принимать одна инстанция, 

что ускорило рассмотрение исков граждан к своим государствам. 

 Согласно Протоколу N 11 к Конвенции в Европейский Суд 

может быть подана жалоба исключительно на действия органов 

государственной власти от любого физического лица, 

неправительственной организации или любой группы частных лиц, 

которые утверждают, что их интересы были ущемлены нарушением 

одного или нескольких прав, которые защищает Конвенция, т.е. если 

они являются жертвами нарушений государства, являющегося 

договаривающейся стороной (ст. 34). Никто не может подать 

петицию от имени другой стороны, интересы которой могут быть 

нарушены. Даже в «групповой петиции» каждое лицо в группе 

должно доказать, что оно является жертвой. 

Также к числу новых институтов следует отнести институт 

омбудсмена, отсутствовавший в Советском Союзе. 

Уполномоченный по правам человека - это предусмотренное 

Конституцией РФ должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти, 

правительства и подчиненных ему органов в вопросах соблюдения 

прав человека. 

В Российской Федерации правовое положение 

Уполномоченного по правам человека определяется Федеральным 

конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в РФ». В компетенцию 

Уполномоченного входит рассмотрение жалоб на решения или 

действия (бездействие) государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных служащих при 

условии, что заявитель обжаловал эти решения или действия в 

судебном либо административном порядке, но не согласен с 

решениями, принятыми по жалобе.  

 Права человека – главная цель любого цивилизованного 

правового государства, стремящегося обеспечить свободу, 
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благосостояние, достойное, безопасное проживание людей на 

территории государства. 

Все нарушения и проблемы реализации, основных прав и 

свобод человека можно условно разделить следующим образом: во-

первых, по тому, какой субъект нарушает права человека, во-вторых, 

какими действиями (бездействиями) это осуществляется. 

В стране создана хоть и не идеальная, но вполне рабочая 

законодательная база, но вот с практическим претворением законов 

в жизнь у нас пока серьезные проблемы.  

Причем это касается всех сфер нашей жизни, даже самого 

главного права каждого человека - права на жизнь. 

Большое число жалоб содержат просьбы о защите 

гражданских (личных прав) граждан. Среди них жалобы на действия 

правоохранительных органов; на нарушение права на справедливое 

судебное разбирательство и права на равную защиту законом. Часть 

обращений по поводу социальных прав граждан посвящена защите 

права на достойные условия жизни, достойный уровень жизни. 

В практике деятельности государственных органов 

соблюдение права на человеческое достоинство является одной из 

серьезных проблем. 

Складывается ощущение, что иногда, государственные и 

муниципальные служащие имеют весьма пространное 

представление о правах человека в общем, и правах, которые они 

призваны защищать и способствовать их реализации, в частности. 

Если рассматривать понятие «права человека» в комплексе, 

становится очевидным, что это не просто конституционно-

закрепленные правовые нормы, а целая теория, которая заключает в 

себе элементы права, морали, идеологи, религии, направленная и 

призванная защищать, в первую очередь, человеческое достоинство.  

Это достоинство касается взаимоотношений человека и власти, 

гражданина и государства.  

Человеческое достоинство присуще всем людям в равной 

степени и никогда не ставится в зависимость от общественного, 

материального статуса, убеждений и национальности. Во всяком, 

случае, так должно быть.  

Права человека универсальны (принадлежат всем, во всех 

ситуациях), естественны (принадлежат от рождения) и 

неотчуждаемы (запрещено произвольно лишать прав). 

Ограничение каких-либо прав может быть основано только на 

законе. Именно закон служит механизмом, который ограничивая те 

или иные права, направлен на обеспечение безопасности общества, 

защиты жизни и здоровья и других ценностей. 

 При таком понимании прав, их защита – это меры, которые 

должны быть направлены на предотвращение и прекращение 



10 
 

нарушений прав при помощи таких инструментов, как: правовое, 

общественное, моральное, политическое давление на источник 

нарушений. 

Анализ состояния ситуации с правами человека в России на 

современном этапе  показывает, что, с одной стороны, удалось 

добиться немало успехов  в освоении этого понятия. 

К таким успехам, безусловно, относятся: 

Права человека заняли «почетное место» в идеологии 

государства, наряду с основными принципами демократии и 

рыночной экономики. 

Действующая Конституция Российской Федерации содержит 

основополагающие права и свободы человека и гражданина в 

соответствии со Всеобщей Декларацией прав человека. 

Гражданский, Уголовный, Уголовно-исполнительные кодексы 

вполне соответствуют европейским стандартам. 

Введен институт Уполномоченного по правам человека. 

Российские граждане имеют возможность обращаться в 

Европейский Суд по Правам Человека. 

Фактически отменена смертная казнь. 

Действуют общественные правозащитные организации. 

С другой стороны, нельзя не согласиться с отечественными 

правоведами, полагающими, что «современная ситуация человека в 

России представляет собой причудливую смесь из очевидных 

достижений, особенно в сравнении с советским периодом, и явных 

патологий с точки зрения общепринятых международных норм». 

Некоторые права соблюдаются, их защита имеет позитивную 

динамику и в течение времени медленно и верно повышается. 

Другие, наоборот, из года в год остаются застывшими на одном 

уровне. 

На фоне перечисленных выше успехов и достижений в 

области защиты прав человека, по-прежнему остается «закоренелой» 

проблема уважения всех прав человека, его свободы и человеческого 

достоинства всеми без исключения участниками системы 

«гражданин-государство». 

Если говорить об основных нарушения прав, которые имеют 

место в современной России, то это, прежде всего, применение 

незаконных методов дознания и следствия. Имеющие место случаи 

избиения задержанных, их пытки, благодаря средствам массовой 

информации сегодня общеизвестны. Безусловно, время от времени 

виновных наказывают, однако говорить о полном искоренении таких 

методов сегодня не приходится.  

Особого внимания требует вопрос соблюдения законности в 

ходе дознания. Принуждение подозреваемых, обвиняемых, а также 

потерпевших и свидетелей к даче показаний с применением угроз и 
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тем более методов, унижающих их человеческое достоинство и 

опасных для их здоровья и жизни, - преступление, предусмотренное 

статьей  302 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная 

статья применяется редко. Между тем в СМИ систематически 

появляются публикации об унижениях и пытках, которым 

подвергаются задержанные в ходе дознания. О наличии таких 

нарушений свидетельствует ряд решений Европейского Суда по 

правам человека. 

Широкий резонанс вызвали в Европейском Суде по правам 

человека два дела: "Михеев против Российской Федерации" и 

"Маслова и Надолбов против Российской Федерации". 

Сотрудник ГИБДД Михеев был задержан сотрудниками 

Ленинского РУВД г. Нижнего Новгорода по подозрению в 

причастности к исчезновению несовершеннолетней М. В ходе 

допросов задержанного жестоко избивали и пытали электрическим 

током. Не выдержав мучений, Михеев выбросился из окна кабинета 

на втором этаже здания РУВД и сломал позвоночник. Прокуратура 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода по данному факту 

возбудила в отношении сотрудников РУВД уголовное дело. Однако 

уже в декабре его прекратила "ввиду отсутствия доказательств 

совершения преступления". В дальнейшем уголовное дело 

возобновлялось и прекращалось до тех пор, пока ставший 

инвалидом Михеев не обратился в Европейский Суд по правам 

человека, который вынес решение в его пользу. Страсбургский Суд 

признал установленным, что к Михееву были применены пытки, и 

что власти недопустимо затянули разбирательство дела в отношении 

пытавших его милиционеров. Только после этого пытавшие 

Михеева сотрудники милиции были, наконец, осуждены за 

превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ. 

Следователь же, неоднократно прекращавший уголовное дело, по 

существу, наказания не понес. 

Маслову сотрудники правоохранительных органов 

допрашивали в качестве свидетеля. При этом они применяли к ней 

пытки: побои, удушение, использование электрического тока, а 

потом изнасиловали. Рассматривая заявление Масловой, 

Европейский Суд по правам человека признал, что в отношении нее 

были нарушены требования ст. 3 ("Запрещение пыток") Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Суд обязал Россию 

выплатить Масловой 70 тыс. евро в счет компенсации причиненного 

ей морального вреда.  

Условия содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых также нередко сопряжены с унижением их 

человеческого достоинства. Вынуждающая людей спать по очереди 

запредельная переполненность камер, их плохая проветриваемость и 
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освещенность, неизолированность туалетов - все эти "прелести" 

многих следственных изоляторов представляют собой очевидные 

нарушения прав человека, подтверждаемые в ходе рассмотрения дел 

Европейским Судом 

Заявитель по делу "Андрей Фролов против Российской 

Федерации" жаловался на то, что в течение 4 лет содержания в 

следственном изоляторе "Кресты" (г. Санкт-Петербург) помещался в 

камеры размером 8 кв. метров, в которых постоянно находилось от 

12 до 14 человек при наличии всего 6 оборудованных спальных 

мест. Естественно, Европейский Суд взыскал с России в пользу 

Фролова в счет компенсации морального вреда 15 тыс. евро. 

Наиболее очевидными и тяжело переживаемыми являются 

нарушения социально-экономических прав, которые направлены на 

обеспечение достойного уровня жизни. Наибольшую 

обеспокоенность граждан вызывают нарушения в сфере труда, 

занятости, социального обеспечения (невыплаты заработной платы, 

незаконные увольнения, невыплаты пособий, пенсий и другие 

социальнозначимые выплаты). 

Много нарушений в последнее время наблюдается в такой 

значимой сфере прав человека, как право на образование и 

медицинское обслуживание. Ухудшение качества предоставления 

образовательных и медицинских услуг напрямую связано с таким 

факторами как недостаточность финансирования, отток 

квалифицированных кадров и падение «профессиональных нравов». 

Не решена до настоящего времени и проблема со свободой 

передвижения внутри страны. Формально, в российском праве 

существует ряд норм, запрещающих какие-либо ограничения в 

передвижении граждан. Однако проблемы эти связаны прежде всего 

с институтом прописки, официально отмененным. Сопряжено это с  

тем, что реализация многих социальных прав производится 

соответствующими органами по месту жительства, то есть 

регистрации, например, выплата пенсий, и иных социальных 

пособий.  

Соответственно, если человек не имеет регистрации, он 

сталкивается с очень большими проблемами в жизненно важных 

сферах. 

Одной из проблем практической реализации прав и свобод 

граждан, их защиты, по мнению Уполномоченного, по-прежнему 

остается правовой нигилизм абсолютного большинства граждан 

России, которые считают, что отстаивать свои права «бесполезно». 

Низкий уровень правосознательности большинства населения, 

допускает нарушение их прав. Для того, что бы права человека были 

реализованы в полной мере, необходимо реально воплотить в жизнь 
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конституционный принцип “Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью”. 

Только при таком подходе, когда права и свободы человека и 

гражданина будут реализовываться в повседневной жизни, а не 

только на бумаге, а Россия активно включаться в международный 

процесс, можно будет говорить, что мы живем в действительно 

правовом государстве. 

Проводя традиционную пресс-конференцию по случаю 

открытия нового судебного года в конце января 2015 года, 

председатель ЕСПЧ выступает с отчетом за истекший период. Этот 

отчет включает в себя сведения о ситуации с рассмотрением 

переданных в суд жалоб, а также статистические данные о принятых 

постановлениях. 

Список, в котором приводятся постановления о нарушениях, 

предполагает оценку состояния и развития стран — членов Совета 

Европы — в области соблюдения прав человека. Из этой таблицы  

можно узнать, какое место наша страна занимает в европейском 

рейтинге уважения к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, а также взглядам, в рамках которых 

суд интерпретирует эту конвенцию.  

Кроме того, рейтинг показывает насколько совершенна 

(несовершенна) наша судебная система, имеется ли зависимость 

судов  от власти, о которой так часто в последнее время можно 

слышать. 

 Итак, согласно официальным данным, в 2014 году по 

количеству поступивших жалоб Россия заняла 24 место, это как раз 

посередине списка. То есть, нам, конечно, далеко до Ирландии, 

Великобритании, Германии, но зато наши суды куда менее 

зависимы, чем практически во всех государствах – бывших 

республиках СССР, а также стран бывшего социалистического 

блока. 

Стандартное время реакции Страсбургского суда на жалобу 

занимает от трех до пяти лет, иногда больше. То есть решения, 

принятые в прошлом году, на самом деле относятся к периоду 2008-

2011 годов. 

Если посмотреть динамику за последние 10 лет, то ее можно 

признать положительной, а что касается занятого места, то оно 

лучшее за последние 10 лет. 

В прошедшем году общее количество зарегистрированных 

жалоб, поступивших против России уменьшилось едва ли не на 

треть в сравнении с 2013 годом. (8952 против 12328). В 2014 году 

ЕСПЧ применительно к России признал больше всего нарушений 

права на свободу и личную неприкосновенность (56), право не 

подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинство 
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обращению (50), права на эффективные внутригосударственные 

средства правовой защиты от предполагаемых нарушений и 

нарушений, которые могут произойти в случае высылки/выдачи 

лица), права на эффективные внутригосударственные средства 

правовой защиты от предполагаемых нарушений других прав (30), 

право на справедливое судебное разбирательство (24, не считая 

чрезмерной длительности судебного разбирательства и длительного 

неисполнения судебных актов), право на эффективное 

расследование возможных нарушений права на жизнь (16), право на 

уважение имущества (15) право на уважение частной и семейной 

жизни (13). 

Обеспечение прав человека в судебном порядке имеет 

основополагающее значение. Когда отсутствуют средства правовой 

защиты какого-либо права, возникают вопросы в отношении того, 

действительно ли оно вообще является правом. Это вовсе не 

означает, что обеспечение в судебном порядке является 

единственным или на самом деле наилучшим способом защиты 

экономических, социальных и культурных прав. Однако 

обеспечение в судебном порядке явно способствует углублению 

нашего понимания этих прав, предоставлению средств правовой 

защиты в случаях явных нарушений. 

 Примерами усилий государства по реализации концепции 

«права человека» на современном этапе, являются законодательные 

изменения, которые непосредственно касаются защиты прав и 

свобод граждан. 

Президент РФ Владимир Путин на основании пункта «г» 

статьи 84 Конституции РФ внес в Государственную Думу проекты 

федерального конституционного  закона «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» и федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования деятельности по 

правам человека». 

Федеральным конституционным законом предлагается 

расширить права Уполномоченного в сфере взаимодействия с 

государственными органами и должностными лицами, 

обеспечивающими защиту прав и свобод граждан в субъектах 

Российской Федерации. В целях повышения роли и значения 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации Уполномоченному предоставляется право оказывать им 

организационную, правовую, информационную и иную помощь в 

пределах своей компетенции, а также создать в качестве 

консультативного и совещательного органа совет уполномоченных 

по правам человека, включив в его состав по одному представителю 
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от каждого федерального округа из числа уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Вносятся изменения в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

уточняющие право Уполномоченного на посещение центров 

временного размещения лиц, ходатайствующих о признании либо 

признанных беженцами, вынужденными переселенцами или 

получивших временное убежище на территории Российской 

Федерации, а также на посещение специальных учреждений. 

При этом устанавливается право Уполномоченного беседовать 

с находящимися там лицами наедине, в условиях, позволяющих 

представителю администрации центра временного размещения или 

специального учреждения видеть беседующих, но не слышать их. 

Аналогичная норма для Уполномоченного и уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации включается в 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Изменения, которые вносятся в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», определяют основы 

статуса уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации. 

Устанавливается, что конституцией (уставом), законом 

субъекта Российской Федерации может учреждаться должность 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации, который при осуществлении своих полномочий 

независим от каких-либо государственных органов и должностных 

лиц. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской 

Федерации назначается (избирается) на должность и освобождается 

от должности законодательным (представительным) органом 

субъекта Российской Федерации. 

Определяются основные требования к кандидатурам на 

названную должность, вводятся ограничения и запреты при 

осуществлении полномочий. Так, уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации не вправе быть членом 

политической партии или иного общественного объединения, 

преследующего политические цели. 

Кроме того, определяется круг должностных лиц и органов 

власти, которые вправе вносить в законодательный 

(представительный) орган субъекта Российской Федерации 

предложения по кандидатурам на должность уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации. Установлено, 
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что до рассмотрения кандидатуры законодательный 

(представительный) орган субъекта Российской Федерации и 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

согласовывают её с Уполномоченным. 

В случае несоблюдения Уполномоченным по правам человека 

в субъекте Российской Федерации установленных законом 

требований, ограничений и запретов его полномочия могут быть 

прекращены досрочно. При этом законодательный 

(представительный) орган субъекта Российской Федерации 

предварительно проводит консультации с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. 

Предусматривается возможность возложения на 

Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации функций Уполномоченного по правам ребёнка, 

уполномоченного по правам коренных малочисленных народов и 

других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту 

прав граждан в субъекте Российской Федерации, а также 

возможность координации деятельности должностных лиц и 

органов, осуществляющих функции по защите прав граждан. 

При рассмотрении жалоб Уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации вправе осуществлять 

соответствующие полномочия в отношении территориальных 

органов отдельных федеральных органов исполнительной власти, а 

также учреждений и организаций федерального подчинения. 

Приведенный выше анализ основных нарушений в сфере прав 

человека, в России является не только проблемой государства, но и 

всего общества в целом.  

Это наше повседневное отношение друг к другу, 

пренебрежение к правам другого, его достоинству и свободе, к 

сожалению, является прерогативой любого субъекта, более - менее,  

обладающего доминирующим статусом.  Учитель способен подавить 

свободу и достоинство ученика, врач - пациента, следователь - 

подозреваемого, при этом, не отдавая себе отчета, а просто в силу 

наличия «статуса». 

Опыт правозащитных организаций свидетельствует о том, что 

из десяти человек, которые подвергались не уголовному нарушению 

своих прав, только два - три попытаются что-то сделать для 

наказания виновных. 

Именно эту психологию, на мой взгляд, необходимо не только 

менять, но и искоренять полностью, на что потребуется гораздо 

больше усилий, чем предполагалось ранее. 
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Мероприятия 2014 года 

 

Реализация  функций Уполномоченного осуществляется не 

только посредством анализа законодательства области, поступивших 

устных и письменных жалоб и заявлений граждан, проведения 

проверок, но и активного участия в заседаниях Правительства 

Сахалинской области, других государственных органов, в различных 

мероприятиях, направленных на защиту прав человека, проводимых 

как на уровне уполномоченных по правам человека Российской 

Федерации, так и на региональном уровне. 

16.03.2014 по приглашению Уполномоченного по правам 

человека в РФ Лукина В.П., региональные омбудсмены принимали 

участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр, состоявшейся в 

г. Сочи. 

По словам Владимира Лукина, Паралимпийские игры, прежде 

всего, для здоровых людей. «Инвалиды помогают обществу 

прочувствовать, что такое сострадание, товарищество», - 

подчеркнул Владимир Лукин. 

В марте 2014 года при участии Уполномоченного по правам 

человека в Сахалинской области состоялась Конференция судей 

Сахалинской области «Подведение итогов работы судов 

Сахалинской области за 2013 год и обсуждение задач на 2014 год».  

Конференция  - это высший орган судейского сообщества 

области. Ежегодно на ней руководители органов судейского 

сообщества отчитываются о проделанной работе, анализируют 

ситуацию в судебной системе острова за прошедший год, отмечают 

положительные моменты и недостатки, которые необходимо 

устранить.  

Судебная статистика отмечает уменьшение количества дел, 

связанных с защитой прав потребителей. Меньше стало трудовых 

споров, однако желающих восстановиться на работе через суд стало 

больше, равно как и дел, связанных с нарушением правил дорожного 

движения. В уголовной сфере наибольшее количество преступлений 

совершается против собственности, за кражу осуждено 1202 

человека, это почти каждый третий осужденный. Впервые за 

последние годы сократилось количество осужденных за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.   

 В торжественной обстановке были поощрены отличившиеся 

судьи и работники аппарата судов. В рамках конференции 

состоялись семинарские занятия с мировыми судьями и судьями 

районных судов по уголовной, гражданской и административной 

правовой тематике.  

В период с 09.06.2014 по 10.06.2014 в г.Москве  состоялось 

заседание Координационного Совета Российских Уполномоченных 
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по правам человека «Актуальные правозащитные проблемы в 

субъектах РФ и предложения по организации деятельности, 

направленной на их разрешение», при участии Уполномоченного по 

правам человека - Памфиловой Э.А.  

В своём выступлении она выделила несколько ключевых 

положений по предстоящей работе. Элла Памфилова предложила 

изменить структуру ежегодного доклада Уполномоченного -  доклад 

должен состоять из двух частей: первая часть, основанная на 

глубинном анализе, должна освещать реальную ситуацию в стране с 

проблемами по осуществлению конституционных прав граждан; а 

вторая часть должна представлять собой непосредственно отчет о 

деятельности уполномоченного по правам человека.  

Для усиления координации федерального и региональных 

уполномоченных было предложено проводить «выездные 

приемные» по самым массовым и сложным жалобам населения, что 

позволит проанализировать системные ошибки и факторы, 

тормозящие решение проблем.   

На встрече обсуждались следующие вопросы: 

 Сообщество омбудсменов- формы взаимодействия и задачи. 

 Информация начальника Управления государственной 

защиты прав человека аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Тамбовцева Владимира 

Владимировича о состоянии и перспективах продвижения 

Законодательных инициатив об основах деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.  

Система взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. 

 Взаимодействие уполномоченных по правам человека с 

органами власти, институтами гражданского общества и 

экспертными сообществами. 

 Особенности взаимодействия уполномоченных по правам 

человека с федеральными органами власти и их территориальными 

подразделениями в субъектах РФ.  

 Публичное позиционирование института уполномоченных по 

правам человека. 

 Роль УПЧ в субъектах РФ по реализации «Основ 

государственной политики в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан».  

29.09.2014 - 02.10.2014 - участие в научно-практическом 

семинаре «Роль национальных правозащитных учреждений в 

продвижении прав коренных народов», состоявшемся в 

г.Красноярске.  
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Организатором мероприятия выступил Верховный комиссар 

ООН по правам человека, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Элла Памфилова, Правительство и 

Законодательное Собрание Красноярского края, Уполномоченный 

по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов. 

В работе семинара приняли участие уполномоченные по 

правам человека из разных регионов России, на территории которых 

проживают коренные малочисленные народы, в том числе 

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области, 

российские и зарубежные эксперты в области защиты прав 

коренных народов. 

На семинаре был обсуждён широкий круг проблем, связанных 

с обеспечением прав коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, в том числе вопросы сохранения 

территорий традиционного природопользования, права на 

образование, медицинское и пенсионное обеспечение и другие. В 

рамках семинара его участники также обсудили проблемы правового 

регулирования в сфере обеспечения и защиты прав коренных 

малочисленных народов, обеспечение доступности для них 

национальных правозащитных организаций, возможности 

сотрудничества с международными органами ООН по правам 

человека, проблемы соблюдения Декларации ООН о правах 

коренных народов и ряд других важных вопросов. 

Элла Памфилова, подводя итоги семинара, отметила, что 

проблемы коренных народов найдут отражение в докладе 

Президенту Российской Федерации, и обратилась к представителям 

регионов внести свои предложения по совершенствованию 

соответствующего федерального законодательства. 

5 декабря 2014 года Москва, Кремль. Владимир Путин 

встретился с членами Совета при Президенте по развитию 

гражданского общества и правам человека, федеральными и 

региональными омбудсменами, представляющими все субъекты 

Российской Федерации. Обсуждались актуальные вопросы 

соблюдения прав человека и развития институтов гражданского 

общества в регионах. 

16-17 декабря 2014 года в Москве состоялось заседание 

Координационного Совета российских уполномоченных по правам 

человека. 

Это заседание посвятили вопросам взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 

уполномоченными по правам человека в субъектах РФ.  

Основная цель, к которой стремились участники заседания, - 

формирование общности государственных правозащитников, 

взаимной поддержки в защите прав человека и разрешении 
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системных проблем в реализации прав граждан, планов на 2015 год 

и подходов к совместной работе. 

На заседании состоялись: 

 выступления руководителей управлений Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по 

вопросам, связанным с задачами их деятельности; 

 выступления внешних экспертов; 

 работа в группах по федеральным округам и её 

презентация. 

Участники прослушали и обсудили доклады на следующие 

темы: 

 Задачи создания единой системы государственной 

системы правозащиты и принципы взаимоотношений федерального 

и региональных уполномоченных по правам человека. 

 Структура Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и роль Секретариата в 

организации его деятельности и взаимодействии с 

уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. 

 Формы и методы взаимодействия Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ, основные направления совместной 

деятельности. 

 Взаимодействие Управления защиты прав человека в 

уголовном и административном судопроизводстве Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 

уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. 

 Основная проблематика жалоб в сфере гражданских и 

политических прав. 

 Задачи и методы координации деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

аппаратов уполномоченных по правам человека в субъектах РФ по 

защите наиболее уязвимых социальных групп населения. 

 Роль уполномоченных по правам человека в защите прав 

семьи и детей. 

 Место и роль уполномоченных по правам человека в 

совершенствовании федерального и регионального 

законодательства. 

 Уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в контексте международных соглашений, 

мероприятий и деятельности по защите прав человека. 

 Публичное позиционирование уполномоченных по 

правам человека: использование федеральных и региональных 

медиаресурсов и взаимная поддержка. 
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 Запросы современного российского общества на 

правозащитные институты. 

 Потребности и возможности взаимного усиления 

потенциала института государственной правозащиты прав человека 

силами аппаратов федерального и региональных уполномоченных 

по правам человека. 

В течение года, Уполномоченный принимал активное участие 

в выездных приемах граждан, проводимых совместно с 

представителями Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Сахалинской области: 

10.04.2014 - участие в выездном приеме граждан МО 

«Корсаковский городской округ»; 

24.07.2014 - 27.07.2014 – участие в выездном приеме граждан 

МО «Городской округ «Ногликский»; 

24.09.2014 – 26.09.2014 – участие в мероприятии «День 

правовой помощи» для граждан МО Городской округ 

«Александровск-Сахалинский район. 

 
Социально-экономическая характеристика Сахалинской области 

Сахалинская область единственный регион России, 

расположенный полностью на островах.  Территория занимает 87,1 

тысячу квадратных километров. 

Распределение жителей по территории области неравномерно. 

Основная часть населения проживает в южной части Сахалина и 

Курильских островов - в более благоприятных климатических 

условиях. 

Средняя плотность населения - 5,6 чел./кв. км, что ниже 

среднероссийского (8,3 чел./кв. км), но выше уровня 

Дальневосточного федерального округа (1,2 чел. на кв. км). 

Численность населения Сахалинской области на начало 2014 

года составляла 491,0 тыс. человек (72 место по численности России 

и 5-е в Дальневосточном регионе). 

