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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 421 

обращение, из них с письменным заявлением обратилось 138 граждан, устно – 

283, из них коллективных — 12.  

Обращения по группам конституционных прав 

Тематика обращений Количество 

обращений 

Личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода 

вероисповедании, свобода мысли и слова, право на информацию и др.) 

10 

Экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) 

28 

Социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 

267 

Культурные права (право на пользование родным языком, на образование, 

свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и др.) 

5 

Политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) 

15 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания 

72 

Некорректные обращения и не имеющие смыслового содержания 24 
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При необходимости, с целью всестороннего изучения обращений 

заявителей, в 2021 году в адрес органов прокуратуры, правоохранительных 

органов, других государственных и муниципальных структур направлено 96 

мотивированных запросов Уполномоченного о предоставлении информации, 

проведении проверок надзорными ведомствами, принятии мер реагирования, 

оказании адресной помощи гражданам в реализации их прав (в 2020 году было 

направлено 11 подобных запросов). 

Анализ обращений в 2021 году показал, что в более чем 70% случаях, для 

восстановления прав не требовалось вмешательство Уполномоченного. 

Заявителям достаточно было разъяснить способы защиты прав, подготовить 

процессуальный документ, предоставить информацию о государственном 

органе, в который следует обратиться. Таких разъяснений в прошедшем году в 

ходе личных приемов и посредством телефонной связи дано 295 (в 2020 – 250). 

Кроме устных консультаций, в 2021 году гражданам направлено 362 

письменных ответа с разъяснениями норм действующего законодательства, а в 

случаях выявленных нарушений законных прав и интересов заявителей, мерах 

принятых Уполномоченным по восстановлению нарушенных прав и свобод в 

рамках компетенции (в 2020 году – 97). 

Благодаря совместной работе с органами власти и надзорными 

ведомствами гражданам была оказана помощь и содействие в предоставлении 

вне очереди по договору социального найма жилых помещений, оказании 

медицинского обеспечения, в надлежащем предоставлении жилищно-

коммунальных услуг, в реализации права на свободу передвижения, в 

реализации прав инвалидов, в решении трудовых вопросов и др. 

В 2021 году проведено 12 проверок по жалобам с выездами по вопросам 

жилищного права, социального обеспечения, земельного права, благоприятной 

окружающей среды, охраны здоровья и медицинской помощи, соблюдения 

прав в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

По результатам рассмотрения жалоб системных нарушений прав и свобод 

граждан не выявлено. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Восстановлены права сироты на жилье. В ходе проведения 

Уполномоченным проверки по обращению, в адрес администрации 

муниципального образования направлено требование, которое было исполнено 

лишь на половину. Своим Постановлением администрация включила сироту в 

список людей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, но 

фактически жилье не предоставила. Следуя рекомендациям Уполномоченного 

и исполняя представление прокурора, администрация предоставила гражданину 

муниципальное специализированное жилое помещение по договору 

специализированного найма. 
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Земельные права гражданки восстановлены. Как сообщила заявитель, 

администрация муниципального образования передала часть земельного 

участка, на котором расположен жилой дом (квартира в котором принадлежит 

заявительнице на праве собственности), в пользование третьему лицу для 

строительства индивидуального жилого дома. В результате проведения 

контрольных мероприятий по выполнению рекомендаций Уполномоченного, 

договор безвозмездного пользования земельным участком расторгнут, 

заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

аннулировано. Права заявительницы полностью восстановлены. 

 

Восстановлены права гражданки на получение инвалидности. По 

результатам рассмотрения рекомендации Уполномоченного, администрация 

медицинской организации в пятидневный срок направила сформированный 

пакет документов заявительницы в Главное бюро медико-социальной 

экспертизы для проведения освидетельствования. В результате гражданке 

установлена первая группа инвалидности бессрочно, разработана 

индивидуальная программа реабилитации, рекомендованы технические 

средства. 

 

При содействии Уполномоченного и администрации Южно-Сахалинска, 

положительно разрешен жилищный вопрос семьи, проживающей в доме по пр. 

Победы, 26А подлежащей переселению в связи с изъятием земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд. На момент обращения, 

большинство семей данного дома уже были расселены. В первую очередь это те 

семьи, которые проживали по договору социального найма жилого помещения. 

Обратившиеся к Уполномоченному граждане являлись собственниками 

изымаемых жилых помещений, которым не удалось достичь согласия как по 

вопросу предоставления иного помещения, так и по размеру выкупной 

стоимости. Уполномоченным были проведены совместные консультации с 

администрацией г. Южно-Сахалинска и с представителем застройщика ООО 

«ЛИГО – Дизайн трейдинг», в результате которых достигнута договоренность о 

предоставлении застройщиком собственнику, взамен изымаемого жилого 

помещения, иного равноценного жилого помещения с зачетом его выкупной 

стоимости. 