 Впервые за несколько лет рождаемость в области превысила 

смертность. Демографическая проблема  остро стоит не только в 

Сахалинской области, но и во всех субъектах Дальнего Востока. Два 

года назад областное правительство прогнозировало прирост 

численности населения в 2014-2015 годах.    

Административно-территориальное деление  

Сахалинская область включает в себя 21 муниципальное 

образование, из которых 17 имеет статус «Городские округа», и 1 - 

«Муниципальный район».  

Власть  
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Основные функции всех ветвей власти определены в Уставе 

Сахалинской области.  

Государственная власть в области осуществляется на основе 

разделения на законодательную (представительную), 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти - самостоятельны и 

взаимодействуют между собой при осуществлении своих 

полномочий. 

Законодательная власть осуществляется Сахалинской 

областной Думой. Исполнительная власть осуществляется 

Губернатором и возглавляемым им Правительством.  

В результате конструктивных взаимодействий Правительства 

области и областной Думы на островах сложилась социально-

политическая стабильность, созданы серьезные предпосылки для 

экономического роста.  

Губернатор и Правительство области постоянно и настойчиво 

проводят меры по оздоровлению всех отраслей промышленности, 

помогают здравоохранению, образованию, культуре, спорту, охране 

материнства и детства, повышают социальную защищенность 

стариков, студентов, молодежи.  

Значительную роль сыграло создание Совета экономической 

безопасности Сахалинской области под председательством 

Губернатора.  

Экономика 

Сахалинская область относится к категории регионов России, 

сочетающих выдающийся ресурсно-сырьевой потенциал с 

экстремальными условиями его освоения.  

Изначально регион обладает высоким природно-ресурсным 

потенциалом, по которому занимает 39 место  в России. Помимо 

биологических ресурсов моря, по которым Сахалин занимает 1 

место, главным ресурсом является углеводородное сырье. По объему 

разведанных запасов газового конденсата Сахалинская область 

занимает 4 место, газа – 7, угля – 12, нефти – 13. По запасам 

древесины – 26 место. 

Научно-технический комплекс Сахалинской области 

представляет собой совокупность организаций, осуществляющих 

научную и научно-техническую деятельность, в том числе, высшие 

учебные заведения, отраслевые научно-исследовательские 

институты и научные организации Российской академии наук. 

Сахалинская область движется по инвестиционно - 

индустриальному сценарию развития, заложенному в региональную 

стратегию до 2025 года. 
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С января 2014 года действуют 23 государственные программы. 

Фактически, в рамках проделанной работы, произошло укрупнение 

программных документов, что позволило не распылять ресурсы и 

комплексно подойти к решению проблем в социальной и 

экономической сферах. 

Для внедрения программно-целевого метода управления 

министерство экономического развития Сахалинской области ведет 

разработку стандартов планирования, методическое сопровождение 

и контроль над их внедрением.  

 

Уровень жизни населения (сведения о доходах за 2014 год) 

В январе-декабре 2014 года объем денежных доходов населения 

составил, по оценке, 264,4 млрд. рублей и увеличился по сравнению 

с аналогичным периодом 2013 года на 12%.  

Денежные доходы населения в этом периоде превысили расходы на 

4,3% (или на 10,9 млрд. рублей) и составили 253,5 млрд. рублей.  

Среднедушевые денежные доходы населения Сахалинской области в 

январе-декабре 2014 года достигли 45 тыс. рублей и возросли по 

сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 12,5% при 

росте инфляции в этом периоде на 6,8%. Реальные денежные доходы 

населения составили 104,9%.  

 

Структура использования денежных доходов населения  

(в процентах) 
    Из них использовано на: Прирост  

денег на 

руках 
Покупку 

товаров и 

оплату 

услуг 

Оплату 

обязательных 

платежей и 

взносов 

Сбережения из них: 

во 

вкладах 

и 

ценных 

бумагах 

Покупку 

валюты 

январь-

декабрь 

2013 г. 100,0 69,7 13,7 10,9 5,7 4,0 1,7 

январь-

декабрь 

2014 г. 100,0 68,1 12,7 10,1 1,2 5,0 4,1 

 

За январь-декабрь 2014 года население использовало на 

потребление (покупка товаров и оплата услуг) 68,1% своих 

денежных доходов (январь-декабрь 2013 г. – 69,7%).  
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Несколько снизилась доля денежных доходов, направленных 

на накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, с 10,9% в 

январе-декабре 2013 года до 10,1% в январе-декабре 2014 года.  

По сравнению с январем-декабрем 2013 года снизилась доля 

расходов на оплату обязательных платежей и взносов (на 1 

процентный пункт) и составила 12,7%.  

Расходы на приобретение иностранной валюты составили 5% 

всех денежных доходов населения (январь-декабрь 2013 г. – 4%).  

По величине среднедушевых денежных доходов населения 

(45000 руб.) область занимает по итогам 2014 года 3-е место в 

Дальневосточном федеральном округе, уступая по этому показателю 

Магаданской области (46378,4 руб.) и Чукотскому автономному 

округу (47472,2 руб.).  

Для сведения:  среднедушевые денежные доходы населения в 

2014 году составили: в Камчатском крае – 36970,5 рублей; 

Республике Саха (Якутия) – 34062,7 рублей; Хабаровском крае – 

31694,2 рублей; Приморском крае – 28126 рублей; Амурской 

области – 27048 рублей; Еврейской автономной области – 21339,5 

рублей 

 

Социальная поддержка населения 

В областном бюджете Сахалинской области расходы на 

социальную защиту населения ежегодно увеличиваются:  

- в 2012 году – 5,8 млрд. руб.;  

- в 2013 году – 6,7 млрд. руб.;  

- в 2014 году – 9,7 млрд. руб., что на 45 % больше 2013 года.  

Перечень социальных мер для различных категорий граждан 

постоянно расширяется. На пресс-конференции, состоявшейся по 

итогам 2014 года, председатель Сахалинской областной Думы 

подчеркнул, что островной бюджет выполнял, и будет выполнять 

все взятые на себя обязательства. На эти статьи расходов 

направляется 45 процентов бюджетных средств. 

В 2014 году Сахалинской областной Думой  в сфере 

социальной политики принято большое количество правовых актов, 

направленных на социальную защиту населения. 

 С законодательным предложением об увеличении размера 

единовременной выплаты студенческим семьям выступил 

молодежный парламентский центр при Сахалинской областной 

Думе. В результате законом Сахалинской области от 21.02.2014 № 4-

ЗО  «О внесении изменений в статью 5 Закона  Сахалинской области 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской 

области» размер социальной выплаты увеличен до 50000 рублей. 
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Разработан Закон «Об образовании в Сахалинской области», 

обеспечивающий формирование механизмов правового 

регулирования образовательных и иных отношений в сфере 

образования, реализации права на образование в полном объеме, 

государственных гарантий на получение качественного образования. 

В части расширения круга лиц в возрасте от 16 до 30 лет, 

впервые вступающих на рынок труда, в частности, молодежи, 

отслужившей срочную службу в рядах Российской армии, женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, внесены изменения в 

статью 2 Закона Сахалинской области «О квотировании рабочих 

мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в 

Сахалинской области». 

Закон Сахалинской области «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Сахалинской области» дополнен пунктом, 

предусматривающим предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами с нарушением 

зрения в виде оплаты за обучение и содержание с специальной 

(коррекционной) общеобразовательной организации. 

Единовременная адресная социальная помощь в размере 100000 

рублей предоставляется одному из родителей (усыновителей) на 

каждого сопровождаемого на лечение ребенка-инвалида. 

В настоящее время разрабатывается законопроект о выплате 

единовременной помощи матерям, родившим первенца. Кроме того, 

в числе приоритетных задач, председатель Сахалинской Областной 

Думы В. Ефремов, отметил разработку мер, направленных на 

уменьшение количества детей-сирот и детей-инвалидов. С этой 

целью в первом чтении были внесены изменения в закон о денежной 

выплате при усыновлении детей-сирот. Если раньше приемные 

родители получали единовременную выплату в размере 1 миллион 

рублей, то теперь таким семьям помогут с приобретением жилья. 

Согласно федеральному закону № 442 от 28.12.2013 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» с 01.01.2015 субъектам передаются полномочия в части 

установления предельной величины среднедушевого дохода для 

бесплатного предоставления социальных услуг. 

В связи с этим разработан проект закона «Об установлении 

размера предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления бесплатных социальных услуг на территории 

Сахалинской области». Разработчиками законопроекта предлагается  

размер предельной величины приравнять к полуторной величине 

прожиточного минимума. 

В течение 2014 года Сахалинской областной Думой внесены 

изменения  в ряд законов социальной  направленности, 
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установившие дополнительные меры поддержки за некоторыми 

категориями населения. 

В частности, все беременные женщины, нуждающиеся по 

заключению врачей, в полноценном питании, могут получать 

ежемесячные денежные выплаты. Ежеквартальные выплаты 

предусмотрены для сахалинцев и курильчан, чей стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных местностях составляет 40 

и более лет. 

 С января по декабрь 2014 года в регионе открыто три новых 

детских сада: в г. Поронайске на 200 мест, в с. Пионеры, Холмского 

городского округа  комплекс «Школа - детский сад» (20 мест для 

дошкольников, 90 мест для школьников) и в г. Корсакове на 200 

мест. Кроме этого, при общеобразовательной школе в с. Шебунино 

открыты две дошкольные группы (30 мест).  

В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 

три новых детских сада: в г. Охе (200 мест), г. Долинске (240 мест) и 

пгт. Ноглики (110 мест).  

 Во всех муниципальных  образованиях полностью 

ликвидирована очередь детей в дошкольные образовательные 

учреждения с 3 до 7 лет. Это одно из самых главных достижений 

2014 года.  

1 сентября 2014 года открыла свои двери для учащихся г. 

Южно-Сахалинска Гимназия № 3. Новое пятисекционное здание со 

стеклянным атриумом, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. 

Строительство уникального объекта находилось под постоянным 

контролем губернатора Александра Хорошавина. На его 

строительство и оборудование было затрачено 1 518 935,85 тыс. руб. 

Проектная мощность Гимназии рассчитана на 825 человек (32 

класса-комплекта).  

В начале нового учебного года после длительного 

капитального ремонта и реконструкции распахнула свои двери и 

школа № 8 в г. Холмске. Школа соответствует всем современным 

требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. 

Полностью оснащена всем необходимым современным 

интерактивным оборудованием, учебными и наглядными 

пособиями.  

Прекрасный подарок к новому году получили островные 

школы. В середине декабря в регион поступило 82 современных 

кабинета математики для 5-11 классов. Школьное оборудование 

приобретено за счет средств областного бюджета. Общая стоимость 

комплектов наглядных пособий и современного технического 

оборудования составляет почти 34,5 млн. рублей.   
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За последние годы значительно обновился парк автобусов. В 

рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы 

общего образования Сахалинской области из областного бюджета 

ежегодно выделяется более 15 миллионов рублей на приобретение 

школьных автобусов, что позволяет приобретать порядка 10 единиц 

техники в год.  

В 2014 году в муниципальные образования Сахалинской 

области поставлено 13 автобусов для организации подвоза 

школьников к местам обучения. Подвоз к месту учебы организован 

для 3,5 тыс. школьников по  90 школьным маршрутам, в том числе 

по 17 маршрутам в школы г. Южно-Сахалинска.  

Необходимо отметить, что транспортные средства поступают в 

нашу область взамен устаревших машин.  

В уходящем году была решена одна из основных проблем 

системы организаций дополнительного образования детей – 

обеспечено, начиная с 2015 года и по 2020 год включительно, 

выделение финансовых средств и областного бюджета на 

модернизацию и развитие этих учреждений дополнительного 

образования детей. Общая сумма выделяемых средств – 119 363,7 

тыс. рублей. Это позволить повысить качество учебно-

воспитательного процесса и увеличить охват детей дополнительным 

образованием. 

В настоящее время сахалинское региональное 

законодательство можно охарактеризовать как достаточно 

взвешенное с точки зрения соблюдения прав человека. 

С точки зрения гарантий прав человека, законодательство 

области в целом соответствует Конституции РФ, и основным 

требованиям формирования единой законодательной базы. 

Именно через представительные органы власти можно 

добиться реального признания прав человека, поскольку, по своей 

природе, органы власти зависимы от общественного мнения.  

Большинство нововведений, принятых на законодательном 

уровне являются результатом целенаправленной политики в сфере 

защиты прав человека, проводимой государственными органами 

региона, и своеобразной реакцией на внешние инициативы граждан. 

Безусловно, существует целый ряд серьезных проблем, 

которые требуют решения. 

Между тем, нельзя не отметить, что в настоящее время, власть 

открыта для диалога, комплекс мер, направленных на решение 

социальных и экономических задач свидетельствует о том, что те 

или иные потребности населения властью не игнорируются, а по 

мере возможности решаются. Конечно, не  так эффективно и быстро, 

как этого требуют современные реалии.  
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Тем не менее, готовность законодательных и исполнительных 

органов власти признавать, а не закрывать глаза на существующие 

проблемы, искать пути их искоренения, вселяет надежду, что 

процесс восстановления и защиты фундаментальных прав и свобод 

человека на территории Сахалинской области развивается, а не 

находится где - то на периферии отдаленных планов. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что защита прав и свобод человека 

в большей степени зависит и от самих граждан. Постоянное 

правовое просвещение со стороны государства и общественных 

организаций, повышение уровня правосознания самих граждан, 

искоренение правового «нигилизма» - в этом основа и путь к успеху 

в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 
Статистика и социология обращений 

Общая статистика обращений 

За отчетный период к Уполномоченному по правам человека в 

Сахалинской области поступило 586 обращений и жалоб.  

 

Характер обращений Количество обращений 

Письменные 249 

Устные  337 

 

Деление обращений по источникам их получения  

Источник получения обращений Количество обращений 

Обращения, полученные в результате 

личного приёма Уполномоченного по 

правам человека 

173 

Обращения, полученные по почте 125 

Обращения, полученные по средствам 

телефонной связи 
148 

Обращения, полученные на выездных 

приемах Уполномоченного в 

муниципальных образованиях 

Сахалинской области 

75 

Обращения, поступившие на сайт и 

электронную почту Уполномоченного 
40 

Обращения, полученные по 

компетенции из органов 

государственной власти области, 

органов местного самоуправления, 

общественных организаций 

25 
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Результат личного приема граждан проведенного 

Уполномоченным по правам человека в Сахалинской области 

 В результате личного приема Уполномоченным было принято 

173 человека. 

Характер принятых решений Количество обращений 

Принято к рассмотрению 67 

Отказано в принятии к рассмотрению 26 

Разъяснены формы и средства, 

которые возможно использовать для 

защиты прав и свобод 

80 

 

Результаты рассмотрения письменных обращений, 

поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области 

Результат рассмотрения 

письменных обращений 
Количество обращений 

Принято к рассмотрению 38 

Разъяснены формы и средства, 

которые возможно использовать для 

защиты прав 

108 

Передано по компетенции для 

рассмотрения обращения по существу 
67 

На контроле 9 

Нарушение прав не установлено 27 

 

Результат рассмотрения устных обращений, поступивших в 

адрес Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области  

Результат рассмотрения обращений Количество обращений 

Проведена консультация, даны 

разъяснения 
229 

Рекомендовано подать письменное 

обращение 
37 

Нарушения прав не установлено 71 

 

Тематика обращений 

Тематика обращений Количество обращений 

Права человека в вопросах 

гражданства, миграционного и 

31 
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регистрационного учета 

Право на жилище 191 

Жалобы на ненадлежащее жилищно – 

коммунальное обслуживание 

56 

Трудовые права граждан 25 

Право на благоприятную 

окружающую среду 

9 

Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 

10 

Права осужденных в уголовно 

исполнительной системе 

76 

Жалобы на проблемы общественного 

транспортного обслуживания и 

состояние дорог 

17 

Право на информацию 7 

Право на образование 5 

Жалобы на действие (бездействие) 

правоохранительных оврагов 

21 

Жалобы на действие (бездействие) 

органов исполнительной власти 

11 

Запросы о предоставлении 

информации, получения юридической 

консультации 

101 

Иное 26 

 

Распределение обращений по тематике: 

Право на жилище – обращения граждан о приватизации жилых 

помещений, об улучшении жилищных условий отдельным 

категориям граждан (сироты), о переселении из аварийного жилого 

фонда; 

Трудовые права – обращение граждан о невыплате заработной 

платы при увольнении, жалобы на невыплату долгов по заработной 

плате при несостоятельности (банкротство) предприятий, жалобы о 

несогласии с действиями работодателя, жалобы на законное 

увольнение; 

Права осужденных в уголовно исполнительной системе – 

обращения осужденных, арестованных по вопросам содержания в 

местах лишения свободы, обращения осужденных, арестованных и 

обвиняемых их родственников с жалобами на приговоры судов, 
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постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, на работу следственных и судебных органов; 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь – обращения 

граждан на качество обслуживания в медицинских учреждениях, на 

принудительное помещение в медицинские учреждения, о 

направлении на санитарно – курортное лечение; 

Иное - обращения граждан по вопросам перехода на зимнее время, 

отсутствие в паспорте графы национальность, просьбы о получении 

юридической консультации, и другие вопросы, интересовавшие 

граждан за отчетный период. 

 

Формы работы с обращениями, поступившими в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинский области 

- проведение выездных мероприятий в районах области; 

- участие в выездных мероприятиях, круглых столах; 

- проведения проверок с выездом на место; 

- разъяснение порядка обращения в компетентные органы; 

- направление запросов, рекомендаций предложений в поддержку 

законных интересов заявителей; 

- проведения устных консультаций; 

- предоставления справочной информации; 

-  предоставление письменных разъяснений и консультаций; 

- оказание иной квалифицированной юридической помощи. 

 

Из данного раздела можно увидеть разнообразие вопросов 

интересующих граждан Сахалинской области и разновидность 

подходов, использованных Уполномоченным для разрешения 

вопросов, а также констатировать, что работа института 

Уполномоченного на территории Сахалинской области помогает в 

разрешении социальных конфликтов, охране прав отдельных лиц 

обратившихся за помощью и выявлению проблем затрагивающих 

права и свободы граждан. 

 Позиция Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области при рассмотрении обращений граждан основывается на 

необходимости оказания максимальной помощи в содействии 

восстановления нарушенных прав и поиска индивидуального 

подхода для каждого обратившегося гражданина, независимо от 

формы обращения.  

 
Аварийное жилье проблемы переселения 
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Аварийное и ветхое жилье по-прежнему, для многих регионов 

России, остается острой проблемой. Снос ветхих домов и 

переселение из ветхого и аварийного жилья является одной из 

главных задач жилищной реформы. 

Ветхий фонд несет в себе угрозу для проживающих в нем 

людей. Ремонт в этих домах не проводится десятилетиями. Согласно 

действующему законодательству РФ обязанность по ремонту 

помещений стала возлагаться на собственников. Но, к сожалению, 

не у всех жильцов есть возможность для ремонта дома. 

Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ (ред. от 

24.11.2014) "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" прямо предусмотрена обязанность 

субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2017 года расселить 

все многоквартирные дома, признанные аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года. 

Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию от 

12.12.2012 подчеркнул,  что в 2013 - 2014 необходимо значительное 

продвижение в решении проблемы расселения аварийного жилья. «В  

ближайшие годы из таких домов в новые квартиры должны 

переехать все граждане, которые признаны на 1 января 2012 года 

нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с 

аварийным состоянием их жилища». 

На совещании по вопросам переселения граждан из 

аварийного жилья, состоявшемся в апреле 2013 года в ходе рабочей 

поездки в Колмыкию, президент подчеркнул: «Десятки тысяч 

российских семей вынуждены проживать в домах, которые не 

выдерживают никаких требований ни по комфортности, ни по 

безопасности, что самое главное. Скорейшее расселение, 

ликвидация таких трущоб – наша, как я уже сказал, принципиальная 

задача». 

Президент выступил с жёсткой критикой в адрес губернаторов 

в связи с нарушением сроков подготовки региональных программ по 

расселению людей из аварийного жилья, рассчитанных на 

ближайшие три года.  

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин перенес срок 

окончания реализации программы расселения ветхого и аварийного 

жилья с 2015 года на 30 сентября 2017 года. «Итак, в указах, о 

которых я говорил, о которых я сейчас вспомнил, действительно, нет 

срока решения этой проблемы. Но этот срок определён в 

соответствующих Правилах расселения аварийного жилья, которые 

утверждены Правительством – это утверждение прошло в виде 

поручения Председателя Правительства – и в соответствующем 

законе, который был принят и в соответствии с которым, этот срок 

определён как 2015 год». 

consultantplus://offline/ref=8AB9B23D5694A6C5F443F72F5F849E04EC2116EE4F26C9030F6FFBE6168DBA39118159826C36149DSCeCA


33 
 

"Исходя из реалий, которые складываются на сегодняшний 

день (есть, конечно, объективные вещи, касающиеся 

макроэкономики, с этим я тоже не могу не согласиться), считаю 

возможным раздвинуть эти сроки с 2015, но не на два года, а до 31 

сентября 2017 года", – заявил Путин на прошедшем 16 апреля 2014 

года совещании по вопросам переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда в ответ на соответствующее предложение 

Министра финансов РФ Антона Силуанова. 

Президент подчеркнул,  что соотношение софинансирования 

между регионами и федеральным бюджетом будет изменено в 

сторону увеличения нагрузки на федеральный бюджет, но с учетом 

бюджетной обеспеченности каждого конкретного субъекта РФ. 

По словам главы государства, в ближайшие годы предстоит 

ликвидировать объем аварийного жилья в два раза больший, чем за 

предыдущие пять лет. В настоящее время  таковым официально 

являются 0,5% многоквартирных домов (около 13,1 млн м
2
 жилья). 

Основополагающими нормативными актами в 

рассматриваемой сфере являются Конституция Российской 

Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации. Каждый 

гражданин согласно Конституции РФ имеет право на жилье, при 

этом, жилье должно быть доступным и комфортным.  

Статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации 

указывает, что если дом, в котором находится жилое помещение, 

занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, 

выселяемым из него гражданам органом государственной власти или 

органом местного самоуправления предоставляются другие 

благоустроенные жилые помещения. 

В случае если дом признан аварийным и орган местной власти 

принял соответствующий нормативный акт о его расселении, 

жителям при переселении из ветхого и аварийного жилья должны 

быть предоставлены квартиры в соответствии с их правовым 

статусом, а именно: 

Согласно пункту 1 статьи 89 ЖК РФ, предоставляемое 

гражданам в связи с выселением 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. 

В случае предоставления другого жилья собственникам жилых 

помещений предоставляется равноценное жилье, либо выкупная 

цена. Равноценным считается жилье, имеющее столько же комнат, и 

с площадью не меньше, чем в старом доме. 
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На практике часто бывают ситуации, когда гражданам 

предоставляют жилье с меньшим количеством комнат. В таких 

ситуациях дело может дойти до судебного разбирательства. В этом 

случае суд будет учитывать все факторы законности предоставления 

такого жилья, в том числе площадь жилого помещения, количество 

членов семьи, их принадлежность к мужскому или женскому полу. 

Очевидно, например, что нельзя предоставлять однокомнатную 

квартиру вместо двухкомнатной разнополым членам семьи 

(например, брату и сестре).  

Стоит отметить, что из норм статей 32, 86, 89 Жилищного 

кодекса РФ следует, что при переселении не предполагается 

улучшения жилищных условий.  Например, предоставление 

большей площади в зависимости от количества проживающих в 

квартире. По закону семье, выезжающей из «аварийки», должны 

предоставить такое же количество квадратных метров общей и 

жилой площади, какими она владела. 

В практике Уполномоченного имели место случаи, когда 

муниципалитеты полагали, что не наделены государственными 

полномочиями на обеспечение жилыми помещениями граждан, 

являющихся собственниками жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания.  

На основании пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации вне очереди предоставляются гражданам, 

жилые помещения которых признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не 

подлежат. Жилищное законодательство не связывает возможность 

признания гражданина нуждающимся в получении жилого 

помещения с конкретным правом, на котором ему принадлежит 

жилое помещение. Нуждающимся в жилом помещении по смыслу 

положений частей 1 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации может быть признан как наниматель по договору 

социального найма, так и собственник жилого помещения. 

Аналогичной позиции придерживаются и судебные органы 

Сахалинской области, что подтверждается многочисленными 

судебными решениями, принятыми по результатам рассмотрения 

споров по заявлениям граждан о возложении обязанности на 

муниципалитеты по предоставлению жилого помещения во 

внеочередном порядке. 

Предоставить жилье могут как в новостройке, так и на базе 

«вторичного» жилого фонда. Основное условие предоставления 

такого жилья заключается в том, что жилое помещение должно быть 

из жилищного фонда социального использования, то есть указанное 

жилье должно являться исключительной собственностью 

государства (статья 19 Жилищного кодекса РФ).  
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Действующее законодательство также предусматривает 

определенный порядок признания жилого помещения непригодным 

для проживания и подлежащим сносу. Такой порядок установлен 

постановлением от 28.01.2006 N 47 (ред. от 08.04.2013) "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции" (далее – Положение).   

 Положение устанавливает требования к жилому помещению, 

порядок признания жилого помещения пригодным для проживания 

и основания, по которым жилое помещение признается 

непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом 

признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Специальная комиссия признает дома ветхими (аварийными). 

После этого, органы местного самоуправления на местах должны 

включить этот объект на снос с предоставлением взамен другого 

жилья гражданам. 

Закон не определяет сроков ожидания переселения в 

результате признания дома ветхим жильем. 

Более того, в Положении о признании помещения жилым 

помещением, непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, понятие 

«ветхости» отсутствует как таковое. Ранее, ветхим признавалось 

помещение, износ которого составлял 70 процентов. 

Как указывает судебная практика, признание дома ветхим не 

является основанием к его сносу, а жителей к отселению. Более того, 

как правило, ветхие дома стоят, а люди в них живут очень долгое 

время без переселения и предоставления им нормального жилья. В 

этом случае проблема решается через суд. 

Считаю, что именно проблему отсутствия законодательно 

установленных сроков расселения граждан из аварийных и ветхих 

домов, необходимо решить в первую очередь. И обязательно 

установить персональную ответственность должностных лиц в 

случае нарушения таких сроков. 

Что же касается лиц, которые обладают правом собственности 

на жилье, то в случае их желания расширить или улучшить 

жилищные условия, им придется самостоятельно выбирать себе 

возможности для приобретения нового жилья с учетом своего 

кошелька. В случае сноса ветхого жилья им, скорее всего, предложат 

выкупную цену этого жилья и уже с учетом полученной суммы и 

своих финансовых возможностей они смогут планировать 

приобретение нового жилья при помощи заключения договоров 

купли-продажи или договоров мены с продавцами недвижимости. 
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Собственники квартир в отселяемых домах также часто 

настаивают на том, что им должны предоставлять варианты нового 

жилья на выбор до тех пор, пока один из вариантов их не устроит. В 

данном случае категорического опровержения эксперты не дают, так 

как в целом это вопрос неоднозначный. 

Закон предоставляет сторонам возможность самостоятельно 

договориться о тех или иных вариантах для собственника 

освобождаемого помещения. Сколько при этом будет рассмотрено 

сторонами вариантов – вопрос переговоров. 

В целом стоит отметить тот факт, что при получении нового 

жилья при сносе старого ветхого (аварийного) жилья не стоит 

ожидать улучшения своих жилищных условий. Скорее, стоит очень 

внимательно следить за действиями государственных и 

муниципальных органов, которые должны предоставлять вам 

равноценное жилье, в ином случае, нужно настойчиво отстаивать 

свои законные права, в том числе в суде. 

Основной проблемой, связанной с переселением из ветхого и 

аварийного жилья на современном этапе, является то, что уровень 

такого жилья в целом по Росси, достаточно высок. Помимо высокого 

процента изношенности жилищного фонда, явной проблемой 

является несовершенство действующего законодательства в 

указанной сфере.  

Как отмечалось выше, проблема переселения из аварийных 

домов, не является новой.  

21 июля 2007 года Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». Закон установил правовые и 

организационные основы предоставления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям 

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем 

создания государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, осуществляющей функции по 

предоставлению такой финансовой поддержки. С 2013 года средства 

Фонда направляются также на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры. 

По словам генерального директора Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Константина Цицина, сегодня на первый 

план при реализации региональных программ по переселению 

граждан из аварийных домов вышла проблема качества 

строительства. 

- Когда мы начинали эти программы, качество строительства 

нареканий практически не вызывало, но в последнее время 

проблемы появились, - говорит гендиректор фонда. - Практически в 
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каждом регионе один-два муниципальных образования качество 

работ не выдерживают. Вместе с минстроем мы будем уделять этому 

большое внимание, будем подключать к контролю общественные 

организации, жилищные инспекции. Может быть, даже стоит 

возродить то хорошее, что было в Советском Союзе. А именно - знак 

качества. 

Как выяснилось, много претензий у минстроя и Фонда 

содействия реформированию ЖКХ не только к качеству 

строительства жилья, но и к срокам выполнения программ.  

Кстати, контролировать сроки и качество выполнения 

программ по расселению помогает недавно запущенная система 

мониторинга, которую презентовали на семинаре. Она обеспечивает 

полную информационную прозрачность: сведения о ходе 

реализации программ переселения в каждом регионе РФ теперь 

доступны всем желающим на портале фонда ЖКХ http://fondgkh.ru. 

- Единую систему мониторинга необходимо принять как факт, 

поскольку только четкий структурированный контроль дает нам 

необходимую информацию и позволяет влиять на ситуацию, - 

уверена Оксана Демченко. - Мы теперь очень оперативно можем 

получать данные о реализации программ и так же оперативно 

реагировать на проблемы. 

Еще одно нововведение: в минстрое и Фонде ЖКХ планируют 

обязать администрации муниципальных образований вывешивать на 

каждом доме, участвующем в программе, таблички с информацией о 

сроках расселения, ответственных за него чиновниках, а также 

адресах, куда переедут жители старого дома. 

Это повышение ответственности за выполнение обязательств, 

- считает Константин Цицин. - Мы с министерством строительства 

придумали такую нагрузку для регионов, но я уверяю, что это будет 

лишний повод для всех нас понять, в какие условия переезжают 

граждане. Сами переселенцы в хорошем смысле будут подстегивать 

строителей выполнять обязательства так, как это необходимо. 

Практически в каждом регионе предлагаются различные пути 

выхода для решения вопроса по переселению из аварийного жилья.  

Правительство Сахалинской области пытается улучшить 

существующую ситуацию и наладить эффективный контроль.  

Обеспечение выполнения обязательств органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

реализации права на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям и признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания, - одна из 

основных задач государственной программы Сахалинской области 

"Обеспечение населения Сахалинской области качественным 

http://fondgkh.ru/
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жильем на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа). 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 

08.05.2013 N 230 (ред. от 19.09.2014) утверждена региональная 

адресная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013 - 2017 

годах". 

           Как отмечено в первом разделе региональной программы, 

одним из приоритетных направлений жилищной политики в 

Российской Федерации является обеспечение комфортных условий 

проживания, в том числе выполнение обязательств государства по 

реализации права на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным 

санитарным и техническим требованиям. В настоящее время 

дефицит жилых помещений в Сахалинской области усугубляется 

большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием 

условий проживания нормативным требованиям. 

Многоквартирные аварийные жилые дома площадью 

157408,00 кв. метра, расположенные на территории 16 

муниципальных образований, планируется расселить до 1 сентября 

2017 года за счет средств областного и местного бюджетов без 

участия средств финансовой поддержки государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин на 

совещании, посвященном развитию областного центра, отметил, что 

в городе Южно-Сахалинске в безусловном порядке должен быть 

выполнен план по переселению людей из аварийного жилищного 

фонда на 2015 год. 

Кроме того, в текущем году для переселенцев из аварийного 

фонда в городском округе предусматривается построить 36 тыс. кв. 

м жилья из общего объема 109 тыс. кв. м.    

По мнению губернатора, у Сахалинской области есть 

возможности для досрочного выполнения Указа Президента РФ о 

переселении людей из аварийного жилфонда. 

Александр Хорошавин поручил выполнить поставленную 

Владимиром Путиным задачу к началу 2017 года, а, по возможности, 

даже к концу 2016-го, о чем заявил  в ходе совещания, посвященного 

адаптации строительной отрасли Сахалинской области к новым 

условиям финансово-хозяйственной деятельности: «Одной из 

важнейших задач для нас является ликвидация ветхого и аварийного 

жилищного фонда. За последние пять лет его количество на 

территории островного региона сокращено с 13 до 8%. Если 

говорить в абсолютных цифрах, то  мы ввели в строй порядка 1 млн. 

200 тыс.кв.м. жилья. Это в среднем более 22 тысяч  квартир. Закрыть 

consultantplus://offline/ref=A1A2B147C396D4C000BF57288319625F7810AB476206369C44959075FFDD8FF8B4732B1C93716646929D4AnEX9A
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вопрос аварийного жилфонда по Указу Президента РФ мы должны к 

сентябрю 2017 года.  Я поставил задачу сделать это чуть раньше -  к 

началу 2017 года или даже к концу 2016-го. Считаю, что для этого у 

нас есть все возможности».  

Соответствующая работа будет продолжена и после этого 

срока. Так как еще около 300 тысяч кв. метров жилья на Сахалине и 

Курилах также признано аварийным после 1 января 2012 года. 

Министерство строительства РФ подготовило проект федерального 

закона о порядке ликвидации этого аварийного жилфонда. 

Региональные власти рассчитывают завершить работу в данном 

направлении до 2020 года.  

Вместе с тем, согласно официальным данным, размещенным 

на сайте Государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(http://fondgkh.ru.), по состоянию на январь 2015 года, за отчетный 

период 2013-2014 годы, переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Сахалинской области отстает от графика более 

чем на 3 месяца, так как площадь аварийных домов (8.62 тыс.кв.м.), 

составляет более 10% от площади всех аварийных домов, 

расселяемых в отчетном периоде 2013-2014 гг. (17.57 тыс.кв.м.).  

В разделе «Переселение граждан Сахалинской области» 

указано, что в список «Сахалинская область» включено 1 605 

аварийных дома, площадью 305.16 тыс.кв.м. в том числе: 

Требует расселения в 2013-2017 годах: 

 

 с участием средств Фонда                          269.66 тыс.кв.м. 

 

 без участия средств Фонда                        11.90 тыс.кв.м. 

 

 пустующие жилые помещения, 

 не требующие расселения                        23.61 тыс.кв.м. 

 

 На контроле по распоряжению         

Правительства РФ № 1743                         259.96 тыс.кв.м. 

Текущая ситуация: 

 по 67 домам расселение отстает от графика более 3 месяцев 

(8.62 тыс.кв.м)  

http://fondgkh.ru/
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 по 2 домам расселение отстает от графика до 3 месяцев (0.61 

тыс.кв.м)  

 по 2 домам расселение идет по графику  

 по 63 домам завершено расселение в этап 2013-2014 годов 

(8.34 тыс.кв.м)  

 по 155 домам необходимо уточнить данные.  

 по 1 315 домам расселение не начиналось (205.51 тыс.кв.м)  

Безусловно, приведенные данные подлежат корректировкам, 

вместе с тем, считаю, что такой контроль поможет нашей области в 

решении многих проблем, связанных с переселением жителей из 

аварийного жилья. 

В прошедшем периоде в аппарат Уполномоченного 

обращались жители области с заявлениями о нарушении жилищных 

прав в части непринятия своевременных мер по переселению из 

аварийного жилья. Каждый такой случай находится на особом 

контроле у Уполномоченного. Однако проведенные проверки 

показали, что только одно обращение было связано с бездействием 

администрации города Южно-Сахалинска. В остальных случаях, 

«переселенцы» отказывались от предлагаемых администрацией 

вариантов, хотя последние отвечали санитарным и техническим 

требованиям. Безусловно, граждане вправе иметь выбор при 

переселении из аварийных домов, и никто не вправе лишать их этого 

права. Вместе с тем, когда заявитель указывает, что температура в 

аварийном жилье ниже установленной нормы, а «…потолок вот-вот 

рухнет…», усилия администрации по представлению жилых 

помещений, пусть и не всегда устраивающих по отдельным 

параметрам, не может свидетельствовать о бездействии органа 

местного самоуправления. Другое дело, если проживание в жилом 

помещении представляет угрозу для жизни и здоровья людей, а 

соответствующие органы разводят руками и ссылаются на 

недостаточность средств для приобретения жилья, Но таких 

обращений в минувшем году не поступало.  

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Э.А.Памфилова уверенна, что «…нельзя судить о 

ситуации с правами человека по количеству жалоб, которые 

поступают к омбудсменам, поскольку в силу множества факторов, 

некоторые острейшие вопросы до уполномоченных просто не 

доходят». 

Между тем, искренне надеюсь, что проблема аварийного и 

ветхого жилья в ближайшие годы будет решена. В этой связи 

https://www.reformagkh.ru/relocation/alarm/indicator?ind%5b%5d=22&ind%5b%5d=23&tid=2316924
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необходимо, в первую очередь,  совершенствование нормативно-

правового регулирования (отсутствие понятия «ветхости» жилого 

помещения; отсутствие жестких сроков расселения при угрозе 

аварийности или ветхости дома по факту обращения граждан). 

Только с помощью единого подхода, который будет 

заключаться в совершенствовании нормативной базы, в росте 

объемов и темпов строительства жилья, снижении ставки для 

ипотечного кредитования, можно будет решить существующие 

проблемы. 
 

Мой дом - не моя крепость 

 

Процессы по расселению общежитий зачастую очень схожи: 

появляются новые собственники, у которых  другие планы на 

драгоценные метры, а государство не может защитить права людей. 

Однако встречаются ситуации, когда собственник не меняется, 

но, вдруг, выясняется, что помещение, в котором проживают семьи, 

имеет статус нежилого.  

Люди в силу ряда причин занимают (порой вынужденно) 

различные помещения (пристройки, казармы и прочее). 

С одной стороны, законно можно выселить из жилого 

помещения. Соответственно, проживание в нежилом помещении, 

само по себе, не является законным. Нежилые помещения должны 

быть освобождены, поскольку не предназначены и непригодны для 

проживания. 

Возникает вопрос: что делать с людьми, много лет 

проживающими в таких помещениях, и не имеющими иного жилья? 

Выселять на улицу?  

Определение жилища дано в различных судебных актах 

Европейского суда по правам человека (Постановлении 

Европейского суда по правам человека (третья секция) от 30.11.2006 

по делу Серегина против Российской Федерации (жалоба № 

12793/02;  Постановление Европейского суда по правам человека 

(первая секция) по делу Прокопович против Российской Федерации 

(жалоба № 58255/00)).  

Под жилищем понимается любое место постоянного 

проживания человека, с которым у него сложились стойкие 

социально-психологические, эмоциональные и бытовые связи как с 

единственным жильем, независимо от того, отвечает последнее 

формальным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 

Решения правоприменителей, в том числе, судов, должны 

приниматься с соблюдением принципов балансирования как 

частных, так и публичных интересов. 
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К Уполномоченному обратились бывшие военнослужащие (на 

момент обращения пенсионеры, ветераны Вооруженных сил РФ, 

ветераны труда) с заявлением о защите нарушенных прав в части 

выселения из помещений, в которых они  с семьями проживали на 

протяжении 14 лет. 

История здания, в котором проживали заявители, начинается в 

1992 году (дата постройки). 

Военный прокурор обратился в суд в интересах ФГКУ и 

неопределенного круга лиц с иском к гражданам Е. и Ч. об 

освобождении нежилого помещения путем выселения. 

В обоснование, прокурор указал, что в соответствии с 

распоряжением Территориального управления Росимущества по 

Сахалинской области объект недвижимого имущества – нежилое 

здание, закреплен на праве оперативного управленияза Южно-

Сахалинской квартирно-эксплуатационной частью Минобороны 

России. Указанный объект – здание штаба (назначение – нежилое) 

спланирован к использованию как пункт отбора на военную службу 

по контракту.  

Кроме того, договор служебного найма на заселение граждан 

Е. и Ч. не заключался, по указанному адресу, эти граждане 

зарегистрированы не были. 

То есть, по логике прокурора, в здание штаба, никогда не 

являвшимся жилым помещением, может заселиться кто угодно, и 

проживать там, ни на что не взирая. 

Между тем, заявителями были представлены документы, а 

именно выписка из протокола заседания жилищной комиссии 

войсковой части о предоставлении комнат в общежитии гражданам 

Е. и Ч. 

Однако, суд в своем решении, оставленным без изменения 

постановлением апелляционной инстанции указал, что данная 

выписка не является законным основанием для вселения граждан, 

поскольку здание не является общежитием. 

Как следует из оспариваемого решения, суд пришел к выводу, 

что поскольку в материалах дела имеются копии технического и 

кадастрового паспортов, согласно которым, спорное здание является 

нежилым, право пользования указанными помещениями лиц, за 

исключением собственника отсутствует. 

Кроме того, по мнению суда, для наделения здания статусом 

общежития, необходимо соблюдение порядка, установленного 

законом, в том числе, регистрация объекта недвижимости в 

исполнительном комитете районного (городского) Совета народных 

депутатов. 

 Действительно, в материалы дела были представлены 

Технический паспорт на здание (дом № 219), составленный по 
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состоянию на 01.01.1999 год; Кадастровый паспорт на здание, (дом 

№ 217), составленный 17.04.2008 года. 

Как видно из названных документов, адреса объектов, 

указанных в них, не совпадают (номера зданий различны). Однако 

суд, на основании заявлений представителя прокуратуры о том, что 

адрес, указанный в кадастровом паспорте неправильный, сделал 

вывод о том, что оба документа относятся к одному и тому же 

объекту недвижимости. 

Между тем, документального подтверждения о том, что это 

ошибка, материалы дела не содержали, соответствующие запросы в 

компетентные органы направлены не были, с заявлением о внесении 

изменений (исправлений) в данные кадастрового учета, 

собственником не предъявлялись. 

Исследование  обстоятельств о том, по какой причине в 

данных паспортов указаны различные адреса, могло бы повлиять и 

на выяснение такого существенного обстоятельства, как назначение 

объекта недвижимости, поскольку, технический паспорт был 

изготовлен ранее кадастрового, тогда как именно в кадастровом 

паспорте (от 2008 года) указано, что здание является штабом, в том 

числе общежитием. Возможно, в период, предшествующий 

изготовлению кадастрового паспорта, собственником объекта 

недвижимости принимались решения о его статусе, как общежития. 

Технический паспорт – документ, составляемый для целей 

государственного технического учета объектов капитального 

строительства и объектов жилищного фонда; кадастровый паспорт – 

документ, составляемый для целей регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

В Техническом паспорте указываются все характеристики 

помещения: адрес, этажное расположение, этажность дома, площадь 

жила, нежилая и общая.  

Согласно представленному в материалы дела техническому 

паспорту, по состоянию на 01.01.1999 года, назначение здания – 

«Административное». Вместе с тем, из  экспликации следует, что на 

1-м этаже здания расположены жилые помещения. 

Из выписки протокола заседания жилищной комиссии 

войсковой части следует, что жилые комнаты были предоставлены в 

общежитии, расположенном в  д.219. 

Суд указал, что здание не может быть признано общежитием, 

поскольку не был соблюден предусмотренный законом порядок, по 

наделению помещения статусом «общежитие». 

Между тем, именно собственник здания обладал подобными 

полномочиями, но не воспользовался ими, ограничившись только 

решениями жилищных комиссий. Следовательно, ответственность 

за неисполнение соответствующего порядка также целиком и 
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полностью лежит на собственнике здания, который, может быть, 

намеренно, вводил в заблуждение нуждающихся в жилых 

помещениях лиц о том, что им предоставлены комнаты в 

общежитии. 

У военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях и 

заселяемых (как следует из выписки протокола заседания жилищной 

комиссии) в общежитие, не возникало сомнений в законности 

выделения предоставленного жилья и наличия права на его 

использование в соответствии с законодательством, действовавшем 

в указанный период (при наличии соответствующих решений 

жилищных комиссий, а также доказательств внесения платы за 

предоставленные коммунальные услуги). 

Неисполнение собственником объекта обязательств, 

предусмотренных законом по соблюдению порядка регистрации 

здания (его части) в качестве общежития, в том числе по 

регистрации его в исполнительном комитете районного, городского 

Совета народных депутатов, в конечном итоге, явилось 

доказательством  злоупотребления со стороны ответчиков при 

вселении, то есть  самоуправного вселения в жилое помещение. 

Использование указанного здания в качестве общежития 

подтверждается и наличием сведений, указанных в кадастровом 

паспорте от 17.04.2008 года  

Кадастровый учет – это действия, выполняемые специально 

уполномоченным органом для внесения информации об объекте в 

государственный кадастр. При этом указываются характеристики, 

которые позволяют определить данный объект как индивидуально-

определенную вещь, а также прочие дополнительные сведения об 

объекте. Эта информация подтверждает существование данного 

объекта. На ее основании выдается кадастровый паспорт. 

Приказом Минюста РФ от 18 февраля 2008 г. № 32 

(действовавшим в рассматриваемый период), были утверждены 

формы кадастровых паспортов зданий, строений и сооружений. 

Анализ представленного в материалы дела кадастрового 

паспорта свидетельствовал о том, что, несмотря на назначение 

здания «нежилое», последнее использовалось, в том числе, в 

качестве общежития, что следует из его  наименования, указанного в 

кадастровом паспорте, а именно: «Здание штаба, в том числе, 

общежитие». 

На странице 2 паспорта в графе «Вид объекта недвижимого 

имущества», указано: «Здание штаба, в т.ч. общежитие». 

Между тем, согласно решению суда, то обстоятельство, что 

нежилое здание, приспособлено для проживания и имеются 

коммунально-бытовые удобства, не является доказательством того, 

что указанное здание может быть отнесено к общежитиям. 
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Таким образом, де-факто помещение было для жильцов и для 

командования войсковой части жилым, а де-юро оказалось 

нежилым. 

При помощи специалистов аппарата Уполномоченного, были 

подготовлены апелляционная жалоба на решение суда первой 

инстанции, позднее заявление об отсрочке исполнения решения по 

выселению. 

В настоящее время, одна семья переехала в одно из 

фермерских хозяйств, где ей было предоставлено благоустроенное 

жилье. Другой заявитель продолжает проживать в нежилом 

помещении (на основании определения суда о предоставлении 

отсрочки исполнения решения), подыскивая коммерческое жилье. 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

О проблемах ЖКХ говорится много и постоянно, это, в 

основном, претензии к неудовлетворительной работе управляющих 

компаний и недовольство быстрорастущими и неподъемными 

тарифами поставщиков электроэнергии, тепла и водоснабжения. 

Первое заседание Госсовета, которое Владимир Путин провёл 

после вступления в должность президента России, коснулось 

проблем ЖКХ. Глава государства призвал правоохранительные 

органы разобраться с беспределом в этой сфере.  

Это обнадеживает, но как это будет исполняться на местах? 

Представляется, что важнейшей задачей является наведение 

порядка в управлении жилыми домами.  

Проблемы ЖКХ появились не вчера, а в то время, когда 

«неореформаторы» организовали приватизацию жилья. Жилье это 

не ремонтировалось десятилетиями. А методика капитального 

ремонта заключалась в том, что мы, граждане, снимая в аренду 

государственный жилфонд, ежемесячно платили на капитальный 

ремонт часть суммы квартплаты, и в течение 25 лет накапливалось 

как раз на такой ремонт. 

А капремонт предполагал замену инженерных сетей, ремонт 

кровли и так далее.  

То есть, перед приватизацией жилья, государство обязано 

было сделать просроченный капитальный ремонт, как делают, 

например, предпродажную подготовку автомобиля, а только потом 

передавать ее в собственность граждан. 

В результате этого каждый, кроме тех, кто вселился в новый 

дом, получил в собственность изношенное жилье.  

ТСЖ и УК приняли такое жилье в управление. 
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Реформа ЖКХ «забуксовала» и в это время развернулась 

кампания по повсеместной критике всех управляющих компаний. 

Да, их есть за что критиковать: 80% жилфонда изношено, искать 

крайних долго не надо. 

Тем не менее, причина застарелой проблемы гораздо глубже. 

После реформы ЖКХ собственниками оказались мы сами, 

следовательно, мы сами и в ответе за состояние дома. Тем временем, 

реформа прошла, а понимание ответственности за собственное 

жилище у граждан так и не появилось. Есть домовые комитеты, 

которые сами решают, как им благоустроить двор, какой ремонт 

сделать в подъездах. Без инициативы снизу, проблему не решить. 

 Всем участникам жилищного процесса необходимо научиться 

договариваться. Если большинство выступает за одни правила, то 

меньшинство добровольно должно этим правилам подчиняться. 

Сегодня все участники процесса не хотят исполнять действующее 

законодательство: ни собственники, ни управляющие компании, ни 

объединения собственников, ни ресурсоснабжающие организации. 

Например, если управляющая компания без решения собрания 

пойдет на то, чтобы сделать тот или иной вид ремонта, понимая, что 

непринятие срочных мер может привести к разрушению дома, она 

очень рискует. Достаточно одному из собственников обратиться в 

прокуратуру, и управляющую компанию обяжут сделать перерасчет, 

то есть вернуть деньги жильцам. А как их вернешь, если они уже 

потрачены на ремонт?  

Есть работы с несущими конструкциями, инженерными 

сетями, в области пожарной и энергетической безопасности, 

пренебрегая которыми можно нанести не только ущерб зданию, но и 

вред здоровью и жизни людей.  

Следовательно, необходим законодательно закрепленный 

минимальный перечень работ, который управляющая компания  

должна выполнять в обязательном порядке, не спрашивая 

собственников.  

То есть необходимы СТАНДАРТЫ, а их пока нет. 

Уполномоченным рассматриваются обращения граждан, 

связанные с нарушениями прав граждан в области ЖКХ. В 

прошедшем году, большинство из них было связано с конфликтами, 

возникающими между собственниками жилых помещений по 

вопросам пользования общедомового имущества собственников 

многоквартирных домов; с просьбами о разъяснении порядка уплаты 

и обоснованности установления тех или иных тарифов; обращения в 

части ненадлежащего исполнения управляющими компаниями 

обязанностей по расчистке придомовых территорий и 

своевременного вывоза мусора. 
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Особую тревогу вызывает у граждан рост тарифов в сфере 

ЖКХ. 

Новое законодательство в сфере ЖКХ предусматривает 

установление предельного индекса роста оплаты услуг ЖКХ. Если 

сказать проще – в регионах России рост коммунальных платежей 

будет ограничен нормами нового закона. 

 Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал ситуацию следующим 

образом: «если плата за коммунальные услуги составляет 100 рублей 

и индекс установлен на уровне 6%, то больше 106 рублей вам 

платить не придется». 

 Ожидается, что предельные индексы будут устанавливаться 

на долгосрочную перспективу в 3-5 лет. Их расчет будет 

осуществляться по уровню потребительских цен с учетом инфляции 

и понижающего коэффициента 0.7. 

Муниципалитеты не смогут повышать оплату за услуги ЖКХ 

более чем в 1.5 раза от утвержденного правительством уровня. Для 

каждого субъекта РФ будет установлен свой уровень. На практике 

ситуация будет выглядеть следующим образом: если правительство 

решило, что платежи за ЖКХ за 3 года могут повыситься на 10% – 

губернатор может довести эту цифру максимум до 15%.  

Также предполагается ужесточение мер, направленных на 

борьбу с неплательщиками. Правительство планирует установить 

размер неустойки на уровне средней ставки по кредитам. Кроме 

того, будут значительно увеличены штрафы за 

несанкционированное подключение к инженерным сетям. 

Правительство и Государственная Дума и в дальнейшем 

планируют поддерживать создание ТСЖ. Предполагается, что в 

этом направлении политика не претерпит значительных изменений 

по сравнению с прошлыми годами. 

26-27 сентября 2014 года в городе Южно-Сахалинске 

Сахалинской области проходил Дальневосточный гражданский 

форум «Гражданский контроль в ЖКХ: новый уровень 

взаимодействия власти и общественников». Мероприятие провели 

Общественная палата Сахалинской области, Правительство 

Сахалинской области, Министерство энергетики и ЖКХ региона при 

участии Сахалинского центра «ЖКХ Контроль». 

В работе форума принимали участие представители 

федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления, Общественных 

палаты субъектов Российской Федерации, региональных центров 

общественного контроля в сфере ЖКХ, предприятий коммунального 

комплекса, управляющих организаций, общественных и 



48 
 

некоммерческих организаций, представители политических партий, 

бизнес-сообщества и др. 

В рамках форума обсуждались проблемы реформирования и 

модернизации жилищно-коммунальной отрасли, вопросы 

реализации региональных программ капитального ремонта 

многоквартирных домов. Состоялось пленарное заседание, а также 

прошла работа дискуссионных площадок: «Капитальный ремонт и 

региональные операторы», «Контрольно-надзорная деятельность в 

сфере ЖКХ, роль общественного контроля, в том числе, в условиях 

перехода к лицензированию управляющих компаний». 