 

Положительно разрешен вопрос по обращению жителей   

многоквартирного жилого дома по ул. Физкультурной, которые жаловались на 

ненадлежащее содержание мусоропровода. В своем обращении жильцы 

жаловались на антисанитарию, из-за которой появляются в большом 

количестве насекомые и грызуны, скопление крупногабаритного мусора на 

придомовой территории, включая парковку, нерегулярный вывоз мусора с 

нарушением графика, растаскивание мусора бродячими собаками по двору и на 

территорию детской площадки. Кроме того, заявители просили 
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Уполномоченного оказать содействие в консервации мусоропровода и 

организации площадки для размещения мусорных контейнеров. Так же из 

документов, приложенных к обращению, следовало, что заявители 

неоднократно обращались в различные органы и ведомства, однако не нашли 

понимания со стороны чиновников. Уполномоченным была проведена 

проверка, в результате которой доводы, описанные в обращении заявителей, 

подтвердились в полном объёме. В целях восстановления нарушенных прав 

заявителей, в адрес министра Жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области, а также на имя руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Сахалинской области направлены рекомендации для принятия 

соответствующих мер реагирования по компетенции. В результате установлен 

дополнительный контейнер для сбора мусора посредством мусоропровода.  

Кроме того, гражданам разъяснено, что для решения вопроса о консервации 

(герметизации) мусоропровода и определении места под размещение 

контейнерной площадки, требуется проведение общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома. 

 

Оказано содействие на обращение к Уполномоченному гражданки П. в 

интересах своего супруга, по вопросу оказания содействия в предоставлении 

качественной медицинской помощи в центральной районной больнице. После 

вмешательства Уполномоченного был созван врачебный консилиум, которым 

был определен план лечения пациента. В дальнейшем больной пошел на 

поправку. 

 

Оказана помощь в скорейшей транспортировке бортом санавиации 

пациентки, которую несмотря на принятие врачами решения о ее переводе из 

районной больницы в ковидный госпиталь, в течение недели не могли 

транспортировать. 

 

Оказана помощь инвалиду с детства в получении утерянного ордера на 

предоставление жилого помещения по договору социального найма. 

 

При содействии прокурора восстановлены права отстраненных 

работников одного из предприятий в пгт. Ноглики АО «Ногликская газовая 

электрическая станция». Отстранение от работы было по причине отсутствия 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В ходе проведенной 

Уполномоченным проверки по обращению, выяснилось, что в августе 2021 года 

по вышеуказанной причине были отстранены от работы 6 человек. Несмотря на 

данные Уполномоченным Рекомендации, лишь только после вмешательства 

прокурора и проведения прокурорской проверки, которая завершилась 

вынесением предписания, удалось восстановить трудовые права работников. 

Все отстраненные работники были допущены к выполнению трудовой 
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функции, а за период незаконного отстранения, в соответствии со статьей 234 

ТК РФ, работодателем произведены соответствующие выплаты. 

 

Восстановлено право заявителей — жителей Корсакова, по вопросу 

ненадлежащего содержания кладбища, расположенного вблизи 

многоквартирного жилого дома, а также о нарушении требований 

градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. ходе 

проведенного осмотра территории стало очевидным, что кладбище находится в 

ненадлежащем состоянии, установлены факты нарушения требований 

градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В 

шаговой доступности расположены не только жилые дома, но и два 

дошкольных детских учреждения, а также спортивный клуб. Уполномоченный 

направил в адрес Главы муниципального образования рекомендации о 

принятии мер по устранению выявленных нарушений. Кроме того, 

Уполномоченный сообщил о выявленных нарушениях Начальнику 

территориального Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 

Корсаковском районе, который принял решение о проведении самостоятельной 

проверки в рамках своей компетенции. В ходе личного приема 

Уполномоченным жителей городского округа с участием представителей 

администрации и заявителя была достигнута договорённость о взаимодействии 

сторон, а также разработан план по устранению выявленных нарушений. 

Вместе с тем, в октябре 2021 года по требованию Уполномоченного на 

территории кладбища проведены работы по очистке его территории от твердых 

коммунальных отходов, установлена емкость для их сбора. Учитывая, что 

решение данного вопроса носит длительный характер, обращение остается на 

контроле Уполномоченного до его фактического разрешения. 

 

Оказана помощь жительнице Холмска восстановлении ее прав на 

благоприятное проживание. Инициирована работа по установлению знака  

особого предписания (жилая зона), в целях предупреждения нарушений 

выраженных в длительной стоянке автомобилей с работающим двигателей 

перед окнами жилого дома. 

 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Заключено соглашений с государственными органами в 2021 году – 3:  

- о взаимодействии с прокуратурой Сахалинской области, 

- о взаимодействии с Избирательной комиссией Сахалинской области,  

- о взаимодействии с отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской 

области. 
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Институт общественных помощников 

В соответствии со статьей 12 Закона Сахалинской области от 24 декабря 

2020 года № 97-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской 

области» Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах на территории Сахалинской области. 

Однако, в начале 2021 года общественные помощники были назначены всего в 

2-х районах Сахалинской области. 