Как отметил губернатор Александр Хорошавин, открывший 

форум, отношение людей к власти зависит от того, насколько 

действенно решаются вопросы в сфере ЖКХ. И, как показывает 

практика, сделать это наиболее эффективно можно только при 

тесном взаимодействии власти и общественности, а также активном 

участии собственников жилья в контроле за деятельностью 

ресурсоснабжающих и подрядных организаций. 

С января 2013 в Сахалинской области  действует 

общественный   совет при министерстве энергетики и ЖКХ. В 

муниципальных образованиях региона работают общественно-

консультативные советы и ассоциация собственников жилья. Кроме 

того, создана автономная некоммерческая организация 

«Сахалинский центр общественного контроля и просвещения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства». На базе этой 

организации  планируется реализовать новый проект  «Школа 

грамотного потребителя». 

-Необходимо, чтобы каждый гражданин осознавал, что не 

только от власти, но и от него самого во многом зависит качество 

жизни. Рассчитываю, что этот форум будет способствовать 

повышению заинтересованности людей в управлении своим 

имуществом, организации широкого общественного обсуждения  

проблем  ЖКХ Сахалинской области и путей их решения, – отметил 

губернатор. 

Заместитель Председателя Общественного совета при 

Министерстве строительства и ЖКХ РФ, исполнительный директор 

НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 

«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева подчеркнула: 

 - В разных субъектах страны очень похожие проблемы и 

инициативы, с которыми выступают неравнодушные люди. Но у 

каждого субъекта есть и своя специфика. В ходе форума нам удалось 

обсудить с представителями и местной власти, и общественности 

ряд вопросов и предложений в сфере ЖКХ. В их числе, например, 

принятие закона о жилищных инспекторах, который бы наделял 
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общественность конкретными полномочиями, – отметила Светлана 

Разворотнева. 

Она добавила, что в Сахалинской области большое количество 

активных и профессиональных людей, готовых решать проблемы в 

сфере ЖКХ или обучать население на общественных началах. 

В срок до 1 мая 2015 года управляющие компании, как того 

требует федеральное законодательство, должны получить лицензию 

на управление многоквартирными домами. В дальнейшем эта работа 

без лицензии запрещается. Для получения такого документа 

каждому руководителю  управляющей компании необходимо сдать 

квалификационный экзамен. На основании решения лицензионной  

комиссии государственной жилищной инспекцией выдается  

квалификационный  аттестат. Срок его действия - пять лет. За 

ведение деятельности в сфере управления многоквартирными 

домами без лицензии предусмотрено административное наказание. 

Также законом введен механизм отстранения управляющих 

компаний от управления многоквартирными домами.  

Предполагается, что внедрение механизма лицензирования 

будет способствовать усилению защиты прав и законных интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах, а также 

замене организаций, неэффективно работающих в сфере управления 

жилищным фондом.  

            В связи с этим значительно расширены полномочия 

государственной жилищной инспекции. Она получила право 

инициировать процедуру лишения лицензий нерадивых 

управляющих компаний.  

 Это значит, что до 1 апреля 2015 года, в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ, все управляющие компании должны 

подать заявление на лицензирование.  

К этому сроку их руководителям необходимо сдать экзамен, 

получить аттестат и передать документы на лицензирование. 

Правительство России намерено навести порядок в сфере 

ЖКХ, усилив контроль над управляющими компаниями и создав 

благоприятные условия для инвесторов. Некоторые меры в этом 

направлении пока только планируется, другие - принимаются уже 

сейчас.  

Руководство страны планирует активно привлекать частников 

к управлению инфраструктурой. По словам руководителя Рабочей 

группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве 

Андрея Чибиса, в ближайшие несколько лет частным компаниям 

будут переданы все неэффективные госпредприятия в сфере ЖКХ. 

Передача будет выполняться на основе концессионных соглашений. 

"Мы будем фиксировать текущее техническое состояние, например, 
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теплосети и задавать целевые показатели по изменению ситуации. 

Выиграет та компания, которая будет готова достичь этих целей 

быстрее и дешевле", - поясняет эксперт. 

Одновременно правительство считает необходимым усилить 

ответственность управляющих компаний. Так, планируется ввести 

17% пеню за просрочку платежа не только для жильцов, но и для 

компаний. Неустойку в размере до 30% от среднемесячного размера 

коммунальных платежей компании также будут платить 

потребителям в случае оказания услуг ненадлежащего качества. 

Кроме того, власти субъектов должны будут проверить 

предприятия ЖКХ на предмет нарушений антимонопольного 

законодательства при заключении договоров с органами местного 

самоуправления. 

Предпринятые меры, как ожидается, позволят привлекать до 

500 миллиардов рублей инвестиций каждый год. Это составит около 

27% от текущего годового оборота в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, тогда как в настоящее время этот показатель равняется 

всего 8%. Для рядовых граждан переход ЖКХ под управление 

частных компаний должен обернуться заметным повышением 

качества коммунальных услуг. 

По данным государственной жилищной инспекции, в 2014 

году поступило 4073 обращений от жителей Сахалинской области, 

из них: 

1302 обращения, связанных с качеством предоставления 

коммунальных услуг; 

1112 – с необходимостью ремонта жилищного фонда; 

629 – оплатой за ЖКУ. 

При этом, ведомство отмечает снижение общего количества 

обращений граждан по сравнению с 2013 годом. По мнению 

руководителя Виктории Кулик, связано это с тем, что управляющие 

компании и коммунальные службы стали работать более 

эффективно. 

В свою очередь, к организациям, допускающим нарушения, 

требований законодательства, инспекция применяет весь спектр 

административного воздействия. 

Убедительно и, одновременно с этим, обнадеживающе 

выглядит позиция губернатора региона, который прямо заявил: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство должно перестать быть 

«черной дырой», куда без должного результата «проваливаются» 

средства бюджета и граждан». 
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Проблема приватизированных общежитий 

    Еще в советские времена достаточно много жилых домов 

использовалось как временное жилье, при этом таким домам 

присваивался статус общежитий. 

Предприятия, учреждения и организации возводили новые 

жилые дома для своих работников и улучшали их жилищные 

условия, а высвобожденные общежития передавались для 

временного проживания другим гражданам. 

Организация и строительство общежитий была обусловлена 

главным образом невозможностью обеспечения всех граждан, 

которые нуждались в жилье, отдельными жилыми помещениями.  

В РСФСР жилые помещения в общежитиях предоставлялись 

для проживания рабочих, служащих, студентов, учащихся и других 

граждан на период работы или учебы. Соответственно, при 

прекращении трудовых отношений или выбытии из учебного 

учреждения указанные лица подлежали выселению. К 1990 году в 

России была сформирована развитая система жилищного фонда, 

состоящего из общежитий. Сам жилищный фонд находился в 

муниципальной собственности, управление и распоряжение 

которым осуществляли местные советы народных депутатов. 

Последние были вправе закрепить за предприятиями и 

учреждениями имущество на праве полного хозяйственного ведения 

или оперативного управления. 

Значительное количество жилых домов, которые имеют статус 

общежитий, потеряло свою специфику как временное жилье. В 

большинстве из них проживают семьи, которые лишены как 

реальных возможностей для улучшения жилищных условий, так и 

права на постоянное проживание и приватизацию общежитий, 

жилой площади которую они занимают в общежитии.  

Повсеместно жилищный фонд, построенный на 

государственные средства, в нарушение закона, не был целиком 

передан в муниципальную собственность. 

В результате, право собственности оказалось 

зарегистрировано за частными юридическими лицами, которые 

обрели статус новых собственников. 

Сроки исковой давности по искам об оспаривании сделок по 

внесению общежитий в уставный капитал предприятий, истекли, в 

связи с чем, признать приватизацию общежитий незаконной не 

представляется возможным.  

Граждане, проживающие в общежитиях,  не сразу смогли 

осознать последствия такой приватизации, и не предполагали, что 
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смена собственника может грозить им выселением без 

предоставления другого жилого помещения. 

В настоящее время в судебной практике существуют 

проблемы при  рассмотрении споров о приватизации 

специализированных жилых помещений. 

С  какими  проблемами сталкиваются суды  при вынесении 

решений о  признании прав  на приватизацию в общежитиях?  

Исходя из статьи 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-

ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (далее - Вводный закон),   к  отношениям по 

пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых 

домах, принадлежавших государственным или муниципальным 

предприятиям либо государственным или муниципальным 

учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, и 

переданы в ведение органов местного самоуправления, вне 

зависимости от даты передачи этих жилых, помещений и от даты их 

предоставления гражданам на законных основаниях, применяются 

нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре 

социального найма. Иными словами, гражданам, проживающим 

в общежитиях, предоставлено право на приватизацию занимаемых 

ими жилых помещений в общежитиях. 

При этом отсутствие договора социального найма, а также 

решения органа местного самоуправления об исключении 

соответствующего дома из специализированного жилищного фонда 

не препятствует осуществлению гражданами прав нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма, 

и соответственно, права на приватизацию. 

Вывод: граждане, которые занимают указанные жилые 

помещения в общежитиях, вправе приобрести их в собственность, 

руководствуясь статьей 2 Закона РФ «О приватизации». 

Однако, несмотря на данное разъяснение, в судебной практике 

возникают серьезные противоречия при разрешении конкретных 

споров по подобным искам, что требует индивидуального подхода 

к каждому делу. 

Проблема №  1: является ли предусмотренный законом режим 

«правоотношений по договору социального найма»  правом 

на приватизацию? 

Если буквально толковать статью 7 Закона, то применяться 

должны нормы ЖК РФ именно о социальном найме, в которых 

о приватизации ничего не говорится. В связи с этим изначально 

судебная практика складывалась по пути отказа в приватизации 

таких общежитий. 

consultantplus://offline/ref=9E12ADC5E9EAAEE188A56B2E7A55C68233C6B11ABF022C856F2709BC0DF7F8897C672B8863707586SEtFB
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В последующем Верховный Суд РФ дал необходимые 

разъяснения по этой проблематике, указав, что жилые помещения 

в общежитиях, расположенные в жилых домах, ранее 

принадлежавших государственным/ муниципальным предприятиям/ 

учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, которые 

были предоставлены гражданам и переданы в муниципальную 

собственность (муниципальный жилищный фонд), могут быть 

приобретены гражданами в порядке приватизации в собственность 

при условии, если это жилое помещение является изолированным. 

Проблема №  2: возможна ли  приватизация  жилых 

помещений, которые являются по документам общежитиями, 

а по факту не отвечают их признакам? 

Статья 94 ЖК РФ устанавливает, что общежития 

предоставляются для временного проживания граждан в период 

их работы, службы или учебы, укомплектовываются мебелью 

и другими предметами, необходимыми для проживания граждан. 

Других признаков общежития в ЖК  не называется. 

Таким образом, судам предоставлена возможность 

при рассмотрении исков граждан о признании права 

на приватизацию служебных квартир и общежитий, самостоятельно 

решить вопрос об обоснованности ограничения права 

на их приватизацию, при этом учитывается как формальный фактор  

- отнесение в соответствующей документации определенного 

объекта к категории специализированного жилищного фонда, 

так и фактические признаки спорного жилья - наличие 

определенных свойств, характерных для жилого помещения 

специализированного фонда. 

Вместе с тем Верховный Суд РФ признает неправомерной 

практику, когда нижестоящие суды самостоятельно определяют 

какие-либо признаки общежития, которые не установлены 

в нормативных актах, но суды в связи с существованием данных 

особенностей, по - прежнему отказывают гражданам 

в приватизации. 

Каждый год в аппарат Уполномоченного обращаются 

граждане, с жалобами на неправомерные действия новых 

собственников общежитий. 

И прошедший год не стал исключением. 

В аппарат Уполномоченного  в отчетном периоде обратился 

гр.Р., в обоснование заявленных требований, указав, что проживает 

вместе с супругой и сыном (совершеннолетним) в здании 

общежития, которое было приватизировано и передано в частную 

собственность в 2011 году. Новый собственник предложил 

заявителю заключить договор коммерческого найма жилого 
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помещения сроком на 1 год. Названный договор был подписан, и по 

истечении оговоренного срока, собственник общежития предъявил 

требование об освобождении жилого помещения ввиду истечения 

срока договора. В добровольном порядке, заявитель, полагая, что 

заключенный договор  ничтожен, поскольку право пользования 

жилым помещением в общежитии является бессрочным, требования 

собственника выполнять отказался, обратившись в суд с заявлением. 

В свою очередь, собственник, подал встречное исковое заявление о 

признании семьи заявителя утратившей право пользования 

помещением и выселении без предоставления иного жилого 

помещения. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционной 

инстанцией,  требования собственника общежития были 

удовлетворены. 

В обоснование суд, указал, что доказательств законного 

вселения в указанное помещение заявителя представлено не было. 

Копий ордеров на вселение, выдававшихся работникам в архиве 

предприятий не сохранилось. 

Кроме того, не доказан факт, что заявитель состоял в трудовых 

отношениях с собственником жилого помещения. Факт длительного 

проживания в квартире и внесения платы за пользование жилым 

помещением, при несоблюдении установленного законом порядка 

представления жилого помещения, сами по себе не подтверждают 

наличие законных оснований для вселения. Согласно разъяснениям, 

содержащимся в пункте 43 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 14 от 02.07.2009 «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. 

Таким образом, указанные граждане, состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (часть 1 статьи 51 ЖК РФ), или 

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

РФ), не могут быть выселены из служебных помещений в 

общежитиях без предоставления других помещений, если их 

выселение не допускалось законом до введения в действие ЖК РФ. 

В соответствии с приведенными положениями закона 

невозможность выселения граждан, без предоставления другого 

жилого помещения, проживающих в жилых помещениях в 
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общежитиях, предоставленных им до введения в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации, предусмотрена лишь 

при одновременном наличии двух условий: указанные граждане 

должны быть отнесены к перечню лиц, выселение которых ранее не 

допускалось законом, а также указанные граждане должны состоять 

на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, либо иметь право состоять на таком  

учете. 

Ни одно из указанных условий, при рассмотрении спора, 

установлено не было. При этом ни один из членов семьи в трудовых 

отношениях с собственником специализированного жилищного 

фонда не состоял. 

Более того, судом было установлено, что заявитель, на день 

обращения в суд с иском, сохранял право пользования иным жилым 

помещением, где и был зарегистрирован. 

В Определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15.04.2008 № 320-О-О разъяснено, что положения 

пункта 2 статьи 292 Гражданского кодекса РФ не препятствует 

применению иных положений Гражданского кодекса РФ, а именно 

статьи 675, предусматривающей, что переход права собственности 

на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет 

расторжения или изменения договора найма жилого помещения. 

Однако в силу части 2 статьи 102 Жилищного кодекса РФ 

переход права собственности на служебное жилое помещение или 

жилое помещение в общежитии, а также передача такого помещения 

в хозяйственное ведение или оперативное управление другому 

юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма 

такого жилого помещения, за исключением случаев, если новый 

собственник жилого помещения или юридическое лицо, которому 

передано такое жилое помещение, является стороной трудового 

договора с работником – нанимателем. 

Из смысла и содержания статьи Федерального закона от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» следует, что нормы ЖК РФ применяются к 

тем общежитиям, которые ранее принадлежали государственным 

или муниципальным предприятиям или государственным или 

муниципальным учреждениям. 

В данном случае, здание общежития, в котором расположена 

спорная комната, не принадлежала ни государственным, ни 

муниципальным предприятиям.  

Разрешая встречные требования собственника по признанию 

заявителя утратившим право пользования жилым помещением, суд 

указал, что заключенный между сторонами договор коммерческого 
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найма сроком на один год, свидетельствует о том, что жилое 

помещение было предоставлено заявителю в рамках гражданско-

правовых отношений, а не в порядке, предусмотренном жилищным 

законодательством. При таких обстоятельствах, требования 

собственника являются законными  и обоснованными. 

А вот другой пример, касающийся того же самого общежития, 

однако в удовлетворении требований о признании гражданина Н. 

утратившим право пользования жилым помещением было отказано. 

Основанием явилось то обстоятельство, что у гражданина Н., 

по мнению собственника, отсутствовал какой-либо документ, 

удостоверяющий право пользования спорным жилым помещением 

(как и в предыдущем случае). Кроме того, поскольку трудовые 

отношения гражданина Н. и нового собственника не связывают, 

собственник посчитал, что переход права собственности на 

служебное помещение влечет за собой прекращение договора найма 

такого помещения. 

Удовлетворяя встречные требования гражданина Н., по 

возложению обязанности на собственника общежития заключить 

бессрочный договор найма жилого помещения, суд указал, что 

доказательством вселения в установленном порядке служит то 

основание, что Н. был зарегистрирован по указанному адресу, что 

подтверждается карточкой формы А.  

Отсутствие ордера, по мнению суда, не является основанием 

для признания отсутствия права на жилое помещение. Поскольку 

собственником не представлено суду доказательств, что имели место 

злоупотребления со стороны должностных лиц управления 

внутренних дел при регистрации Н. в спорном общежитии, то суд 

считает установленными, что он был прописан на основании 

соответствующего ордера. За сохранность ордера отвечает 

администрация общежития, а его отсутствие не является виной 

истца. 

Кроме того, отказывая в удовлетворении требований 

собственника о признании Н. утратившим право пользования жилым 

помещением, суд указал следующее: «истец требования о признании 

Н. не приобретшем право проживания не выдвигал. Напротив, из 

существа заявленных требований следует, что собственник просит 

признать Н. утратившим право пользования, следовательно, наличие 

такого права не оспаривает». 

Анализ постановленных судом решений свидетельствует о 

том, что правовая оценка одних и тех же обстоятельств может 

существенно разнится. Так, и в первом и во втором случае, 

проживающие в общежитии граждане не имели доказательств 

законного вселения в жилые помещения в виде ордеров. Однако в 
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первом случае, суд посчитал, что законность вселения не доказана, а 

во втором, напротив, указал, что отсутствие ордера не 

свидетельствует о незаконности вселения. 

Безусловно, обстоятельства, установленные судом в рамках 

рассмотренных дел,  имеют существенные отличия. Так, гражданин 

Р. с семьей был зарегистрирован по иному адресу, вплоть до 

обращения в суд с исковым заявлением. Кроме того, он 

самостоятельно заключил с собственником договор коммерческого 

найма на ограниченный срок.  

Гражданин Н. зарегистрирован по месту нахождения спорного 

жилого помещения, договор коммерческого найма не заключал. 

Приведенная судебная практика показывает, что суды, 

несмотря на некоторые различия в правовых оценках, как правило,  

тщательно исследуют все обстоятельства, при принятии решений 

основываются на совокупности установленных данных. 

Между тем, ситуация при которой собственники общежитий 

пытаются выселить людей, много лет проживающих в жилых 

помещениях, не может оставаться без внимания. 

С 1991 года действует закон РФ № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», согласно которому, 

для жилищного фонда установлен особый порядок приватизации – 

отчуждения государственной и муниципальной собственности в 

частную собственность граждан и юридических лиц. 

Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в 

собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилищном фонде (статья 1 Закона). 

Анализ приведенных норм показывает, что приватизация 

жилищного фонда может производиться только физическим лицам, 

которые проживают в жилых помещениях, и на безвозмездной 

основе. 

 Следовательно, способ приватизации жилищного фонда в 

виде включения его в уставный капитал юридического лица не 

допускается. 

В судебных решениях данный факт констатируется таким 

образом: «В силу ранее действовавшего законодательства не 

допускалось включение объектов жилищного фонда, к которым 

относятся общежития, в состав приватизируемого имущества 

государственных и муниципальных предприятий. Такие объекты 

подлежат передаче в муниципальную собственность. Однако из 

материалов дела следует, что данное общежитие не было передано в 

муниципальную собственность, как то предусматривалось Указам 

Президента РФ от 10.01.1993 № 8 «Об использовании объектов 
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социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

приватизируемых предприятий». 

Другими словами, Указ Президента не исполнен, в 

муниципальную собственность общежитие не передали, но сроки 

исковой давности по оспариванию результатов приватизации 

истекли. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз 

отметить, что приватизация общежитий была незаконной, поскольку 

нарушала права граждан на приватизацию жилых помещений, 

расположенных в общежитиях.  

Суть проблемы и нарушения прав граждан сводится к тому, 

что общежития незаконно оказались в собственности юридических 

лиц, новые собственники пытаются выселить проживающих в 

помещениях людей, повышают плату за найм, либо принуждают к 

заключению договоров коммерческого найма. 

Осуществить защиту указанного права можно несколькими 

способами: 

 обратиться в суд с иском о признании права собственности на 

жилое помещение в общежитии в порядке приватизации; 

 потребовать применения последствий недействительности 

ничтожной сделки по приватизации общежития или оспорить план 

приватизации в части включения в состав приватизируемого 

имущества предприятия или включения общежития в уставный 

капитал приватизируемого предприятия. 

Единственным препятствием на пути удовлетворения 

указанных требований является пропуск срока исковой давности. 

Интересна позиция по данному вопросу Первого 

арбитражного апелляционного суда, который указал, что доводы о 

пропуске срока исковой давности по иску о признании 

недействительной сделки приватизации в части включения в 

уставный капитал зданий общежитий отклоняются, так как 

спорными жилыми помещениями владеют граждане и из их 

владения эти объекты не выбывали, в связи с чем, на основании 

статьи 208 Гражданского кодекса РФ, на требование собственника, 

связанное с устранением нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения не были соединены с лишением владения, исковая 

давность не распространяется (Постановление Первого 

арбитражного апелляционного суда от 31.08.2012 по делу N А79-

12408/2011). 

По мнению  апелляционной инстанции Свердловского 

областного суда (постановление от 12.12.2013 по делу N 33-

13704/2013) вывод суда о том, что "истцам не принадлежит право 

требования по рассматриваемому иску в силу того, что они не 
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собственники спорного недвижимого имущества, является неверным 

в силу ошибочного толкования норм материального и 

процессуального права и неправильной оценки фактических 

обстоятельств дела. 

Калининградский областной суд указал, что "включение 

жилищного фонда в состав приватизируемого имущества 

государственного и муниципального предприятия не должно влиять 

на жилищные права граждан, которые вселились и проживали в 

данных жилых помещениях до приватизации имущественного 

комплекса предприятия, в том числе и на право бесплатной передачи 

жилья в собственность на основании статьи 2 Закона Российской 

Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации" (апелляционное определение 

Калининградского областного суда от 13.11.2013 по делу N 33-

4902/2013). 

Надо отметить, что практика по указанному роду дел в 

Российской Федерации весьма противоречива. Далеко не все суды 

придерживаются вышеприведенной точки зрения. 

Так, кассационным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Мурманского областного суда от 08.09.2010 

оставлено без изменения решение Ленинского районного суда 

Мурманска от 29.07.2010, которым постановлено: "В 

удовлетворении исковых требований К.В.Г. к открытому 

акционерному обществу "Мурманский судоремонтный завод 

Морского флота", обществу с ограниченной ответственностью 

"ИнвестПроектЛимитед", обществу с ограниченной 

ответственностью "Объединенная судоремонтная компания" о 

признании права на приватизацию жилых помещений, отказать". 

В обоснование принятого Определения приведено следующее: 

"Поскольку преобразование государственного предприятия в 

акционерное общество с включением общежития в уставный 

капитал происходило в период действия Закона РСФСР от 

04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в РСФСР", 

который не предусматривал передачу жилищного фонда 

предприятий соответствующему Совету народных депутатов, а 

предоставлял право в случае приватизации предприятия 

приватизировать жилищный фонд, то суд пришел к обоснованному 

выводу о законности приватизации предприятием здания общежития 

и включении его в уставный капитал при приватизации предприятия 

в акционерное общество. Поэтому является правильным суждение 

суда, что вселение истца и его проживание в общежитие до момента 

приватизации общежития правового значения для разрешения спора 

не имеет". 
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Далее суды указывают, что общежития, принадлежащие 

предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, должны были быть переданы последними в 

муниципальную собственность. Несмотря на это, "поскольку 

комнаты (жилые помещения), переданные в уставный капитал 

акционерного общества, относятся к частному жилищному фонду, в 

случае вселения гражданина в такое жилое помещение, 

используемое в качестве общежития, внесенное в уставный капитал 

акционерного общества в соответствии с законом, между 

гражданином и акционерным обществом возникают договорные 

отношения, которые регулируются гражданским законодательством. 

Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда 

РФ" к данным отношениям не применяется. При указанных 

обстоятельствах, истцы не имеют права на приватизацию, поскольку 

спорное жилое помещение не является государственным или 

муниципальным жилищным фондом, а является собственностью 

ответчика (частным жилищным фондом), право которого 

зарегистрировано в установленном законом порядке и никем не 

оспорено, истец не пользуется занимаемым помещением по 

договору социального найма, а пользуется жилым помещением по 

договору коммерческого найма" (апелляционное определение 

Верховного Суда Республики Башкортостан от 22.04.2014 по делу N 

33-5586/2014, апелляционное определение Курганского областного 

суда от 29.04.2014 по делу N 33-1244/2014; апелляционное 

определение Воронежского областного суда от 11.02.2014 N 33-593). 

Анализ судебной практики позволяет выявить несколько 

основных причин отказа в реализации права на приватизацию. 

Во-первых, в период с июля 1991 года по декабрь 1992 года 

возникла неопределенность в вопросе о том, подлежал ли 

обязательной передаче в муниципальную собственность жилищный 

фонд при приватизации предприятий. Указанная правовая 

неопределенность стала тиражироваться в судебной практике. 

Если проанализировать все перечисленные нормы законов, то 

легко можно обнаружить их коллизию.  

В такой ситуации требуется вмешательство законодателя, а 

пока этого не случилось, объяснить, почему принято такое, а не 

другое решение, будет сложно. 

В некоторых регионах (Воронежская область), 

муниципалитеты обратились в суд с соответствующими 

заявлениями о передаче общежитий в муниципальную 

собственность. 

Правозащитники Пермской области не один год предлагают 

принять изменения относительно срока давности в статье 208 
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Гражданского кодекса Российской Федерации  относительно 

жилищного фонда, незаконно находящегося в собственности 

юридических или физических лиц.  

Полагаю, что назрела необходимость  в разработке и 

последующей реализации на уровне Российской Федерации порядка 

проведения инвентаризации жилищного фонда, переданного в 

процессе приватизации в нарушение действующего 

законодательства организациям частной формы собственности, 

разработке механизмов финансирования мероприятий по 

инвентаризации.  

Органам местного самоуправления предлагаю рассмотреть 

возможность обращения в судебные инстанции с исками о 

признании права собственности муниципалитетов на жилищный 

фонд. 
Задолженность по зарплате 

Право на оплату труда и гарантии его реализации признаны 

рядом основополагающих международных актов организаций: ООН, 

Европейского союза, Международной организации труда.  

В соответствии со статьей 23 Всеобщей Декларации прав 

человека:  

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 

работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на 

защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет 

право на равную оплату за равный труд. 

3.Каждый работающий имеет право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 

человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, 

при необходимости, другими средствами социального обеспечения. 

Частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации 

определено: каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 

право на защиту от безработицы. 

Конституционное право на вознаграждение за труд, без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже, установленного 

минимального размера оплаты труда, находит свое развитие в 

Трудовом Кодексе, предусматривающим принцип обеспечения 

права каждого работника на своевременную заработную плату. 

Трудовое законодательство, иные нормативные акты 

направлены на охрану права граждан на получение причитающейся 

им заработной платы, устанавливая правила и сроки ее выплаты, 
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ответственность за нарушения сроков выплаты, а также ограничивая 

возможность и размеры удержания заработной платы. 

Впервые в истории российского трудового права в Трудовом 

Кодексе РФ предусмотрен ряд положений по оплате и 

нормированию труда. Этим подчеркивается важность института 

заработной платы. 

Без сомнения, многие новые подходы и пути решения 

правовых проблем оплаты труда позитивны и нацелены на защиту 

прав, прежде всего работника.  

Трудовым кодексом наряду с другими правами работников 

закреплено право на своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы. 

Актуальность проблемы оплаты труда обусловлена социально-

экономическими проблемами, происходящими в настоящее время в 

России. Рыночные отношения привели к принципиальным 

изменениям роли заработной платы в целом, механизму ее 

формирования, и источников выплат. 

Далеко не все работодатели соблюдают обязанности по оплате 

труда, возложенные на них законом. 

Особенно неблагополучно обстоят дела в период кризиса и 

выхода из него.  

В условиях непростой экономической ситуации, в первую 

очередь, особенно остро возникает проблема невыплаты 

(несвоевременной выплаты) заработной платы. Экономические 

трудности предприятия сразу же отражаются на его персонале. 

Нехватка денежных средств приводит к задержкам оплаты труда, 

сокращениям затрат на эту статью.  

Иногда работодатели и собственники предприятий, в погоне за 

прибылью и по иным причинам нарушают требования трудового 

законодательства в части своевременной выплаты заработной платы. 

Негативные явления, имеющие место в сфере оплаты труда 

требуют особенно пристального внимания всех контролирующих 

органов, с целью недопущения роста социальной напряженности в 

обществе. 

Российское законодательство предусматривает юридическую 

ответственность за нарушение работодателями прав работников на 

оплату труда. Ответственность за такие нарушения предусмотрена, в 

том числе, административная и уголовная. 

Прокурор Сахалинской области, на одной из пресс-

конференций, состоявшейся в 2014 году, заявил, что  контроль за 

соблюдением трудовых прав сахалинцев и курильчан и принятие 

мер к должникам по погашению задолженностей по выплате 
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заработной платы останутся приоритетными направлениями 

деятельности прокуратуры. 

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях 

Сахалинской области за прошедший год, по данным Прокуратуры 

Сахалинской области, составляет 58 миллионов рублей.  

Выявлено более 10 тысяч нарушений закона в этой сфере, 

свыше 500 нарушителей привлечены к административной и 

дисциплинарной ответственности. 

За систематическое нарушение 14 работодателей 

дисквалифицированы. В результате прокурорского вмешательства 

погашена задолженность по заработной плате на сумму 196 

миллионов рублей. 

Вместе с тем, Н.Рябов отметил, что задолженность на 

предприятиях еще имеется, по официальной статистике она гораздо 

ниже, но когда мы говорим о тех статистических данных, которые 

приводим, мы имеем в виду предприятия-респонденты, не 

респонденты и банкроты. Большая часть должников — это 

предприятия-банкроты.  

Респонденты — это те предприятия, которые обязаны 

предоставлять в управление статистики отчетность по 

задолженности. С теми, на кого такая обязанность не возложена, 

прокуратура работает адресно, опираясь на обращения граждан. 

После признания организации банкротом, получить 

заработную плату очень трудно. Приводит к такому положению 

норма статьи 134 ФЗ от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)», согласно которой, во вторую очередь 

удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих по 

трудовым договорам. 

Процедура банкротства для рыночной экономики является 

инструментом ее оздоровления, создания нормальной конкурентной 

среды. Однако нередко признание юридического лица банкротом 

имеет целый ряд негативных последствий, так как в результате 

затрагиваются права и интересы работников предприятий.  

Поэтому особенно важно, чтобы процедура банкротства 

проводилась в полном соответствии с требованиями закона. 

Необходимо понимать, что в случае признания предприятия 

банкротом, арбитражный управляющий приходит на предприятие, 

трудности у которого возникли задолго до введения процедуры 

банкротства. Они могут быть вызваны различными причинами, в 

том числе, недобросовестными или некомпетентными действиями 

руководителей организаций, неблагоприятной обстановкой на рынке 

отдельных видов производств. Задолженность может исчисляться 

миллионами рублей при не ликвидности активов или их 

фактическом отсутствии.  
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В этой связи давно назрела необходимость законодательного 

совершенствования механизма обеспечения прав работников на 

получение заработной платы в случае банкротства предприятия. 

Соответствующее поручение было дано Президентом России 

еще в 2012 году. 

В настоящее время идет обсуждение текста проекта 

Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на 

случай утраты заработка вследствие несостоятельности 

(банкротства) работодателя», который был подготовлен 

Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Документ направлен на введение дополнительных гарантий 

для работников предприятий-банкротов.  

В частности, предлагается ввести новый вид обязательного 

социального страхования - на случай утраты заработка вследствие 

несостоятельности (банкротства) работодателя. 

Страховым случаем будет признаваться подтвержденный в 

установленном порядке факт наличия не выплаченного 

страхователем застрахованному лицу заработка на дату окончания 

расчетов со всеми кредиторами второй очереди в ходе конкурсного 

производства. 

Безусловно, принятие такого закона позволит улучшить 

социальное положение прав работников путем выплаты им части 

задолженности по зарплате в случае неплатежеспособности 

работодателя до завершения соответствующих процедур 

банкротства. 

Для погашения долгов по оплате труда планируется 

возможность привлечения третьих лиц, соответствующий 

законопроект разрабатывает Минэкономразвития. 

Согласно проекту, в случае банкротства работодателя для 

выплаты зарплаты сотрудникам можно будет привлечь средства 

третьих лиц. Заинтересованы  в этом могут быть руководители и 

собственники должника, чтобы исключить привлечение к уголовной 

ответственности за невыплату заработной платы. 

Кроме того, такая возможность может привлечь кредиторов, 

которые хотят получить контроль над процессом банкротства – если 

у банкрота есть привлекательные активы, их будет проще получить. 

Сегодня, если имущества банкрота для погашения 

задолженности недостаточно, альтернативного источника выплат 

нет. 

К сожалению, до настоящего времени проект закона не внесен 

в Государственную Думу Российской Федерации. 

Изменения предполагается внести в закон «О 

несостоятельности (банкротстве)», посредством закрепления права 
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любого лица погасить задолженность по оплате труда работников 

компании, признанной банкротом.  

Использовать такое право, в частности, смогут учредители, 

собственники, а также сторонние организации.  

Проект закона разрабатывается в соответствии с планом 

мероприятий «Совершенствование процедур несостоятельности 

(банкротства)». План утвержден правительством Российской 

Федерации в июле  2014 года в целях решения задачи повышения 

позиции России в рейтинге Всемирного банка по показателю 

«Разрешение неплатежеспособности». 

В настоящее время, закон позволяет третьим лицам погашать 

задолженность только по обязательным платежам – налогам и 

сборам. Возможности подобным образом погашать другие долги 

проблемной компании законом не установлена, за исключением 

права сторонних лиц погасить все долги банкрота сразу. 

Как отмечают юристы, выдать зарплату вместо банкрота, в 

первую очередь, заинтересованы учредители организаций, с целью 

недопущения возложения на руководителя уголовной 

ответственности, либо сохранения собственной деловой репутации.  

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за частичную 

невыплату зарплаты свыше трех месяцев может грозить до года 

лишения свободы, за полную невыплату свыше двух месяцев – до 3 

лет, с тяжкими последствиями – до 5 лет тюрьмы. 

Для привлечения к ответственности должен быть установлен 

факт личной заинтересованности в невыплатах. Однако четких 

критериев для определения таких мотивов нет. 

Зачастую в процессе банкротства идет конкуренция между 

требованиями конкурсных кредиторов за принятие того или иного 

решения. Ведь чем больше сумма денежных требований к 

компании-кредитору, тем больше голосов у такого кредитора при 

голосовании на общих собраниях кредиторов должника. Таким 

образом, перекупив зарплатные требования работников, конкурсный 

управляющий сможет увеличить свой процент голосов на собрании, 

и, соответственно изменить расстановку сил в процессе банкротства. 

В предстоящем году эксперты прогнозируют рост банкротства 

компаний, не сумевших приспособиться к текущим экономическим 

реалиям. 

Законодатель в последнее время предпринимает попытки 

снизить влияние кризиса на простых граждан, однако темпы 

принятия предлагаемых законопроектов, должны быть существенно 

ускорены. 

Все обращения граждан по вопросам невыплаты долгов по 

заработной плате находятся у Уполномоченного на особом 

контроле. Обеспечить своевременность их рассмотрения, принять 
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реальные меры по погашению задолженности, является одной из 

приоритетных задач Уполномоченного. 

В аппарат Уполномоченного обратились работники закрытого 

акционерного общества с жалобой на нарушения трудового 

законодательства в части несвоевременной выплаты заработной 

платы. 

Уполномоченным было установлено, что на момент 

обращения в Арбитражном Суде Сахалинской области 

рассматривалось дело о признании ЗАО несостоятельным 

банкротом. 

По обращению Уполномоченного, прокуратурой Сахалинской 

области с привлечением прокуратуры Южно-Курильского района, 

специалистов Агентства по труду Сахалинской области была 

проведена проверка, в ходе которой, нарушения в отношении 

работников частично подтвердились. В связи с чем, в адрес 

руководства было внесено представление об устранении нарушений 

трудового законодательства, одновременно возбуждены два дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 статьи 

5.27 Кодекса об административных нарушениях Российской 

Федерации. 

В отделение Пенсионного фонда, налоговую инспекцию были 

направлены документы для включения в реестр требований 

кредиторов задолженности по страховым взносам и пени на 

обязательное пенсионное  и медицинское страхование. 

Выражаю надежду, что такая проблема как невыплата 

заработной платы не превратится из актуальной в злободневную. 

 «Серая зарплата» 

  Получение заработной платы «в конверте» влечет множество 

неприятных «сюрпризов». Следуя пресловутой поговорке о том, что синица в 

руках всегда лучше, чем Жар-птица в небе, многие работники соглашаются на 

получение неофициальной заработной платы. Пусть неофициальная, без 

подписи в ведомости, зато на руках реальные деньги. 

Разочарование наступает, когда работник получает сумму из 

расчета фактически начисленной заработной платы безличных 

выплат, где за ним сохраняется право на среднемесячный заработок, 

оплата листков временной нетрудоспособности, пенсии и другие. 

Если речь заходит о пенсии, многие полагают, что время это 

еще очень далеко. 

В прошедшем периоде к Уполномоченному обращались 

граждане, которые не могли доказать трудовые отношения с 

работодателями, и как следствие, не набирали стаж, необходимый 

для начисления пенсий. 

 На вопрос Уполномоченного, по какой причине не оформляли 

документально трудовые отношения, отвечали, что зарплату 
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получали в конверте, нигде не расписывались, на иных условия 

работодатель отказывался принимать на работу. 

К сожалению, реалии таковы, что о последствиях таких 

«трудовых отношений» зачастую люди просто не задумываются. А 

если произойдет несчастный случай на производстве и работник 

станет инвалидом, при том, что отношения с работодателем не 

оформлены должным образом?  

Нарушение трудовых прав в этом случае не вызывает 

сомнения. 

Соглашаясь на выплату заработной платы «в конверте», 

работник рискует: 

-получать лишь «белую» зарплату в случае любого конфликта 

с начальником; 

-не получить в полном объеме отпускные, расчет в случае 

увольнения; 

-получить оплату больничного из расчета «белой» заработной 

платы; 

-почти полностью лишится социальных гарантий при 

сокращении, обучении, рождении ребенка; 

-получить минимальную пенсию в случае назначении пенсии 

по старости или установления инвалидности. 

Кроме того, при получении зарплаты «в конверте» работник 

теряет: 

-право на возмещение в полном объеме вреда, причиненного в 

связи с исполнением трудовых обязанностей; 

-компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством;  

-гарантии на получение в полном объеме компенсаций и 

положенных выплат, которые производятся исходя из среднего 

месячного заработка, в том числе, при направлении в служебные 

командировки, переезде на работу в другую местность, совмещении 

работы с обучением, в некоторых случаях прекращения трудового 

договора и в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

В настоящее время разработан проект внесения изменений в 

Уголовный Кодекс Российской Федерации о том, чтобы работник 

отвечал наравне с работодателем перед законом, так как подобными 

действиями (своим согласием), он поддерживает схему ухода от 

налогообложения. Считаю, что такая ответственность вполне 

оправдана, ведь принимая условия о получении «неофициальной 

зарплаты», работник, тем самым, способствует нарушениям не 

только своих личных прав, но и прав государства в целом (в виде 

недополучения в бюджет обязательных платежей и сборов). 
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Транспортное обслуживание население. 

 Нормальная организация городского пассажирского 

сообщения – важный фактор, позволяющий обеспечить успешное 

решение социальных задач, стабилизирующий социальную сферу и 

снижающий социальную напряженность. 

Безусловно, в Конституции Российской Федерации нет такого 

понятия как «право  граждан на пользование общественным 

транспортом». Вместе с тем, в условиях роста градостроительных 

структур, становления рыночной экономики, повышение качества 

транспортного обслуживания населения является необходимым 

условием нормальной жизнедеятельности населения. 

Транспортные расходы горожан  (прямо связанные с тарифами 

на транспорте) и их доходы напрямую влияют на выбор вида 

транспорта. Там, где доходы невелики, люди пользуются услугами 

муниципального транспорта. 

Это накладывает на руководителей предприятий 

транспортного обслуживания особую ответственность за 

бесперебойную и надежную работу муниципального транспорта. 

  Наша область отличается от большинства регионов страны 

своей удаленностью и географическим расположением. При этом 

транспортные проблемы едины на всей территории России. Это 

увеличение потребности жителей города в перемещениях;  

диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами 

дорожного строительства;  недостаток финансирования развития 

дорожных сетей и транспортной инфраструктуры; увеличение 

интенсивности использования индивидуального транспорта. 

Рост экономического развития области, повышение качества 

жизни населения невозможны без решения вопросов, связанных с 

транспортным обслуживанием.  

В Сахалинской области в отношении вопросов обеспечения 

транспортом обеспечиваются мероприятия по реализации 

государственной программы Сахалинской области «Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской 

области на период 2014-2020 годы». 

По итогам  выполнения Плана дорожных работ на 2014 год,  

введено в эксплуатацию 60,6 км автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения; 4-е моста общей 

длиной 100,7 погонных метров; ремонт (в том числе, капитальный) 

34,7 км дорог и 2-а моста длиной 88,4 погонных метров. 

Между тем, вопросы транспортного обеспечения, равно как и 

качество дорог в целом, до настоящего времени остаются 

актуальными и до конца неразрешенными. 
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На одном из совещаний администрации города Южно-

Сахалинска, было отмечено, что качество пассажирских перевозок 

горожане называют одной из главных проблем города.  

За последние 3 года была создана нормативная база для 

осуществления перевозок, открыта единая диспетчерская служба на 

базе Департамента городского хозяйства, оптимизирована 

маршрутная сеть, заключены договоры с перевозчиками. 

Администрация города работает над получением полномочий 

по регулировке тарифа с регионального уровня. Это позволит не 

только изменять цену проезда, но и применять меры экономического 

стимулирования. 

Одной из таких мер, может быть, субсидирование 

перевозчикам выпадающих доходов. Это не только поспособствует 

повышению привлекательности рынка услуг, но и даст 

муниципалитету эффективные рычаги воздействия на 

предпринимателей. 

На заседании Общественного совета, посвященного 

проблемам перевозок  на городском транспорте, было высказано 

мнение о необходимости выплаты субсидий не предпринимателям, 

осуществляющим перевозки, а наименее защищенным слоям 

общества, например, студентам из малообеспеченных семей. 

Среди других предложений – усиление контроля за 

поведением водителей на маршрутах, посредством камер 

видеонаблюдения и проведения дополнительных проверок на 

дорогах. 

Повышение оплаты за проезд 

Одной из наиболее значимых проблем в транспортном 

обслуживании населения в минувшем году, безусловно, явилось 

повышение цен за проезд на муниципальном транспорте. 

Существующий несколько лет тариф объективно не 

соответствовал требованиям времени из-за роста цен, прежде всего, 

на бензин, и связанных с этим издержек. 

Многие предприниматели заявили о самовольном повышении 

цены за проезд с 15 рублей до 21 рубля с 1 декабря 2014 года. 

К Уполномоченному в массовом порядке стали поступать 

обращения от граждан с просьбой не допустить увеличения тарифов 

на перевозку. В обоснование приводились самые обычные 

аргументы: заработная плата не поднимается, излишние средства на 

оплату проезда просто неоткуда взять. 

Для решения существующей проблемы в области 

пассажирских перевозок, администрация города провела работу с 

Региональной энергетической комиссией, которая является 

ответственным органом, уполномоченным на изменение тарифов. 
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Некоторые перевозчики прямо заявили о сокращении числа 

автобусов на городских улицах. Связано это с финансовыми 

трудностями (чистая прибыль, получаемая от услуг по перевозкам 

практически не покрывает долги по кредитам,  и пр.). Региональной 

энергетической комиссией совместно с администрацией города была 

проведена работа по корректировке тарифов. В результате, был 

утвержден промежуточный тариф в размере 17 рублей. 

С декабря на территории областного центра начали 

действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. 

Согласно Постановлению Правительства Сахалинской области об 

установлении тарифа, стоимость проезда в черте городского округа 

составила 17 рублей. 

Однако нашлись предприниматели, которые в нарушение 

принятого тарифа, самовольно повысили оплату проезда до 21 

рубля. 

По обращениям граждан администрация города провела ряд 

проверок, в некоторых случаях были расторгнуты договоры 

перевозки с предпринимателями, за грубое нарушение условий 

заключенных договоров (в том числе, необоснованное завышение 

цен на оплату услуг в размере 21 рубль). 

В Аппарат Уполномоченного по правам человека  в 

Сахалинской области обратились жители планировочного района 

Новая Деревня города Южно-Сахалинска (далее – заявители) с 

просьбой о восстановлении нарушенных прав. 

Поводом для обращения явились следующие обстоятельства. 

В ходе проведенного анализа транспортного сообщения 

областного центра с населенными пунктами, входящими в состав 

городского округа, учитывая просьбы жителей Новой Деревни, 

администрацией города в конце 2013 года был проработан вопрос 

запуска дополнительного маршрута № 10-а. 

Планировалось, что автобусы по данному направлению будут 

курсировать 5 раз в день с остановкой в Новой Деревне на улице 

Центральной. 

Заявители указали, что автобусы по маршруту № 10-А, 

зачастую, не выходят на линию, согласно расписанию. При этом 

каких-либо оповещений об изменении расписания маршрута до 

сведения жителей не доводится. Люди вынуждены по несколько 

часов (особенно  в утренние часы) ожидать автобуса. 

В Новой Деревне проживает более 400 человек. Развитие 

массового жилищного строительства в данном районе вызывает 

дальнейший прирост населения. Кроме того, до ближайшей 

остановки, расположенной на улице Советской в 

Новоалександровске, сельчанам приходится добираться более 2 

километров по дороге, на которой отсутствуют тротуары, что не 
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безопасно для жизни и здоровья граждан, проживающих в 

планировочном районе. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что вопрос 

обеспечения транспортом затрагивает права преимущественно 

пожилых людей и малолетних детей (как следует из обращения 

граждан), Уполномоченный обратился  в администрацию города с 

просьбой незамедлительно рассмотреть вопрос, поставленный 

жителями в обращении и обеспечить бесперебойное обслуживание 

автобусным парком по указанному маршруту. 

По результатам рассмотрения, начальник Департамента 

городского хозяйства сообщил, что действительно, имели место 

сбои в работе маршрута №10-а, которые носили временный 

характер, связанный с ремонтом дорог, перевозчиком было 

проведено обследование пассажиропотока на данном маршруте, 

анализ полученной информации позволил разработать оптимальное 

расписание движения автобусов на данном участке, 

удовлетворяющее потребности населения. 

 Рассматривая вопрос  состояния транспортной 

инфраструктуры, невозможно обойти вниманием проблему 

состояния дорожных сетей. 

По состоянию наших дорог Россию можно приравнять к 

развивающимся африканским государствам. Наша страна находится 

на 111 месте по строительству и содержанию автомагистралей. Если 

сравнивать с европейскими государствами, то у них на ремонт 

одного километра дорог тратиться от 6 до 12 тысяч евро. У нас эта 

цифра составляет менее 2 тысяч. 

Неудивительно, что наши дорожные сети соответствуют 

нормативным требованиям менее, чем на 30 процентов. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной 

частью транспортной системы Сахалинской области.  

По состоянию на 2015 год протяженность автомобильных 

дорог общего пользования Сахалинской области составляет 4286 км, 

из которых 112 км относятся к федеральной собственности 

(федерального значения), 1554 км к областной собственности 

(регионального или межмуниципального значения) и 2620 км к 

муниципальной собственности (местного значения).  

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и 

развития сети автомобильных дорог общего пользования во многом 

зависит решение задач достижения устойчивого экономического 

роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и 

повышения качества жизни населения.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения (Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-

Сахалинск – Холмск) составляет 112 км. 



72 
 

 Перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения утвержден 

постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 

№ 355. Протяженность дорог составляет 1554 км, из них 62% с 

твердым покрытием, в том числе 38% с асфальтобетонным 

покрытием. 

Протяженность дорог местного значения составляет  2620 км, 

из них 30% с твердым покрытием, в том числе 19% с 

асфальтобетонным покрытием. На дорогах расположено 279 мостов, 

1 путепровод.  

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Сахалинской области в 2014 году на финансирование дорожной 

деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения было направлено 

9,3 млрд. рублей.  

Настоящей бедой во многих регионах России становится 

аварийная ситуация на дорогах области. 

В 2007 году был создан Межрегиональный общественный 

центр «За безопасность российских дорог». Основная задача Центра 

– способствовать развитию современных технологий строительства 

и содержания дорог, содействовать сокращению ДТП, сохранению 

жизни и здоровья пешеходов и автовладельцев. Эксперты Центра 

регулярно проводят исследования, связанные с состоянием дорог в 

различных регионах России, составляют рейтинги безопасности 

российских дорог. 

Основными критериями таких рейтингов являются: 

аварийность на дорогах, количество погибших при ДТП, количество 

автомобилей, количество населения. 

В рейтинг, составленный по итогам 2014 года, Сахалинская 

область не была включена. Вместе с тем, выводы, которые явствуют 

из анализа ситуации, лишний раз подтверждают тот факт, что в 2014 

году в целом по стране особых улучшений дорожной безопасности 

не произошло. Перманентные колебаний регионов в рейтинге 

свидетельствуют о стихийности в работе по снижению аварийности. 

Между тем, по данным Росавтодора, реализующего 

федеральные целевые программы «Развитие транспортной системы 

России на 2010-2020 годы» и «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах», в ходе подведения промежуточных 

итогов, замечено, что общее количество ДТП, произошедших по 

причине плохих дорог, по сравнению с 2013 годом снизилось более, 

чем на 450 аварий. Для этого специалистами ведомства было 

выявлено и ликвидировано свыше трех тысяч участков 

концентрации автомобильных аварий. В 2014 году были приняты 

дополнительные меры безопасности на 1200 объектах. 
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В результате по прогнозам дорожников, в 2015 году 

количество аварий должно сократиться на 10-15 процентов. 

В качестве примеров, способствующих снижению аварийности 

на дорогах, представлены наземные и подземные пешеходные 

переходы, установленные дополнительные источники освещения, 

светофоры и осевое ограждение. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема 

решаема даже при нынешнем недостаточном уровне 

финансирования дорожного хозяйства. 

На одном из пленарных заседаний в Областной Думе 

Сахалинской области в 2013 году, заместитель  начальника 

управления ГИБДД области Юрий Жданов отметил, что из 32,9 

процентов случаев ДТП, среди причин происшествия указаны 

недостатки состояния уличной дорожной сети. Среди них самыми 

распространенными остаются отсутствие разметки и освещения, 

низкие сцепные качества покрытия.  

В 2014 году тема неудовлетворительного состояния дорог в 

области стала одним из главных вопросов повестки на различных 

заседаниях с участием Правительства Сахалинской области, глав 

муниципалитетов и представителей Государственной 

автоинспекции. 

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в Сахалинской области, 

заместитель начальника отдела УГИБДД управления министерства 

внутренних дел по Сахалинской области Андрей Зайцев, доложил, 

что зачастую одной из причин ДТП, в которых получают травмы и 

погибают люди, являются неудовлетворительные дорожные 

условия. По итогам 2014 года в регионе зарегистрировано более 390 

таких происшествий. В них погибли 68 человек, 539 получили 

телесные повреждения различной тяжести. Основными причинами 

этих аварий стали плохая видимость дорожной разметки, отсутствие 

тротуаров и уличного освещения, дорожных ограждений, 

недостатки зимнего содержания дорог и тротуаров. Для устранения 

выявленных недостатков подразделения ГИБДД выдали 3685 

предписаний должностным лицам. 

Первый заместитель председателя Правительства Сергей 

Шередекин подчеркнул, что объем средств, выделяемых на 

дорожное строительство, обустройство тротуаров и уличного 

освещения, приобретение автоматических средств фиксации 

нарушений правил дорожного  в рамках госпрограмм, постоянно 

увеличивается. 

Эта работа проводится в рамках исполнения поручения 

Губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина о 

снижении аварийности на дорогах региона. 
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В ходе обсуждения Сергей Шередекин потребовал от глав 

муниципальных образований в короткий срок доработать местные 

программы повышения безопасности дорожного движения и 

совместно с ГИБДД составить планы по устранению 

неудовлетворительных дорожных условий на своих территориях. 

Мэрам тех районов, где в 2014 году был рост ДТП с 

погибшими в них людьми, нужно заняться этим незамедлительно, – 

сказал он. – Вы должны сначала взяться за проблемы улично-

дорожной сети, которые стали причиной происшествий с тяжелыми 

последствиями. Затем за потенциально опасные  объекты. Поэтому 

местным главам нужно теснее работать с ГИБДД и дорожными 

службами. Больше душещипательных разговоров не будет. 