Уполномоченным проведена «перезагрузка» работы института 

общественных помощников в муниципальных образованиях региона. 

Разработано и утверждено Положение о помощниках Уполномоченного по 

правам человека в Сахалинской области. Проведена работа с главами 

муниципальных образований и представителями городских собраний с целью 

подбора достойных, пользующихся авторитетом среди местных жителей и 

имеющих опыт правозащитной деятельности кандидатур. 

На основании предложенных органами местного самоуправления и 

представительными органами городских округов кандидатур, Уполномоченным 

назначены общественные помощники в 12 районах Сахалинской области.  

На этапе подбора кандидатур для назначения общественным 

помощником Уполномоченного в муниципальных образованиях органы 

местного самоуправления столкнулись с определенными трудностями. Тем не 

менее, к октябрю 2021 года общественные помощники Уполномоченного уже 

осуществляли свою деятельность в муниципальных образованиях Сахалинской 

области (кроме Ногликского, Макаровского, Курильского, Северо-Курильского 

и Южно-Курильского городских округов).  

В 2021 году общественные помощники Уполномоченного в 

муниципальных образованиях Сахалинской области осуществляли прием 

граждан по вопросам нарушения прав и свобод; разъясняли заявителям нормы 

законодательства, давали консультации о методах защиты прав, свобод и 

охраняемых законом интересов; оказывали содействие обратившимся за 

помощью гражданам в составлении письменных 22 обращений в адрес органов 

государственной власти или органов местного самоуправления.  

Общее количество принятых граждан общественными помощниками в 

муниципальных образованиях региона в 2021 году – 271 человек. При этом, в 

141 случае была дана устная консультация, в 130 – письменная консультация, 

из которых 88 – это количество составленных и поданных исковых заявлений в 

суд; остальные 22 – иные документы правового характера (возражения на 

исковое заявление, заявления об отмене судебного приказа и т.д.). 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение является одним из направлений деятельности и 

Уполномоченного по правам человека. При этом еженедельные приемы 

Уполномоченного в областном центре и выездные приемы для жителей других 
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муниципальных образований области позволяют повысить эффективность 

работы в области правового просвещения. 

Введенная Уполномоченным в 2021 году практика проведения выездных 

мероприятий с участием районных прокуроров и представителей органов 

местного самоуправления показала свою эффективность. Граждане могут 

одновременно получить помощь в разрешении возникших проблем, 

разъяснении норм законодательства при непосредственном участии 

заинтересованных лиц. 

Одной из категории граждан, с которой Уполномоченный проводит 

работу по правовому просвещению, являются лица, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, многие из которых не обладают юридической 

грамотностью и не знакомы с возможностями реализации своих прав в 

различных отраслях жизнедеятельности. Кроме того, некоторые не имеют 

материальной возможности получить консультацию адвоката по вопросам, не 

связанным с уголовной ответственностью и отбыванием наказания. 

В таких случаях Уполномоченный оказывает им правовую помощь, что 

позволяет указанным лицам осуществлять реализацию собственных прав в 

иных сферах жизни, в том числе жилищных, пенсионных, семейных и т.п. и 

оставаться участниками соответствующих правоотношений за пределами 

исправительного учреждения. Получая поддержку, осужденные не так остро 

чувствуют себя изолированными от общественной жизни, что способствует их 

последующей успешной социализации. 

Существенным компонентом правового просвещения, осуществляемого в 

регионе институтом Уполномоченного, является Олимпиада для учащихся и 

студентов «Правовой Олимп», главным организатором которой выступает 

Координационный совет уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе. 

В 2021 году учащиеся Сахалинской области первый раз приняли участие 

в этой Олимпиаде. 

По результатам Олимпиады серебряным призером начального уровня (10-

11 классы) стала жительница островного региона Алена Кадилова. 

В прошедшем году, на площадке Уполномоченного также был проведен 

«Правовой марафон для пенсионеров», который направлен на правовое 

просвещение граждан пожилого возраста, реализацию их права на доступ к 

высококвалифицированной юридической помощи и включает в себя 

бесплатные юридические консультации совместно с Ассоциацией юристов 

России. 

Право граждан на правовое просвещение является неотьемлемой частью 

права на образование и понимается как совокупность устанавливаемых и 

охраняемых государством и его органами правовых норм, обеспечивающих 

гражданам возможность ознакомления с разного рода сведениями, 

затрагивающими или могущими затронуть их жизненные интересы в правовой 

сфере, а также возможность ознакомления с достижениями в области права и 

свободного пользования ими. В деле привития гражданам уважения к закону, 
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преодоления правового нигилизма, необходимо максимально использовать 

имеющиеся средства правового воспитания и просвещения населения. 

В этой связи, в целях расширения инструментов по правовому 

просвещению граждан, в 2021 году официальный сайт Уполномоченного 

представлен в обновленном виде, созданы аккаунты в социальных сетях, что 

повышает эффективность взаимодействия с населением и доступность органа 

государственной власти, осуществляющего свою деятельность открыто. 

 