Губернатор поставил перед нами задачу – добиться, чтобы в регионе 

снизилось количество ДТП с погибшими, и она должна быть 

решена. 

Губернатор, выступая на расширенном заседании коллегии 

Прокуратуры Сахалинской области, особо отметил необходимость 

серьезно повысить эффективность работы государственной 

автоинспекции.  

«Меня очень тревожит статистика роста количества гибели 

людей в результате дорожно-транспортных происшествий. По 

итогам 2014 года в них погибло почти на 11% больше сахалинцев и 

курильчан, чем годом ранее. Мне уже приводили довод, что в этом 

виноваты плохие дороги. Отчасти в этом есть правда. Но как вы 

сами говорите коллеги, этим можно объяснить только 30% от 

общего количества трагических случаев гибели людей на дорогах», - 

сказал губернатор.  

- Мы со своей стороны согласились с предложениями, что 

необходимо больше устанавливать систем видеофиксации, опор 

освещения на дорогах, разделительных полос и так далее. И этой 

работой занимаемся. Посмотрим, какой будет результат. Поэтому я 

прошу эту проблематику взять на контроль. Если необходима 

дополнительная помощь со стороны региональных властей, то мы 

готовы рассмотреть возможности ее выделения, - сказал губернатор, 

обращаясь к собравшимся.  

В 2014 году на встрече мэра областного центра с 

представителями общественной организации «Дороги Сахалина» 

также обсуждались вопросы участия общественности в мониторинге 

состояния и ремонта городских дорог. Представители организации 

подключены к участию в проверке одного из участка дорог, 

некоторые ремонтные работы они проинспектировали 

самостоятельно, фиксируя вскрывшиеся дефекты. 

Глава муниципалитета отметил, что на протяжении ряда лет в 

Южно-Сахалинске существует практика привлечения активных 
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граждан к контролю за состоянием дорожного покрытия и 

соблюдением подрядчиками строительных норм.  

К сожалению, статистика свидетельствует о том, что 

предпринимаемых мер недостаточно, на дорогах продолжают 

гибнуть люди, в том числе, в связи с неудовлетворительным 

состоянием дорог. 

Проанализировав динамику изменения доли ДТП из-за 

неудовлетворительного состояния дорог в общей статистике 

дорожных происшествий, эксперты Межрегионального 

общественного центра «За безопасность российских дорог» пришли 

к неутешительному выводу о том, что по указанной причине 

происходит примерно каждое пятое ДТП. 

Это очень высокий показатель, который напрямую связан со 

всем комплексом факторов дорожного движения – от качества 

дорожного покрытия до указателей для водителей и организации 

работы дорожных служб. 

Особую тревогу вызывает то, что доля «дорожных» ДТП не 

снижается в среднем по России. 

По оценкам Центра, Федеральная Целевая Программа по 

повышению безопасности на дорогах «не выполнила план» по 

сокращению ежегодной смертности до 23 тысяч человек к 2012 году. 

Среди причин чаще всего выделяются: опережающие темпы роста 

автопарка; кратковременный эффект от повышения штрафов. 

В новой целевой Программе к 2020 году заявлен нижний порог 

погибших в 20 тысяч человек.  

Эксперты назвали три сценария снижения смертности на 

дорогах России: 

 1. Пассивный, при котором используются все сегодняшние 

инструменты повышения безопасности (постепенное изменение 

организации дорожного движения, плановое строительство 

пешеходных переходов, введение камер фото-фиксации нарушений, 

повышение штрафов). При развитии ситуации согласно этому 

сценарию, прогнозируется стабильный рост смертности на уровне 

27-28 тысяч жертв, с небольшой тенденцией к повышению. 

2. Жесткий, при котором активно используются только 

«полицейские» методы с резким ужесточением административного 

кодекса, введением платы за въезд в центральную часть городов и за 

передвижение по основным федеральным автомагистралям. 

Жесткий сценарий быстро даст эффект и сократит жертвы не более, 

чем до 25 тысяч ежегодно. Но при этом в течение ближайших трех 

лет рост печальной статистики начнется снова, и для сохранения 

эффекта придется «ужесточать режим» каждые три года, а это 

социально неприемлемо. 
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3. Инновационный (европейский) – отличается от прочих 

принципиальным изменением подхода к организации дорожного 

движений и дорожной инфраструктуры. Это - иная подготовка 

водителей в автошколах, заметное улучшение качества 

общественного транспорта, автомобильных дорог, их  масштабное 

строительство. Этот сценарий не даст быстрых результатов в 

ближайшие 5-6 лет, но к концу десятилетия будет способен 

купировать ежегодную смертность в пределах 20-23 тысяч с 

тенденцией к уменьшению. 

Как видно из приведенных примерных «сценариев» снижения 

смертности в результате ДТП, наиболее эффективным является 

метод направленный на качественное улучшение автомобильных 

дорог, дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, 

соответствующей установленным нормативам. 

В этом заинтересован каждый житель, проживающий на 

территории области. Считаю, что только совместными усилиями со 

стороны Правительства, правоохранительных органов и 

общественных лиц, удастся снизить аварийность на дорогах в 

ближайшее время. 
 

Проблемы детей-сирот 

1 июня - в первый день лета, в России традиционно отмечается 

День защиты детей. День защиты детей всегда отмечается 

проведением различных мероприятий, цель которых - привлечь 

внимание к положению детей всего мира. Это, прежде всего, 

напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей. В 

особом внимании нуждаются дети, которые зачастую «выпадают из 

поля зрения» властей и общества в целом: дети в кризисной 

ситуации, «уличные дети», дети-инвалиды, и, разумеется, дети-

сироты…  

Для эффективной работы в этой сфере в 2010 году был создан 

специальный институт Уполномоченного при губернаторе 

Сахалинской области по правам ребенка. 

Меры социальной поддержки приемным родителям и 

детям-сиротам.  
Ежегодно увеличивается число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которых устраивают на 

воспитание в семьи жителей Сахалинской области. Из 3005 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 

в нашем регионе, более 2300 (73%) находятся на воспитании в 

семьях граждан (по ДФО – 70,6%). Всего на сегодняшний день в 

семьях граждан находится на воспитании более 2300 детей-сирот (в 

детских домах, учреждениях социальной защиты и здравоохранения 

всего 645 детей).  
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Это стало возможным благодаря тому, что в 2014 году 

расширены меры социальной поддержки замещающих семей:  

- увеличен размер единовременной денежной выплаты при 

усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с 500 тыс. рублей до 617,98 тыс. рублей на 

каждого усыновленного ребенка, в случае усыновления ребенка-

инвалида размер данной выплаты с 01.01.2014 года составляет 1000 

тыс. рублей;  

- увеличен размер денежных средств, ежемесячно 

выплачиваемых на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), с 6320 рублей до 7868 рублей, на 50 процентов – 

размер денежных средств на содержание ребенка-инвалида;  

-   предусмотрена  выплата денежных средств на содержание 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по достижении возраста 18 лет в случае продолжения 

обучения в общеобразовательной организации - 11802 рубля;  

-   неработающим опекунам (попечителям), в том числе 

неработающим приемным родителям выплачивается компенсация 

расходов на оплату один раз в два года стоимости проезда к месту 

использования отдыха и обратно в пределах территории Российской 

Федерации любым видом транспорта при условии совместного 

проведения отдыха с подопечными;  

- с 1 января 2014 обеспечивается ремонт квартир детям-

сиротам, за счет средств областного бюджета из расчета не более 

500000 рублей.  

Устройство в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, снижение числа выявляемых детей, 

нуждающихся в защите государства повлияло на уменьшение 

контингента организаций для детей-сирот и, как следствие, ведет к 

дальнейшему сокращению сети детских домов. За период с 2005 

года сеть учреждений для детей-сирот сократилась с 14 до 5-и, 

контингент – с 1048 детей до 281 (снижение на 73,3%). В 2014 году в 

регионе было закрыто два детских дома и одна специальная 

(коррекционная) школа для детей-сирот.  

Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

За период с 2007 по 2013 год включительно было приобретено 

819 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на сумму 1 114 928,0 тысяч рублей.  

В 2014 году всего на приобретение квартир было 

предусмотрено 312,5 млн. рублей. Приобретено 192 квартиры 
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(первоначально запланировано 155 квартир) для обеспечения детей-

сирот жильем.  

Судя по приведенным выше официальным данным, вопрос 

обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находится под постоянным вниманием 

властей региона, и дети-сироты ежегодно обеспечиваются жильем. 

Более того, жилья выделяется детям-сиротам с каждым годом 

больше. 

Казалось бы, есть повод для радости, но, оказывается, такое 

впечатление не вполне соответствует действительному положению 

дел в этом вопросе. 

Каждый год к Уполномоченному обращаются граждане из 

категории «дети-сироты», которые так и не смогли реализовать 

право на получение жилья. 

В предыдущем докладе, освещая проблему обеспечения детей-

сирот жильем, Уполномоченный отмечал необходимость 

активизации работы соответствующих органов по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот в части соблюдения жилищных прав. 

Если дети, не достигшие 18 лет, и, не имеющие жилого 

помещения, могут рассчитывать на поддержку со стороны органов 

социальной защиты, образования, Уполномоченного по правам 

ребенка, то дети, переступившие порог совершеннолетия, но так и 

не получившие заветные квадратные метры, к сожалению, выпадают 

из поля зрения контролирующих структур.  

Особую озабоченность вызывает, так называемая возрастная 

группа, из числа детей оставшихся без попечения родителей и 

которым исполнилось 23 года и более.   

Понимая, насколько тяжела и безрадостна жизнь детей-сирот 

(пусть и совершеннолетних на момент обращения), которым не с 

кем посоветоваться, Уполномоченный всегда с особым вниманием 

относится к таким обращениям. 

В аппарат Уполномоченного обратилась гражданка И. с 

заявлением о защите нарушенных прав в части непредставления 

жилого помещения. 

Поводом для обращения послужили следующие 

обстоятельства. 

В 1998 году умерла мама заявительницы, и девочка в возрасте 

15 лет осталась сиротой. Семья проживала на Украине в г. Донецке, 

где после смерти матери, за сиротой было закреплено жилое 

помещение. Тем временем, старшая сестра, проживающая на 

Сахалине, оформила опекунство и забрала девочку к себе. В 1999 

году семья переехала в Южно-Сахалинск, постановлением мэра 

города была назначена выплата денежного содержания на 

подопечную. 
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При обращении в органы опеки и попечительства по вопросу 

предоставления жилого помещения, заявительнице всегда следовал 

один и тот же ответ: «У вас есть жилплощадь в Донецке, значит, 

жильем Вы обеспечены». По этой же причине, как сообщила 

заявитель, заявления о постановке на учет как нуждающейся в 

жилом помещении, у нее не принимались. 

Время шло, вернуться на Украину возможности не было, 

решением Кировского районного суда г. Донецка, гражданка И. 

была признана утратившей право пользования квартирой, с 

формулировкой «ввиду длительного не вселения и не проживания на 

закрепленной жилой площади». 

На очередное обращение в органы опеки г. Южно-Сахалинска, 

был получен ответ, из которого следовало, что с заявлением о 

постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, 

заявитель не обращалась, в настоящее время, ввиду достижения 

возраста 23 лет, такое право утратила. 

Базовым нормативным правовым актом, регулирующим право 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - дети-сироты), на обеспечение жилыми 

помещениями, является Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ), который 

определяет общие принципы, содержание и меры государственной 

поддержки данной категории лиц. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 названного Федерального 

закона (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года) дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие 

закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в 

образовательном учреждении или учреждении социального 

обслуживания, а также в учреждениях всех видов 

профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обеспечивались органами исполнительной власти по месту 

жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных 

социальных норм.  

Аналогичная норма содержалась и в подпункте 2 пункта 2 

статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 

РФ). 

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда РФ  

(Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 
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обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 20 ноября 2013 г.), юридически значимым и 

достаточным, признается   установление того, что заявитель 

относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имел в соответствии со статьей 8 

Федерального закона № 159-ФЗ (в редакции, действовавшей до 1 

января 2013 года) и пунктом 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ (в редакции, 

действовавшей до 1 января 2013 года) право на внеочередное 

предоставление жилого помещения, такое право им не было 

реализовано,  и на момент предъявления иска он нуждался в жилом 

помещении. 

Таким образом, следуя логике законодателя, 23-х летний 

возраст не является предельным, в случае, если, во-первых, право не 

было реализовано, а во-вторых, наличие уважительных причин, по 

которым, заявитель не обращался в органы опеки с 

соответствующим заявлением. 

В Обзоре Верховного Суда РФ от 20.11.2013 указано: «Вместе 

с тем отсутствие указанных лиц на учете нуждающихся в жилых 

помещениях без учета конкретных причин, приведших к этому, само 

по себе не может рассматриваться в качестве безусловного 

основания для отказа в удовлетворении требования таких лиц о 

предоставлении им вне очереди жилого помещения, поэтому суды 

выясняли причины, в силу которых, истец своевременно не встал (не 

был поставлен) на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении. В случае признания таких причин уважительными,  

суды удовлетворяли требование истца об обеспечении его вне 

очереди жилым помещением по договору социального найма». 

Среди наиболее распространенных причин несвоевременной 

постановки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа на учет нуждающихся в жилом 

помещении, признаваемыми судами уважительными и, как 

следствие, служащими основанием для защиты в судебном порядке 

права на внеочередное обеспечение жильем, Верховный суд 

выделяет, в том числе, ненадлежащее выполнение обязанностей по 

защите прав этих лиц в тот период, когда они были 

несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, органами 

опеки и попечительства, образовательными и иными учреждениями, 

в которых обучались и (или) воспитывались истцы; незаконный 

отказ органа местного самоуправления в постановке на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении лиц, из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших 

возраста 23 лет; установление обстоятельств того, что лицо до 
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достижения возраста 23 лет предпринимало попытки встать на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помещении, но не было 

поставлено на учет из-за отсутствия всех необходимых документов. 

Согласно части 1 статьи 57 ЖК РФ жилые помещения по 

договору социального найма предоставляются гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

в порядке очередности, исходя из времени принятия их на учет. 

Между тем для отдельных категорий  граждан законодатель 

предусмотрел возможность предоставления жилых помещений по 

договорам социального найма во внеочередном порядке. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ (в редакции, 

действовавшей до 1 января 2013 года), абзацу четвертому статьи 1 и 

пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ (в редакции, действовавшей до 1 января 2013 года) 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, в том числе, на 

внеочередное обеспечение жилым помещением по договору 

социального найма, распространялись на детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до 

достижения ими возраста 23 лет. 

Однако предоставление вне очереди жилого помещения по 

договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, носит заявительный характер 

и возможно при условии письменного обращения таких лиц в 

соответствующие органы для принятия их на учет нуждающихся в 

жилом помещении. 

Жилищное законодательство Российской Федерации в части, 

касающейся предоставления жилых помещений по договору 

социального найма (как в порядке очередности, так и во 

внеочередном порядке), также базируется на заявительном 

характере учета лиц, нуждающихся в обеспечении жильем. Факт 

такого учета означает констатацию уполномоченным на то органом 

наличия предусмотренных Жилищным кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом субъекта Российской 

Федерации оснований для признания гражданина нуждающимся в 

жилом помещении и, как следствие, последующую реализацию 

права на предоставление жилого помещения по договору 

социального найма. 

Следовательно, до достижения возраста 23 лет дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, в 

целях реализации своего права на обеспечение вне очереди жилым 

помещением должны быть поставлены на учет нуждающихся в 

получении жилых помещений.  
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Посчитав, что ненадлежащее исполнение органами опеки и 

попечительства своих обязанностей по постановке на учет в 

качестве нуждающейся, фактически лишило заявителя права на 

получение жилой площади, сотрудниками аппарата 

Уполномоченного было подготовлено исковое заявление в суд. 

Тот факт, что гражданка И. неоднократно обращалась с 

заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом 

помещении, подтверждался ответами администрации, из которых 

следовало, что заявление не было рассмотрено, в связи с тем, что 

соответствующая жилая площадь была закреплена в г.Донецке. 

Указанные ответы, по мнению Уполномоченного,  

подтверждали, что заявителем предпринимались попытки по 

постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении до 

достижения возраста 23 лет. 

Между тем, в нарушение требований законодательства, 

решение об отказе в предоставлении жилой площади по результатам 

рассмотрения заявления, принято не было. 

Решением Южно-Сахалинского городского суда, оставленным 

без изменения постановлением апелляционной инстанции, в 

удовлетворении заявленных требований было отказано. 

Не опровергая доводы заявителя о возможности получения 

жилья и после достижения 23-х летнего возраста, суд, между тем, в 

обоснование принятого решения,  указал: «заявителем не 

представлено доказательств, подтверждающих, что в период до 2006 

года были предприняты попытки по постановке на учет в качестве 

нуждающейся в жилом помещении». 

В обоснование принятого решения, суд указал, что законом не 

предусмотрена обязанность органов опеки и попечительства 

подавать заявление о постановке на учет нуждающихся лиц, между 

тем, не дав оценку доводам заявителя о том, что соответствующее 

заявление должностными лицами у нее не принималось, мотивируя 

это тем, жилой площадью заявитель обеспечена в г.Донецке, в связи 

с чем, прав на получение жилой площади в Сахалинской области не 

имеет. 

Департаментом образования не был принят во внимание тот 

факт, что заявитель не имел возможности вернуться в г.Донецк 

(отсутствие средств, проживание и обучение в Сахалинской 

области), то есть имели место обстоятельства, препятствующие 

вселению заявителя в закрепленное жилое помещение, 

расположенное на территории Украины. 

Иным жильем по месту жительства (в Сахалинской области), 

заявитель обеспечен не был, то есть фактически, закрепленным 

жилым помещение не обладал. 
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Из содержания абзаца второго пункта 1 статьи 8 Федерального 

закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в редакции, действовавшей 

до 1 января 2013 года) следовало, что лица указанной категории при 

наличии предусмотренных законом оснований должны были быть 

обеспечены вне очереди жилой площадью не ниже установленных 

социальных норм органами исполнительной власти по месту 

жительства. 

Следовательно, одним из существенных обстоятельств, 

связанных с реализацией детьми-сиротами права на обеспечение 

жилым помещением, является правильное разрешение вопроса о 

месте жительства детей-сирот. 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Единственным критерием, по которому следует определять 

место предоставления жилого помещения детям-сиротам, согласно 

правовой позиции ВС РФ, федеральным законодателем названо 

место жительства этих лиц.  

Документы, представленные в материалы дела, 

свидетельствовали о том, что с 1998 года заявитель проживала в 

Сахалинской области, и, соответственно, имела право на получение 

жилья по месту жительства, а не по месту рождения. 

По мнению суда апелляционной инстанции, отказывая в 

удовлетворении заявленных требований, суд обоснованно исходил 

из того, что обстоятельств, свидетельствующих о бездействии и 

непринятии мер органами опеки и попечительства к постановке 

заявителя на учет для предоставления жилого помещения вне 

очереди как в несовершеннолетнем возрасте, так и до достижения 

23-х лет, не установлено. 

Кроме того, суд указал: «Между тем, реализация права на 

предоставление жилья ограничена возрастом 23 лет и носит 

заявительный характер». 

Таким образом, доказать, что заявитель обращался в органы с 

просьбой о постановку на учет в качестве нуждающейся, но под 

предлогом наличия жилья на Украине ей было неправомерно 

отказано, не удалось.  

В ответах на запросы, направленных в адрес органа следует, 

что заявитель имеет закрепленное жилое помещение в г.Донецке. 

Доказать, что заявления о постановке на учет попросту могли 

быть не приняты, и не зарегистрированы в надлежащем порядке, 

практически невозможно. 
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Работа Уполномоченного по данному обращению выявила ряд 

правоприменительных проблем, требующих незамедлительного 

разрешения. 

Практика учета детей-сирот в субъектах РФ до 1.01.2013 г. 

складывалась неодинаково, а упущения в работе органов опеки и 

попечительства, иных органов, ответственных за выявление и учет 

льготников, не учитывались как уважительное основание для 

восстановления права детей-сирот, лиц из их числа на жилищное 

обеспечение. 

Считаю, что правило о том, что включение в список 

нуждающихся не может зависеть от действий самих льготников, а 

органы государственной власти в области защиты прав детей-сирот, 

в частности, органы опеки и попечительства, обязаны 

предпринимать все меры по выявлению и включению ребенка в 

соответствующий список, должно найти закрепление на уровнях как 

федерального закона так и регионального законодательства. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

согласно статье 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

признаются находящимися в трудной жизненной ситуации и 

поэтому нуждающимися в особой поддержке со стороны общества и 

государства. 

На уровне актов федерального законодательства право детей-

сирот и лиц из их числа на бесплатное получение жилого помещения 

в пользование, закреплено: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ (далее - Жилищный кодекс), 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.2005 № 

223-ФЗ (далее - Семейный кодекс), 

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" (в редакции 

Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей") (далее - Федеральный закон 

№ 159-ФЗ). 

Таким образом, для детей-сирот и лиц из их числа установлена 

федеральная гарантия обеспечения жильем. 

С 1 января 2013 года действует новый порядок предоставления 

жилья детям-сиротам и лицам из их числа. 

Согласно нововведениям на государственные органы 

субъектов Российской Федерации возлагается активная роль в 

решении жилищной проблемы детей-сирот и лиц из их числа. 
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Субъекты Российской Федерации должны: 

- сформировать полноценный и достаточный для решения 

жилищной проблемы детей-сирот и лиц из их числа жилищный 

фонд и установить порядок формирования такого фонда; 

- своевременно предоставлять жилые помещения из 

указанного жилищного фонда детям-сиротам и лицам из их числа, 

чтобы указанным лицам обеспечивался достойный уровень жизни и 

надлежащая социальная среда сразу же при вступлении детей во 

взрослую жизнь и прекращении попечительства со стороны 

государства (специализированные учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) или назначенных лиц 

(попечители, приемные родители), а в определенных случаях ранее 

возраста совершеннолетия детей, 

- осуществлять управление и контроль за сохранность и 

использованием жилых помещений жилищного фонда для детей-

сирот и лиц из их числа. 

Выполнение указанных функций осуществляется субъектами 

Российской Федерации за счет собственных средств при финансовой 

помощи Российской Федерации, реализуемой в форме субсидий из 

федерального бюджета. 

С 1 января 2013 года жилые помещения должны 

предоставляться детям-сиротам и лицам из их числа не из фонда 

социального использования по договорам социального найма во 

внеочередном порядке по договору социального найма, как это было 

предусмотрено пунктом 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ, а из 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их 

числа по договору специализированного найма по достижении 

ребенком определенного возраста или наступлении установленных 

обстоятельств. После окончания срока договора 

специализированного найма с нанимателем указанной категории 

граждан заключается договор социального найма в отношении этого 

же жилого помещения. 

При этом с 01.01.2013 действуют: 

- в главе 9 Жилищного кодекса "Жилые помещения 

специализированного жилищного фонда" - положения пункта 8 

части 1 статьи 92 Жилищного кодекса, в соответствии с которым в 

число видов жилых помещений специализированного жилищного 

фонда включен такой вид, как жилые помещения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в главе 9 Жилищного кодекса "Жилые помещения 

специализированного жилищного фонда" - новая статья 98.1 

Жилищного кодекса "Назначение жилых помещений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в главе 10 Жилищного кодекса "Предоставление 

специализированных жилых помещений и пользование ими" - новая 

статья 109.1 Жилищного кодекса "Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"; 

- в главе 10 Жилищного кодекса "Предоставление 

специализированных жилых помещений и пользование ими" - новая 

часть 5 статьи 103 Жилищного кодекса о недопустимости выселения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

специализированных жилых помещений без предоставления других 

благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в 

границах соответствующего населенного пункта; 

- новая редакция статьи 8 Федерального закона N 159-ФЗ, 

устанавливающая основания и порядок предоставления указанным 

лицам жилых помещений специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

основания и порядок заключения договора социального найма после 

окончания срока действия договора специализированного найма; 

вопросы, подлежащие регулированию на уровне законодательства 

субъектов Российской Федерации. 

С 1 января 2013 г. для решения жилищной проблемы детей-

сирот и лиц из их числа должна применяться следующая форма 

(способ) обеспечении жилым помещением: предоставление жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда для детей-

сирот и лиц из их числа по договору специализированного найма, с 

последующим, после окончания срока договора 

специализированного найма заключением договора социального 

найма в отношении того же (занимаемого нанимателем) жилого 

помещения. 

В то же время, субъекты Российской Федерации за счет 

собственного финансирования могут установить, помимо 

предусмотренной федеральной гарантии решения жилищной 

проблемы указанной категории лиц, дополнительные гарантии, 

например, предоставление жилых помещений по нормам большим 

по площади, чем установлено для предоставления из указанного 

жилищного фонда; льгот (субсидий) на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; проведение ремонта жилого помещения и т.п. 

Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации можно устанавливать дополнительные гарантии 

жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, например: 

- предоставление новых жилых помещений для детей-сирот и 
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лиц из их числа (вновь построенные жилые помещения в 

населенных пунктах с развитой инфраструктурой); 

-представление гражданам льготной категории права выбора 

вариантов предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа на территории 

субъекта Российской Федерации (не менее трех вариантов); 

- предоставление жилых помещений по норме предоставления 

на гражданина, относящегося к льготной категории, а также его 

несовершеннолетних членов семьи; 

- оснащение предоставляемых по договору найма жилых 

помещений из специализированного жилищного фонда для детей-

сирот, лиц из их числа, предметами мебели, санитарно-технического 

оборудования, иными предметами бытового использования первой 

необходимости для удовлетворения личных, семейных, бытовых 

нужд, связанных с проживанием в жилом помещении; 

- освобождение от платы за жилое помещение и/или 

коммунальные услуги или установление льгот (субсидий); 

- обеспечение проведения текущего (капитального) ремонта, 

реконструкции, перепланировки (переустройства) в ранее 

занимаемых детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из их числа, жилых помещениях с целью 

обеспечения возвращения указанных лиц в жилые помещения и 

возможности использования их по назначению; 

- предоставление денежной компенсации (субсидии) расходов 

на переезд, вселение в предоставляемое (или возвращаемое) жилое 

помещение, приобретение предметов первой необходимости для 

удовлетворения бытовых нужд, связанных с проживанием (мебель, 

санитарно-техническое оборудование, бытовая техника и т.п.). 

Право на обеспечение жилыми помещениями из указанного 

специализированного жилищного фонда сохраняется за лицами, 

которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 

обеспечения их жилыми помещениями (ч. 9 ст. 8 Федерального 

закона № 159-ФЗ). 

Таким образом, новый порядок обеспечения жилыми 

помещениями из специализированного жилищного фонда 

распространяется на лиц, которые относились к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от 

возраста указанных лиц. 

Считаю, что лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые на 1 января 2013 г., не были 

обеспечены жилыми помещениями по Федеральному закону № 159-

ФЗ, сохраняют право на обеспечение жилыми помещениями в 

соответствии с новым порядком, установленным Федеральным 
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законом № 15-ФЗ с 1 января 2013 г., независимо от возраста указных 

лиц. 

В частности, препятствием к обеспечению жильем лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не 

может являться то обстоятельство, что указанные граждане не 

состояли ранее, до вступления в силу Федерального закона № 15-ФЗ, 

до 1 января 2013 г., на учете как нуждающиеся в жилье. 

С принятием Федерального закона № 15-ФЗ детям-сиротам и 

лицам из их числа жилье предоставляется из специализированного 

жилищного фонда по договору найма специализированных жилых 

помещений вместо социального найма, в связи с чем, им не 

вменяется обязанность становиться на учет как нуждающимся в 

жилом помещении в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

Таким образом, дети-сироты и лица из их числа независимо от 

достижения возраста 23 лет, не реализовавшие свое право на 

обеспечение жилыми помещениями во внеочередном порядке по 

договорам социального найма до 1 января 2013 года, должны 

обеспечиваться жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения после 1 января 2013 года в 

порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом № 159-ФЗ в редакции 

Федерального закона N 15-ФЗ, с учетом нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок 

обеспечения жилыми помещениями лиц указанной категории. 

Указанное не означает, что не следует учитывать предельный 

возраст лиц из числа детей-сирот, не реализовавших право на 

жилищное обеспечение, которые вправе обратиться за 

предоставлением жилых помещений согласно Федеральному закону 

№ 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ с 1 января 2013 

года. 

 Право на жилищное обеспечение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, было введено Жилищным 

кодексом РСФСР 1983 года, введенным в действие с 1 января 1984 

года (далее - Жилищный кодекс РСФСР). Поэтому, если гарантия на 

предоставление жилья возникла у лица в период действия 

Жилищного кодекса РСФСР, но так и не была реализована им до 1 

января 2013 года, полагаю целесообразным  рассматривать вопрос 

жилищного обеспечения таких лиц с учетом закрепления указанного 

права в Федеральном законе № 15-ФЗ. 

В Докладе Правительства Российской Федерации о результатах 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2011 

год" указано: "На практике возникают ситуации, когда органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации выносят 
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различные решения, зачастую ограничивающие возможность 

реализации такого права. Указанные решения, как правило, 

обосновываются тем, что лица из числа детей-сирот, не вставшие на 

учет по обеспечению жилой площадью до достижения возраста 23 

лет, по мнению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, лишаются такого права, поскольку 

утрачивают статус данной категории лиц. Вместе с тем законом не 

предусмотрено аналогичного права для лиц из числа детей-сирот в 

возрасте до 23 лет. В результате органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации выносят решения, в соответствии 

с которыми лица из числа детей-сирот, не вставшие на учет по 

обеспечению жилой площадью до достижения возраста 23 лет, 

лишаются права на обеспечение жилой площадью как не 

принадлежащие к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Исходя из существа вопроса представляется 

правильным считать, что право лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по тем или иным причинам не 

реализованное до указанного в Федеральном законе от 21 декабря 

1996 № 159-ФЗ возраста, сохраняется и должно быть обеспечено на 

законодательном уровне". 

С 01.01.2013 "возрастные" лица из числа детей-сирот напрямую 

обращаются в суд с исками о предоставлении им жилого 

помещения, на которое имеют право независимо от того, состояли 

лица на учете до 01.01.2013 или нет и, соответственно, включены 

они в региональный список с 01.01.2013 или нет. В судебной 

практике, складывающейся уже с 01.01.2013, суды опираются на 

правовую позицию КС РФ, высказанную в Определении от 

05.03.2009 N 376-О-П, согласно которой значение имеет 

объективная нуждаемость детей-сирот в предоставлении жилья. В 

качестве примеров судебной практики с учетом нового порядка 

жилищного обеспечения можно привести Определение Приморского 

краевого суда от 15.01.2013 N 33-11477; Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Карелия от 19.03.2013 N 

33-802/2013; Определение Ленинградского областного суда от 

06.03.2013 N 33-982/2013. Однако же о формировании практики 

говорить преждевременно. 

Поскольку право "возрастных" лиц из числа детей-сирот 

законом закреплено, целесообразным представляется установление в 

региональном законодательстве порядка включения "возрастных" 

лиц из числа детей-сирот в региональный список для планирования 

денежных средств на приобретение жилья, более эффективного 

механизма реализации жилищного обеспечения таких лиц, 

установления внесудебного порядка оснований нуждаемости. 
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Передача в компетенцию субъектов РФ регулирования 

процедурных вопросов как раз призвана ускорить, упростить 

процесс, адаптировать его к региональной системе исполнительных 

органов, в том числе органов опеки и попечительства, особенностям 

бюджетного процесса и т.п., чтобы не ждать жестко 

регламентированной процедуры по каждому вопросу от 

федерального законодателя. Поэтому, если в законе субъекта РФ 

согласно ФЗ N 15-ФЗ с 01.01.2013 устанавливается процедура 

включения таких лиц в список, эта процедура должна создаваться 

исключительно для реализации гарантированного федеральным 

законом права таких лиц, а не для создания очередных формальных 

препятствий, для отказа в реализации права или установления 

избирательного подхода. 

В то же время сложность в решении отмеченного вопроса 

добавляет не только та часть "возрастных" лиц из числа детей-сирот, 

которые не состояли на учете до 01.01.2013, но и те граждане, в 

отношении которых вынесены отказные судебные решения. Для 

правильного решения вопроса жилищного обеспечения таких лиц 

следует выяснять, по каким основаниям суд вынес отказное 

решение. Если основания отказа не связаны с нуждаемостью, а 

касаются организационных моментов учета/обращения гражданина 

за предоставлением жилья, право на получение жилого помещения 

согласно новому порядку, действующему с 01.01.2013, должно 

признаваться при наличии у лица нуждаемости в предоставлении 

жилого помещения, которая возникла до достижения им возраста 23 

лет. Если лицо из числа детей-сирот, достигшее 23 лет, 

самостоятельно приобрело жилое помещение и не нуждается в его 

предоставлении, право на реализацию гарантии по ФЗ N 159-ФЗ 

гражданин утрачивает. Такая позиция подтверждается 

Определением КС РФ от 24.01.2013 N 120-О. 

При этом субъекту Российской Федерации не запрещено 

выработать критерии восстановления (признания) такого права за 

взрослыми лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, учитывая упущения в выявлении и учете 

таких граждан, как не имеющих попечения родителей; нарушения 

при закреплении за ними жилья и оформлении возвращения в такое 

жилое помещение после окончания пребывания в 

специализированных учреждениях или приемных семьях, у 

попечителей; неопределенность статуса указанных лиц, как 

оставшихся без попечения родителей; зависимость детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в реализации своих 

прав от законных представителей; иные обстоятельства, которые не 

позволили указанным лицам реализовать свое право, включая 

несовершенство правового регулирования, недобросовестность 
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законных представителей и иных контролирующих органов. 

Такое определение категорий граждан, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда, основано на праве на обеспечение жилыми 

помещениями из указанного жилищного фонда сохраняется за 

лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, достигших возраста 23 лет, до фактического обеспечения 

их жилыми помещениями (ч. 9 ст. 8 Федерального закона № 159-

ФЗ). В контексте данной нормы достижение лицом возраста 23 лет 

не ограничивает его право на обращение за предоставлением жилого 

помещения. 

Кроме того, действие положений статьи 8 Федерального 

закона № 159-ФЗ и ЖК РФ распространяется на правоотношения, 

возникшие до 01.01.2013 в случае, если дети-сироты и лица из их 

числа не реализовали принадлежащее им право на обеспечение 

жилыми помещениями до 01.01.2013. 

Спорным остается вопрос об обеспечении жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот 

и лиц из их числа, являющихся гражданами Российской Федерации, 

но обеспеченных жилыми помещениями на территории 

иностранного государства и не имеющими жилых помещений в 

Российской Федерации. Такие случаи Федеральным законом № 159-

ФЗ прямо не регламентированы. 

 

Считаю, что до внесения соответствующих изменений в ЖК 

РФ и Федеральный закон № 159-ФЗ наличие у лиц указанной 

категории жилых помещений на территории иностранного 

государства, не должно являться обстоятельством, исключающим их 

право быть обеспеченными жилыми помещениями на территории 

Российской Федерации. 

Государственная гарантия обеспечения детей-сирот и лиц из 

их числа распространяется на граждан Российской Федерации и 

заключается в предоставлении им жилых помещений на территории 

Российской Федерации, которые должны стать местом их 

жительства. Поэтому наличие у детей-сирот и лиц из их числа 

жилого помещения на территории иностранного государства не 

может ограничивать или отменять их право как граждан Российской 

Федерации на обеспечение жилыми помещениями на территории 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что новый ФЗ № 15-ФЗ, вступивший в силу 

с 1.01.2013 года был принят 29.02.2012 года еще до утверждения 

Указом Президента РФ № 761 от 1.06.2012 Национальной Стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее – Стратегия). 
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При этом нововведения полностью вписались в указанную 

Стратегию.  

В качестве мер, направленных на защиту прав и интересов 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 

Стратегии предусмотрено совершенствование законодательства РФ 

в области защиты имущественных и неимущественных (личных) 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе своевременное обеспечение лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 

жилыми помещениями.          

В таком совершенствовании уже нуждается новый механизм 

жилищного обеспечения детей-сирот, реализация которого началась 

с 1.01.2013года. 

Несмотря на целый ряд важных и эффективных правовых 

гарантий, новый порядок не учел все необходимые моменты и не 

устранил коллизии, которые в рамках предыдущего подхода, 

разрешались с учетом практики Конституционного и Верхового 

Судов Российской Федерации. 

Основные недостатки, отмеченные правоведами, сводятся к 

следующему: 

1. Не установлен срок, в течение которого дети, при 

наступлении предусмотренных в законе обстоятельств, имеют право 

на получение жилья. 

 Ранее в ст. 57 ЖК РФ предусматривался внеочередной 

порядок предоставления жилого помещений, и даже несмотря на это 

формировалась задолженность по жилищному обеспечению. С 

1.01.2013 г. действует особый порядок целевого предоставления 

жилья из специализированного жилищного фонда, который, по 

смыслу правовой гарантии, подразумевает немедленное 

предоставление жилья при наступлении установленных 

обстоятельств. Однако отсутствие закрепленного в законе срока 

вносит серьезную неопределенность в реализацию жилищной 

гарантии и позволяет органам власти злоупотреблять своими 

обеспечительными функциями. 

2. Норма предоставления жилого помещения. 

Практика предоставления жилья до 01.01.2013 по договорам 

социального найма детям-сиротам (приравненным лицам) из расчета 

нормы предоставления на льготника или на всю семью льготника 

также сложилась неоднозначная. Общим правилом для договора 

социального найма является предоставление жилых помещений 

установленным категориям граждан, признанным нуждающимися в 

жилом помещении, по норме предоставления из расчета членов 

семьи (ч. 2 ст. 51, ч. 5 ст. 57, ст. 58 ЖК РФ). 

Незадолго до введения нового порядка указанная практика 

consultantplus://offline/ref=78AF55CA2037FE361D7E02048790012C02C96524279F3F396DBD34370BF8BE08AA9FDE0D672EBE0AK9L1C
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стала меняться, основой чему явилось Определение ВС РФ от 

11.05.2011 по делу № 43-Г11-9, в котором судебная коллегия ВС РФ 

признала необходимым распространять на детей-сирот 

(приравненных лиц), как и на других льготников, нормы ЖК РФ, 

предусматривающие предоставление жилого помещения с учетом 

состава семьи. Недопустимым ВС РФ посчитал уменьшение этих 

гарантий в законодательстве субъектов РФ. 

Однако уже в Обзоре судебной практики ВС РФ за IV квартал 

2012 г. (вопрос № 1) сделан прямо противоположный вывод о том, 

что гарантия жилищного обеспечения является адресной для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, поэтому может 

распространяться только на лиц указанной категории без учета 

членов семьи. Подтверждена указанная позиция применения льготы 

только к установленной категории граждан в Определении КС РФ N 

36-О от 17.01.2013, причем вывод сделан уже с учетом нового 

порядка жилищного обеспечения по договорам 

специализированного найма. Семья в жилищном праве имеет особое 

субъектное значение, традиционно институт предоставления 

гражданам постоянного жилья распространял свое действие на всех 

членов семьи. Нормы жилищного законодательства всегда в этом 

вопросе учитывали принципы семейного права, создавая условия 

удовлетворения потребности в жилье семьи в целом, а не ее членов 

отдельно друг от друга. Странно представить, что члены семьи, 

проживающие вместе, имеющие общее хозяйство, быт, должны 

обеспечиваться жилыми помещениями отдельно друг от друга, а 

затем объединять их в единое целое. Поскольку предоставление 

специализированного жилого помещения является формой 

обеспечения ребенка постоянным жильем, тезис, высказанный в 

Определении КС РФ от 17.01.2013 № 36-О, о том, что члены семьи 

ребенка не лишены возможности получения иного жилого 

помещения в случае нуждаемости в нем, является крайне 

сомнительным, противоречит принципам жилищного обеспечения 

граждан постоянным жильем и нарушает принципы семейного 

права. 

В отношении детей-сирот (приравненных к ним лиц) вопрос 

семьи является особым, поэтому нормы жилищного обеспечения 

никак не могут быть дискриминационными для семьи ребенка-

сироты (приравненных к нему лиц) по сравнению с нормами для 

всех иных семей, получающих постоянное жилье. 

При этом совершенно не учитывается, что в ФЗ № 15-ФЗ 

смысл нового подхода к жилищному обеспечению детей-сирот 

заключается в промежуточном предоставлении жилья, как 

специализированного (благодаря ограниченному режиму 

использования помещения), с закреплением в дальнейшем этого же 
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жилого помещения на условиях социального найма. Таким образом, 

конченая цель гарантии, как и прежде, обеспечение постоянным 

жильем детей-сирот. Напротив, получается, что ФЗ № 15-ФЗ, 

который был направлен на повышение правовых гарантий в области 

жилищного обеспечения детей-сирот, привел к ущемлению их прав 

в части размера предоставляемого жилья и обеспечения всей семьи 

ребенка – сироты жилым помещением. Такое конституционное 

истолкование нового подхода констатирует ущемление в новом 

законе правовых гарантий детей-сирот по сравнению с ранее 

действовавшей редакций ЖК РФ и ФЗ № 159-ФЗ, что само по себе 

не может соответствовать Конституции РФ. Представляется, что 

такой подход вдвойне циничен в отношении детей, итак оставшихся 

без попечения родителей, и в обеспечении жильем вынужденных 

оставаться одинокими гражданами. В то время как иные льготные 

категории граждан обеспечиваются постоянным жильем с учетом 

членов своей семьи. Кончено корень возникшей коллизии находится 

в тексте ФЗ № 15-ФЗ, в котором прямо не регламентирована норма 

предоставления жилья (сначала по договору специализированного 

найма, затем социального). 

3. Не решен вопрос об учете жилых помещений, находящихся 

в пользовании или собственности детей-сирот на территории 

иностранного государства в целях установления нуждаемости в 

предоставлении жилья на территории РФ.  

Отсутствие требуемой регламентации приводит к ущемлению 

прав детей-сирот, имеющих жилье за пределами РФ, и получающим 

на этом основании отказ в предоставлении жилья на территории РФ. 

В то время как порядок проверки качества такого жилья отсутствует, 

а ребенок вынуждается к переезду за пределы РФ, не получая, как 

гражданин РФ, жилье на территории РФ.  

Следует отметить, что ряд из отмеченных дополнений 

включен в Законопроект № 141318-6 о внесении изменений в ст. 1 

ФЗ № 15-ФЗ, подготовленный еще в сентябре 2012 г., до начала 

реализации нового порядка жилищного обеспечения детей-сирот.  

Однако указанный законопроект остается без движения до 

настоящего времени, при том, что направлен на совершенствование 

столь важного механизма жилищного обеспечения детей-сирот и 

позволит избежать развития негативной практики в субъектах РФ, 

предотвратит ущемление прав детей-сирот в связи с некоторыми 

упущениями ФЗ  № 15-ФЗ.  

 Правомерно возникает вопрос: что делать, и как решать 

проблему жилья для детей-сирот? 

Помимо вышеизложенных предложений в части 

необходимости совершенствования законодательства, предлагаю 

следующие направления решения проблемы, связанной с 
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обеспечением жильем детей – сирот, а также лиц, ранее имевших 

статус «сирота»: 

Министерству образования Сахалинской области: 

- рассмотреть вопрос о разработке нормативных актов о 

полном учете всех лиц из категории дети-сироты, которые   

проживают на территории Сахалинской области и до сих пор не 

реализовали свое право на получение жилья независимо от возраста;     

- в целях сокращения очередности на получение жилья из 

числа детей-сирот усилить контроль за работой органов опеки и 

попечительства и руководителей образовательных учреждений по 

сохранению  закрепленного за сиротами жилья, сдачи их внаем, 

проведению ремонта, погашению задолженности по оплате 

коммунальных услуг; 

- организовать правовое просвещение детей-сирот в части 

своевременного доведения до них информации о порядке 

реализации их права на обеспечение жилыми помещениями. 

Сахалинской областной Думе: 

- рассмотреть вопрос обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда области по 

договорам найма на своих заседаниях в целях подготовки к 

обсуждению проекта на 2016 год; проработать вопрос о 

возможности установления размера ежемесячной денежной 

компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, 

принадлежащего гражданам и юридическим лицам, в целях 

социальной защиты детей-сирот. 

Управлению ФССП по Сахалинской области совместно с 

главами муниципальных образований: 

- провести сверку по исполнительным производствам на 

предмет выявления исполнительных производств, в рамках которых 

решение суда не исполнено. 

Прокуратуре  Сахалинской области: 

-рассмотреть вопрос о возможности проведения проверки на 

предмет правильности постановки на учет детей-сирот, в целях 

обеспечения жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях области. 

Одним из социально-значимых приоритетов на сегодня  

должна стать проблема обеспечения жильем детей-сирот. Именно 

такого же подхода придерживается и Президент РФ В.В. Путин, 

который, касаясь этой проблемы заявил: «Конечно, всегда можно 

ссылаться на бюджетные проблемы, на отсутствие средств. Это 

всегда вопрос приоритета - на что направить деньги. В результате 

почти 14 тысяч судебных постановлений по защите жилищных прав 

сирот не исполнены. Прошу вас совместно с властями регионов 

сосредоточиться на решении этой чувствительной проблемы». 
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И о том, что это должно быть так, свидетельствует 

сложившаяся в этом вопросе острая ситуация, когда сотни детей-

сирот годами вынуждены ждать положенного им по закону жилья. 

 

Проблемы миграции и беженцев 

Проблемы миграции в настоящее время занимают одно из 

первых мест в мире.  

В принятой в 2012 году Концепции государственной 

миграционной политики РФ на период до 2025 года установлено, 

что Россия рассматривает миграцию как важнейший ресурс 

«стабилизации и увеличения численности населения», а также как 

источник квалифицированных кадров для рынка труда. 

«История миграции – это история человечества», данный тезис 

принадлежит известному ученому и исследователю А. Золбергу. 

Миграция населения в том или ином виде существовала во все 

исторические эпохи. 

Среди причин миграции выделяют следующие: 

-экономические (переезд населения из одной страны в другую 

с более благоприятными условиями работы или более высоким 

жизненным уровнем); 

-политические (стремление избежать политических, 

национальных, расовых, религиозных преследований); 

-военные (захват чужих территорий и их заселение). 

 Необходимо отметить, что в 2014 году в миграционной 

политике России был принят целый ряд нововведений.  

Ограничение продолжительности пребывания в России. 

С 2014 года мигранты смогут находиться в России лишь 

ограниченное количество дней в году. Ранее если мигрант прибывал 

в безвизовом порядке, то его срок пребывания был ограничен 90 

днями. После этого он мог пересечь границу и уже на следующий 

день вновь въехать в Россию – снова на трехмесячный срок. Теперь 

же мигрантам ограничили сроки пребывания в России 180-ю днями 

в году. При этом в полугодие иностранец не сможет находиться 

в России более девяноста дней. За нарушение сроков пребывания 

нарушителю грозит административный штраф с депортацией либо 

запрещение на въезд в Россию сроком на три года. 

Трудоустройство мигрантов в ряде отраслей отныне 

ограничено. 

Например, в розничной торговле алкогольными напитками 

иностранцы могут составлять лишь 15% от общего числа 

работников. При этом в розничной торговле фармацевтическими 
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товарами мигрантов вообще не останется – аптекарями смогут стать 

лишь граждане России.  

Кроме того присутствие иностранцев в спортивной сфере 

(организация и проведение различных спортивных мероприятий, 

а также деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, 

судей, тренеров, инструкторов и т.п.) ограничено на уровне в 25%. 

Сократили квоты на временное проживание. 

В 2014 году сокращено количество выдаваемых разрешений 

на временное проживание. Всего будет выдано 95 тысяч 880 

разрешений на временное проживание для иностранных граждан 

и лиц без гражданства. При этом квоты по регионам распределены 

неравномерно. Больше всего иностранцев смогут приехать 

в Московскую область, на которую выделено семь тысяч 

разрешений на временное проживание. Меньше всего — в Ненецкий 

автономный округ и Калмыкию (у этих двух регионов – лишь по 50 

разрешений). 

Нововведение вызывает вопросы, ведь оно, фактически, идет 

вразрез с увеличением квот на осуществление иностранцами 

трудовой деятельности (с 1,2 миллиона в 2013 до 1,6 миллиона 

в 2014 году). По сути, значительной части мигрантов будет сложно 

оформиться по месту жительства. 

 Штрафами обложили фиктивную регистрацию и «резиновые 

квартиры». 

В то же время в России ужесточили ответственность 

за регистрацию по подложным документам в квартире, где мигрант 

жить не собирается. Штраф за такое нарушение составит от 100 

до 500 тыс. руб. Либо его размер будет равен доходу осужденного 

за период до 3 лет. Помимо штрафа провинившегося иностранца 

или россиянина могут наказать исправительными работами, а также 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

Выросли штрафы за нарушение правил регистрации. Надо 

отметить, что даже среди граждан России подавляющее 

большинство живет не по месту регистрации – а потому 

нововведение, по мнению многих правоведов, может увеличить 

коррупцию в рядах полиции. Основанием для проверки будут 

служить жалобы от граждан, живущих по соседству. 

Иностранцам, которые в течение трех лет привлекались 

к административной ответственности два и более раза ограничат 

въезд в Россию на три года. 

При этом тем иностранцам, которые два и более раз 

привлекались к административной ответственности в течение 

одного года (посягательство на общественный порядок, нарушение 
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режима пребывания и проживания в РФ или порядка осуществления 

трудовой деятельности) – запретят въезд на пять лет. 

С 2014 года основанием для запрета въезда иностранцам 

в Россию может быть даже нарушение правил дорожного движения. 

В 2013 году ФМС запретила 430 тысячам иностранцев въезд 

в Россию на срок от трех до десяти лет (в зависимости от тяжести 

правонарушения).  

Отныне все трудовые мигранты должны в обязательном 

порядке получить индивидуальный номер налогоплательщика. 

Этот шаг, как и все предыдущие, направлен на то, чтобы 

привести проблему трудовой миграции в нормальное русло. По 

оценкам ФМС сегодня в России нелегально работает 3,5 млн 

человек – в основном из стран СНГ. Причем за последние четыре 

года число въехавших выросло на 40%. 

В 2014 году через пункты пропуска государственной границы 

России на территорию Сахалинской области въехали 54 711 

иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 58,8 процентов 

больше, чем в 2013 году. 

На миграционный учет поставлены 82 106 граждан. 

В большинстве это граждане Узбекистана, Кыргызстана, 

Таджикистана. 

Цели въезда, указанные гражданами при постановке на учет: 

-осуществление трудовой деятельности; 

-осуществление деловых поездок; 

-частные цели; 

-туристические цели; 

-другие. 

Всего в регионе, по данным УФМС по Сахалинской области 

проживает 1933 граждан по разрешениям на временное проживание, 

наибольшее количество которых составляют: граждане Украины 

(548), Кыргыстана (346), Таджикистана (330), Узекистана (299), 

Азербайджана (151), Армении (110). 

В 2014 году в гражданство России приняты 542 человека, что 

на 15,6 процентов выше показателя прошлого года. И них 41 

процент (223 человека) – участники Государственной программы 

добровольного переселения соотечественников и членов их семей, 

проживающих за рубежом. 

 Особой проблемой   являются для многих стран, и России в 

том числе, нелегальная миграция. К ней относятся: нелегальный 

въезд, нелегальное пребывание и нелегальная занятость.  
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Часто миграция может носить криминогенный характер, о чем 

подробно высказывалось в предыдущем докладе Уполномоченного. 

По данным Генпрокуратуры 96 тысяч  уголовников, объявленных в 

розыск по СНГ, находятся сегодня в России под видом иммигрантов. 

За последние 10 лет число преступлений, совершенных 

иностранными гражданами в России выросло в 2,5 раза, при этом 

удельный вес граждан СНГ составляет более 90 процентов.  

На территории Сахалинской области в  рамках взаимодействия 

УФМС России по Сахалинской, УВД по Сахалинской области, 

УФСБ по Сахалинской области в целях предупреждения 

и пресечения незаконной миграции проводятся целевые оперативно-

профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант», 

направленные на выявление и пресечение нарушений 

миграционного законодательства Российской Федерации. 

Основными задачами явилось выявление иностранных 

граждан и лиц без гражданства, нарушающих режим пребывания 

на территории РФ, а также привлечение к ответственности 

руководителей и должностных лиц предприятий и организаций, 

нарушающих установленный порядок привлечения и использования 

иностранных работников. 

Почти 1,5 тыс. иностранцев было выдворено с Сахалина в 

прошедшем году. 

Из них принудительно покинул Россию 281 человек. 

Иностранные граждане, совершившие на территории 

Российской Федерации административные правонарушения, 

подлежат административной ответственности на общих основаниях, 

предусмотренных кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В результате проведенных органами УФМС России по 

Сахалинской области мероприятий с начала года на территории 

Сахалинской области в установленном порядке, на основании 

судебных решений, привлечено к административной 

ответственности в виде выдворения за пределы Российской 

Федерации 1 466 иностранных граждан. 

Как сообщают в УФМС России по Сахалинской области, из 

указанного числа 281 лицо подвергнуто принудительному 

выдворению за пределы Российской Федерации. 1 180 лиц 

подвергнуты административному наказанию в виде 

самостоятельного - контролируемого выезда за пределы Российской 

Федерации. 

В результате очередного этапа таких мероприятий, всего за 10 

дней (период с 12 по 22 ноября) за нарушение правил привлечения, 

и использования в Российской Федерации иностранной рабочей 



100 
 

силы составлено 66 административных протоколов. Проверено 96 

иностранных работников. Выявлено 261 нарушение миграционного 

законодательства Российской Федерации, как со стороны 

иностранных граждан, так и со стороны граждан России. Наложено 

административных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей.  

По материалам УФМС России по Сахалинской области 

за грубое нарушение правил пребывания на территории РФ судом 

приняты решения об административном выдворении в отношении 

120 иностранных граждан. 

В ходе проводимого мероприятия выявлено 5 преступлений, 

предусмотренных ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков) и 1 по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной 

миграции), материалы направлены в ОВД на возбуждение 

уголовных дел.  

В частности, сотрудниками УФМС и УМВД, проведена 

проверка одного из супермаркетов города Южно-Сахалинска. 

В результате проведенных мероприятий выявлены 8 

иностранных граждан ближнего зарубежья, осуществляющих 

трудовую деятельность с нарушением иммиграционных правил, 

а именно осуществление трудовой деятельности без 

разрешительных документов. Все иностранные граждане 

привлечены по ст. 18.10 КоАП РФ, незаконное осуществление 

трудовой деятельности, наложен штраф по 2000 рублей на каждого. 

Двое из них по решению суда города Южно-Сахалинска были 

выдворены за пределы территории Российской Федерации 

за нарушение срока пребывания, и один передан в УВД города 

Южно-Сахалинска с признаками подделки миграционной карты. 

УФМС по Сахалинской области совместно с другими 

правоохранительными и иными контролирующими органами в 

течение 2014 году проведен целый ряд оперативно-

профилактических мероприятий, таких как: «Быт», «Регион-

Магистраль», «Маршрутка», «Нелегал -2014», «Рынок», всего 2591 

мероприятие.  

В результате проведенных мероприятий за различные 

нарушения миграционного законодательства составлено 10833 

административных протокола. 

Миграционные процессы - это важная составляющая жизни 

любого общества. 

Трудовая миграция является нормальным и даже позитивным 

явлением, позволяющим восполнить естественную убыль числа 

трудоспособных лиц в результате смерти и старения. 
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Оптимальный вариант для сдерживания негативных 

тенденций, когда в результате трудовой миграции обогащаются все, 

кроме государства, является квотирование рабочих мест. 

Это, в первую очередь, позволяет уменьшить поток 

нелегальной миграции, во вторую - дает возможность выбора 

квалифицированных кадров, не ущемляя право на труд коренных 

жителей. 

По состоянию на 31.12.2014 на учете в УФМС по Сахалинской 

области состоит 353 организации, приглашающие иностранных 

граждан. В большинстве – это организации, осуществляющие свою 

деятельность в рамках строительных проектов, а также организации, 

выступающие как морские агенты. 

Оформлено 306 разрешений на привлечение и использование 

5575 иностранных работников. 

С начала 2014 года оформлено 10562 патента. Сумма налога на 

доходы физических лиц, уплаченная иностранными гражданами 

составила 105 миллионов 353 тысячи 600 рублей. 

Выдано 746 разрешений на работу иностранным гражданам – 

квалифицированным специалистам, основными видами 

деятельности которых, являются: строительство, оптовая и 

розничная торговля, добыча полезных ископаемых. 

Интересным представляется предложение, все чаще 

высказываемое в последнее время отечественными правоведами, 

изучающими проблемы миграции,  о создании в каждом регионе 

своей биржи труда с банком данных. На основе закона установить 

порядок, когда мигрант мог бы получить работу у работодателя 

только через биржу. При этом ему гарантируются нормальные 

условия труда, оплаты и социальный пакет. С работодателя в этом 

случае, возможно взимание госпошлины за каждого мигранта. Без 

ведома биржи не должен заключаться ни один трудовой договор. 

Правительство Сахалинской области, УФМС по Сахалинской 

области, иные заинтересованные ведомства предпринимают меры по 

совершенствованию работы в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, в том числе, проблемам миграции. 

При губернаторе Сахалинской области создан и действует на 

постоянной основе Совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям. 

На заседаниях Совета регулярно обсуждаются вопросы о 

реализации Комплексного плана действий по гармонизации 

межэтнических отношений за 2013-2015 годы в рамках Указа 

Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 
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В целом, обстановка в сфере межнационального согласия 

остается стабильной. 

Происшествий, связанных с участием иностранных граждан, 

носящий системный характер,  либо получивший общественный 

резонанс на территории региона за 2014 год не произошло. 

 Миграция может быть добровольной и принудительной 

(вынужденной). Вынужденная миграция - это перемещение людей, 

происходящее по независящим от них причинам. При вынужденной 

миграции нарушается социальная интеграция человека, из одной 

среды он перемещается в другую, разрывая социальные связи.  

Основное отличие между понятиями «беженец» и 

«вынужденный переселенец» заключается в принадлежности к 

гражданству Российской Федерации. Однако в определенных 

случаях закон допускает признание вынужденными переселенцами и 

не граждан России. 

Проблема беженцев, практически неизвестная в советский 

период, оказалась в центре внимания прогрессивной 

общественности в начале 1990-х годов, после чего интерес к ней 

значительно ослаб. 

При этом в течение 20 лет после распада СССР, согласно 

данным Росстата, почти 2 миллиона жителей Украины перебрались 

в Россию на постоянное место жительство. 

В 2012 году в Россию из Украины переехало около 50 тысяч 

человек. 

Острый внутриполитический кризис на Украине в конце 2013 

и до настоящего времени способствует усиленному притоку  в 

Россию граждан Украины в поисках убежища, особенно из 

восточных регионов страны. 

Люди всерьез боятся за свою жизнь, и если политическая 

ситуация на Украине будет и дальше обостряться, многие тысячи 

вынуждены будут бежать из страны.  

Учитывая совершенно особую ситуацию, сложившуюся во 

внутриполитической жизни Украины и в межгосударственных 

российско-украинских отношениях, нам всем необходимо проявить 

мудрость, открыть свои двери для украинцев, ищущих в России 

защиту и мир, дать им возможность стать гражданами России. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 

июля 2014 г. № 690 "О предоставлении временного убежища 

гражданам Украины на территории Российской Федерации в 

упрощенном порядке" вопрос о предоставлении временного 

убежища украинцам решается в течение 3 дней с даты обращения.  
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Установлен упрощенный порядок предоставления временного 

убежища гражданам Украины и апатридам, постоянно проживавшим 

в этом государстве. Заявление о предоставлении временного 

убежища подается в территориальный орган ФМС России 

непосредственно или через многофункциональный центр. Заявитель 

и прибывшие с ним члены его семьи подлежат обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации в 

территориальном органе ФМС России по месту пребывания. Также 

они проходят в течение 10 календарных дней обязательное 

медицинское освидетельствование. 

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" срок временного пребывания в 

Российской Федерации гражданина Украины не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто 

восемьдесят суток. 

Для продления срока временного пребывания гражданину 

Украины необходимо обратиться в территориальное подразделение 

ФМС России по месту его нахождения с паспортом и миграционной 

картой. Подразделениям ФМС России дано указание 

беспрепятственно продлевать гражданам Украины сроки 

пребывания на период внутриукраинского кризиса. Продление 

осуществляется путем простановки соответствующих отметок в 

миграционной карте. 

Срок временного пребывания может быть также продлен в 

следующих случаях: 

выдано разрешение на временное проживание, 

приняты заявление и иные документы, необходимые для 

получения им разрешения на временное проживание, 

принято заявление о выдаче уведомления о возможности 

приема в гражданство Российской Федерации иностранного 

гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии 

со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О 

гражданстве Российской Федерации", 

территориальным органом ФМС России принято ходатайство 

работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении гражданина 

Украины к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста или заявление 

работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока 

действия разрешения на работу, выданного такому 

высококвалифицированному специалисту, 

получено ходатайство образовательной организации, в 

которой гражданин Украины обучается по основной 
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профессиональной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, о продлении срока временного 

пребывания в Российской Федерации такого гражданина Украины; 

в случае подачи ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу или продления 

срока рассмотрения ходатайства о признании беженцем на 

территории Российской Федерации по существу; 

в случае подачи заявления о предоставлении временного 

убежища или продления срока предоставления временного убежища 

по решению территориального органа ФМС России. 

Срок временного пребывания гражданина Украины 

продлевается при выдаче гражданину Украины разрешения на 

работу или патента либо при продлении срока действия разрешения 

на работу или патента. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации 

гражданина Украины, заключившего трудовой договор или 

гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) 

и получившего разрешение на работу, продлевается на срок 

действия заключенного договора, но не более чем на один год, 

исчисляемый со дня въезда гражданина Украины в Российскую 

Федерацию. 

В семи районах островного региона определены 11 пунктов 

временного размещения для украинских граждан, прибывающих из 

зоны конфликта. 

Александр Хорошавин отметил, что сотни тысяч украинских 

граждан из-за военных действий на юго-востоке страны и 

гуманитарной катастрофы вынуждены покидать свои дома и 

пересекать границу в поисках убежища. Данная проблема с каждым 

днем становится все масштабнее. В этой связи Президент России 

Владимир Путин поставил задачу перед федеральными и 

региональными властями сделать все возможное для оказания 

помощи этим людям. 

- И Сахалинская область должна быть к этому готова, - сказал 

губернатор. - Надеюсь, что беженцы из Украины смогут успешно 

интегрироваться в нашу жизнь, и мы должны им всесторонне в этом 

помочь. Наша задача наряду с гуманитарной и социальной помощью 

содействовать людям в трудоустройстве. Это поможет решить 

вопросы  не только их самообеспечения,  но и частично пополнить 

кадровый потенциал предприятий.  

Относительно организации приема беженцев была 

сформирована рабочая группа. Разработан и утвержден План 

действий органов исполнительной власти по оказанию помощи 

украинским гражданам. В соответствии с решением Правительства 
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Российской Федерации Сахалинская область должна быть готова 

принять 975 человек. 

В связи с этим в 7 муниципальных образованиях островного 

региона  определены 11 пунктов временного размещения на 948 

мест. 

По данным УФМС по Сахалинской области в порядке 

экстренного массового прибытия, а также самостоятельно, в 2014 

году на территорию области въехало 490 граждан Украины, которым 

временное убежище на территории РФ было предоставлено 

решениями других субъектов РФ. 

Выехали из области 29 граждан Украины (25 человек 

добровольно отказались от временного убежища и уехали в 

государство своей гражданской принадлежности, 4 человека уехали 

в субъекты РФ). 

Приезд в регион людей позволит частично решить кадровую 

проблему на островах. В Ростовскую область выехала группа 

специалистов с Сахалина, которые приглашали на острова беженцев, 

чьи специальности наиболее востребованы на рынке труда Сахалина 

и Курил. Ведь в банке вакансий Сахалинской области сейчас 

числится 40 тыс. незанятых должностей, 70% из которых - рабочие 

специальности. 

Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия 

строительной, нефтегазовой, угольной отраслей, обрабатывающих 

производств, сельского хозяйства, учреждений здравоохранения и 

образования. 

Специально для граждан Украины Службой занятости 

Сахалинской области разработан ряд мероприятий. Проводятся 

ярмарки вакансий в интерактивном режиме, в которых принимают 

участие различные работодатели области.  

Прибывшие на Сахалин граждане Украины могут обратиться в 

центры занятости населения по месту фактического проживания, 

которые имеются во всех муниципальных образованиях 

Сахалинской области.  

Граждане Украины хоть и являются иностранными 

гражданами, но с первых дней пребывания на территории области 

могут осуществлять трудовую деятельность. Для этого необходимо 

приобрести в управлении ФМС России по Сахалинской области   

«патент» или «разрешение на работу». Имея «патент» они могут 

работать только у физических лиц, «разрешение на работу» дает 

возможность трудиться у юридических лиц.  

Если граждане Украины не имеют никакого статуса, органами 

службы занятости населения им могут быть оказаны лишь 

информационно-консультационные  и профориентационные услуги.  
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Специалисты центров занятости населения предоставляют 

обратившимся иностранным гражданам рекомендации, содержащие 

перечень оптимальных видов занятости, профессий 

(специальностей) с учетом возможностей и потребностей 

гражданина и положения на рынке труда Сахалинской области.  

В дальнейшем, оформив правовой статус, а это может быть – 

разрешение на временное проживание, временное убежище, статус 

беженца, граждане могут осуществлять трудовую деятельность и 

органы службы занятости предоставляют им весь перечень госуслуг, 

которые получают граждане России.  

Кроме того, имея разрешение на временное проживание, 

граждане Украины могут стать участниками  государственной 

программы переселения соотечественников 

Как показали события последних месяцев, тревогу за судьбу 

украинского народа разделяют представители всех населяющих 

остров диаспор. Пункты сбора гуманитарной помощи открывают 

представители церкви и общественных организаций. Тонны 

собранных сахалинцами грузов уже отправлены в лагеря беженцев. 

За семь дней акции «Поможем всем миром» жители 

областного центра собрали 2 тонны детских вещей и других 

необходимых средств первой помощи для граждан Украины, 

находящихся в лагере беженцев в Рязанской области. 

В сахалинских образовательных учреждениях приступили к 

занятиям 148 детей, приехавших из Украины.  

С детскими садами ситуация сложнее. Из 27 дошкольников 

путевками обеспечены 21. Родителям еще шести ребят пришлось 

встать в очередь за путевками. 

Чтобы познакомить граждан, прибывающих из Украины в 

Сахалинскую область, исполнительными органами власти 

разработаны специальные памятки: 

Памятка для желающих получить статус беженца или 

временное убежище на территории Российской Федерации. 

Памятка для желающих получить разрешение на работу для 

осуществления трудовой деятельности на предприятиях и в 

организациях. 

Памятка для желающих получить разрешение на временное 

проживание в Российской Федерации. 

Памятка для желающих получить гражданство Российской 

Федерации. 

На постоянной основе работают телефоны горячей линии. 

Заместитель председателя Правительства Сахалинской 

области Ирина Трутнева вместе с региональным министром 

http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/4.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/4.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/2.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/2.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/2.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/6.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/6.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/7.pdf
http://www.fms.gov.ru/foreign_national/novisas/files_ukr/7.pdf
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социальной защиты Еленой Касьяновой провели брифинг, в ходе 

которого рассказали, как жители региона могут поддержать людей, 

покинувших родину в результате боевых действий на юго-востоке 

Украины. 

С августа 2014 года в регионе для беженцев создали шесть 

пунктов временного размещения (ПВР) на базе учреждений 

социального типа. Всего в ПВР было размещено 556 человек, где им 

предоставили трехразовое горячее питание, предметы первой 

необходимости, теплую одежду, организовали учебный процесс для 

детей-школьников.  

В настоящее время приток жителей Украины на острова уже 

не столь  массовый, поэтому в области сейчас действует один пункт 

временного размещения, в котором беженцам оказывают 

необходимую материальную и иную помощь.  

В ходе брифинга было особо подчеркнуто, что всем 

прибывшим в Сахалинскую область украинским беженцам 

поддержка предоставляется исключительно в рамках, определенных 

федеральным и региональным законодательством. Людям 

выплачивают  единовременную материальную помощь, помогают в 

оформлении документов для определения статуса, оказывают 

содействие в решении вопросов трудоустройства, учебы и занятости 

детей. Во многих районах вакансии для беженцев сейчас предлагают 

вместе со служебным жильем. Некоторые из них получили 

общежитие либо съемное жилье за счет работодателя.  

Активно оказывали помощь беженцам общественные 

организации области, предприниматели и простые люди. Эта работа 

продолжается и сегодня. Министр социальной защиты Елена 

Касьянова сообщила, что в Южно-Сахалинске на базе отделения 

срочной социальной помощи Центра социального обслуживания 

постоянно действует пункт сбора гуманитарной помощи для людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также граждан 

Украины, вынужденно покинувших родину. 

« Мы не должны забывать, что все эти люди бежали от 

страшного горя, от войны, голода и отсутствия перспектив. Поэтому 

мы сделаем все возможное, чтобы им помочь, чтобы они не 

чувствовали себя брошенными», - отметила заместитель 

председателя Правительства Сахалинской области Ирина Трутнева.  
 

Зимнее время. 

Большую дискуссию в обществе вызвал закон о переходе на 

постоянное зимнее время. На форумах и в средствах массовой 

информации развернулась полемика относительно последствий 

перехода Сахалинской области на новый режим времени. Одни 
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радовались тому, что отныне светает раньше, проще просыпаться и 

можно с легкостью побороть осеннюю хандру. Другие, напротив, 

переживали из-за долгих темных вечеров, которые вгоняют в тоску и 

вызывают ухудшение самочувствия.  

К Уполномоченному обратилась инициативная группа 

жителей, полагающая, что с переходом на постоянное зимнее время 

будут грубо нарушены их права. 

Новый закон о зимнем времени в России вступил в силу 26 

октября 2014 года. 

Законом закреплены новые часовые зоны России. Авторы 

закона считают, что введение новых часовых зон в большинстве 

регионов России приблизит реальное время к астрономическому. 

Это сделает время ближе к естественному ритму жизни людей. 

Кроме того, перевод стрелок может частично решить проблему 

пробок в крупных городах и позволит экономить электроэнергию. 

Фактически Россия вернулась к тому времени, которое долгое 

время применялось в Советском Союзе. 

До 2011 года Россия ежегодно переводила стрелки часов на 

зимнее и летнее время. 

В 2011 году мы стали единственной страной в мире, которая 

круглый год жила в постоянном летнем времени.  Считалось, что 

отказ от сезонных переводов часов положительно скажется на 

здоровье россиян, которым не придется дважды в год привыкать 

вставать и ложиться по - новому. 

Однако практически сразу в адрес комитета Госдумы по 

охране здоровья посыпались жалобы на летнее время. Россияне 

писали о плохом самочувствии, депрессивных состояниях и 

участившихся заболеваниях, связывая это с необходимостью 

просыпаться затемно. 

«Следующую зиму Россия с летним временем вряд ли сможет 

вытерпеть. Я могу судить по письмам – каждый день их приходит 

десяток-два. Если в начале 2012 года это был возмущенный поток, 

то сейчас абсолютное большинство писем становится более злыми» 

- заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей 

Калашников почти год назад. 

Новый закон о переходе на постоянное зимнее время 

поддержали большинство депутатов от всех фракций.  

Многочисленные эксперты сочли, что переход на постоянное 

зимнее время поможет людям избежать нарушения естественных 

биологических ритмов. 

Противники закона в обоснование своей позиции утверждают, 

переход на зимнее время крайне негативно скажется на регионах, 

где темнеет раньше. Люди даже летом будут лишены права на 

световой день, ибо возвращаться с работы они будут практически в 
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полной темноте. Это, в свою очередь, может привести к депрессиям, 

нервным срывам. В пример приводилась благополучная и сытая 

Норвегия, где, отсутствие солнечного света зимой повлияло на 

появление печально известного всему миру Брейвика. 

Среди россиян, как и среди жителей нашего региона немало 

сторонников и противников нововведений. Сторонники уверяют, что 

человеку полезно бодрствовать при естественном освещении, а 

сдвиг времени на час позволяет максимально захватить световой 

день. Оппоненты жалуются на стресс, который испытывает 

организм, дважды в год подстраиваясь под новый график. 

Социологи ВЦИОМ провели опрос, который показал, что за 

зимнее время выступают 40 процентов россиян, против только 17 

процентов. Треть уверены, что ранние рассветы и закаты помогут им 

быстрее проснуться утром и заснуть вечером. Каждый пятый 

добавил, что ему так удобнее распланировать день. 

В медицинском сообществе встречаются разные мнения о 

вреде сезонного сдвига часов. По некоторым данным, в первую 

неделю после перевода стрелок число ухудшений состояния 

«сердечников» увеличивается на 11 процентов, в полтора раза 

возрастает количество несчастных случаев и самоубийств. Но 

эксперты все чаще приходят к выводу, что это надуманные 

проблемы. 

Главный научный сотрудник Института медико-

биологических проблем РАН Светлана Степанова отмечает, что 

зимнее время никаких опасностей для здоровья не приносит. По ее 

мнению среди населения встречаются тревожно-мнительные люди, у 

которых может ухудшиться настроение, появиться раздражение. Но 

это чисто психологические, а не физиологические процессы. 

Большинство экспертов полагают, что перевод часов – 

сравнительно безопасная встряска для гибкого человеческого 

организма. 

Представители инициативной группы сахалинцев, 

выступающей за возвращение области в часовой пояс +11 по 

большей части ссылаются на научные данные, а не на свое 

субъективное мнение. Вот некоторые факты, которые они приводят: 

22 июня в Сахалинской области восход солнца произойдет в 4 часа 

35 минут, заход в 20 часов 28 минут. Фактически мы потеряем два 

светлых часа. Затем день пойдет на убыль и темнеть будет все 

раньше и раньше. Как быть тем, кто работает до 18 или 19 часов? И 

привык после трудового дня ехать на дачу или к морю? Зачем нужен 

рассвет так рано, когда большинство еще спит?  

Врач-травматолог из областной больницы Евгений Дерябин, 

заявил о том, что его в такой схеме устраивает все. У него рабочий 

деть начинается в половину восьмого утра. А в 16 часов он уже 

http://astv.ru/news/conflict/initsiativnaya-gruppa-sahalintsev-planiruet-provesti-referendum-o-perevode-strelok
http://astv.ru/news/conflict/initsiativnaya-gruppa-sahalintsev-planiruet-provesti-referendum-o-perevode-strelok
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свободен. Педагоги, в свою очередь, говорили о том, что дети с 

переходом на зимнее время стали меньше опаздывать, школьникам 

стало легче вставать. Хотя это вопрос довольно спорный. Все ведь 

зависит от режима, который установили родители.  

Напротив, специалист Роспотребнадзора Андрей Селюк 

вполне обоснованно поддержал инициативную группу. Есть такая 

наука - хронобиология. Она четко говорит о том, что лучше всего 

человек себя чувствует в своем собственном астрономическом 

поясном времени, плюс один час. Как раз так мы и жили до 26 

октября. Андрей Селюк отметил, что вся наша жизнь подчинена 

биоритмам, а они - световому дню. И если в деревне с часовыми 

поясами проблем нет: встали с петухами, легли с вечерней зорькой, 

то городским жителям приходится сложнее: когда начальник сказал, 

тогда и утро. Рассвет в пять утра по большому счету большинству не 

нужен. Среднестатистический житель нашей страны на работу идет 

к 9-ти утра. То есть он в буквальном смысле просыпает два-три 

светлых часа, которые так необходимы его организму для выработки 

витамина D, например. 

Мнения, высказанные за Круглым столом, при участии 

представителей инициативной группы, правительства, депутатов и  

врачей  разошлись. 

Активистов пригласили в Общественную палату для 

консультаций. Они, в свою очередь согласились, но от планов не 

отказались. 

На сайте российской общественной инициативы идет сбор 

подписей за отмену зимнего времени - нужно 25 тысяч голосов.  

Практический результат, ожидаемый участниками группы: 

Увеличение световых часов для жителей области во время их 

бодрствования, в данном случае в вечернее время.  

В эти часы жители региона смогут проводить больше времени 

на свежем воздухе, чтобы заниматься спортом, гулять с детьми, 

также для выезда на природу в пятницу, чтобы провести выходные. 

Предлагаемое решение: перевод в 11-й часовой пояс 

относительно Гринвича независимо от разницы с Москвой, то есть 

оставить часовой пояс, который был до 26 октября 2014 до перевода 

на зимнее время. 

Принять участие в голосовании можно до 5 ноября 2015 года. 

В настоящее время за инициативу подано: 720 голосов 

Против инициативы подано: 49 голосов 

Трудность одна - для голосования необходима регистрация на 

сайте государственных услуг. 

Кроме того, инициативная группа не оставляет идею 

проведения референдума. 
 

http://apteka-ifk.ru/
https://www.roi.ru/15773/
https://www.roi.ru/15773/
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Заключение 

В декабре на встрече Президента России с региональными 

омбудсменами, состоявшейся в Москве обсуждались актуальные 

вопросы соблюдения прав человека и развития институтов 

гражданского общества в регионах. 

Как отметил Президент, особая роль в защите прав, конечно, 

принадлежит институту уполномоченных по правам человека. 

«Подчеркну, где бы ни проживал гражданин России: от 

Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя, – у 

каждого гражданина должна быть возможность защиты своих прав 

через институт уполномоченных». 

Институт уполномоченных по правам человека состоялся и 

значительно укрепился в нашей стране. Он нужен, он востребован 

обществом. Именно здесь люди находят поддержку в защите своих 

социальных, трудовых, жилищных, экономических и политических 

прав.  

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Э.А.Памфилова подчеркнула, что сейчас у нас, у России, 

огромные возможности для того, чтобы объединить совместные 

усилия, не оглядываясь ни на кого, не угождая никому, решать те 

проблемы, которые накопились у людей. Решать именно те 

проблемы в первую очередь, которые людей наших волнуют, а не то, 

что нам диктуют откуда-то. 

Подводя итоги прошедшего года, невозможно не вспомнить о 

том, что 2015 год будет юбилейным годом в истории России, годом 

70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Есть события, над которыми не властно время, которые 

навсегда остаются в памяти,  таким событием стала Великая 

Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому 

героизму, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и 

невыразимому трагизму. 

Эта война для всего советского народа стала Великой 

Отечественной, потому что весь народ бывшего Советского Союза 

встал на защиту Родины. До сих пор многие спорят о причинах воли 

к Победе наших людей. Что двигало ими: Любовь к Родине или Вера 

в Бога?! Но главное, что не вызывает споров, - наше настоящее 

существует благодаря их бессмертному подвигу. 

Победа над фашизмом добыта кровью, беспримерным героиз-

мом, тяжелейшим трудом и огромными безвозвратными потерями 

народов Советского Союза, их неиссякаемой энергией и верой в 

неизбежную победу над врагом. Именно вера всего народа в 

неизбежный крах замыслов вероломного агрессора стала решающей 
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силой, обеспечившей победу Советского Союза в самой страшной и 

кровопролитной войне всех времен и народов.  

Основным уроком Победы стало осознание того, что нельзя 

допустить новую мировую войну, так как она может привести к 

уничтожению человечества. Единственный выход - борьба за 

переход от конфронтации к взаимопониманию в деле совместного 

укрепления мира. 

 

 

 

  
 

Уполномоченный по правам 

человека в Сахалинской области                                      С. Б. Седов 
 


