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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые жители Сахалинской области!
Уважаемые коллеги!
В прошедшем году несмотря на
объективные
сложности,
социально‐экономическая ситуация в
Сахалинской
области
оставалась
стабильной. Было немало сделано в
сфере
дорожного
строительства,
строительства
жилья,
привлечения
инвестиций, в развитии социальных
отраслей, обеспечении транспортной
доступности для жителей отдаленных
районов.
Однако, в 2021 году на жизнь людей
продолжала
оказывать
влияние
затянувшаяся
пандемия
новой
коронавирусной инфекции COVID-19, которая стала серьезным вызовом для
механизмов реализации и защиты основных прав и свобод человека, что не
могло не найти отражение в деятельности Уполномоченного по правам
человека в Сахалинской области.
Неотъемлемое право на жизнь, закрепленное в международных нормах и
Конституции России, и неразрывно связанное с ним право на охрану
здоровья
и
медицинскую
помощь,
сегодня
признано
всеми
государственными и общественными институтами как одно из основных
прав человека.
Исходя из этого, действия органов власти по недопущению
распространения коронавирусной инфекции, в том числе вакцинация
населения и введенные ограничения, во многом помогли защитить здоровье
людей, снизить негативные последствия заболевания и спасти жизни людей.
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В то же время в адрес Уполномоченного поступало множество
обращений граждан, обеспокоенных необходимыми мероприятиями,
связанными с вакцинацией. Потребовалось время, чтобы учесть все аспекты
нормативно-правовой базы для наиболее эффективной защиты прав и
свобод жителей Сахалинской области.
Данный ежегодный Доклад – это реакция на нарушения прав и свобод
человека и гражданина, содержащаяся в поступивших к Уполномоченному
обращениях. Среди них жилищные вопросы, в том числе вопросы
переселения из ветхого и аварийного жилья, защита прав на благоприятную
окружающую среду, жалобы на ненадлежащее качество оказания
жилищно‐коммунальных услуг, проблемы медицинского обслуживания,
вопросы, связанные с трудовыми правоотношениями и социальным
обеспечением.
В Докладе приводятся сведения и статистические данные о количестве и
тематике обращений граждан, в том числе о реакции ведомств,
должностных лиц на рекомендации Уполномоченного о необходимости
восстановления нарушенных прав граждан, а также высказываются
предложения в адрес государственных органов с целью принятия мер
государственного реагирования на нарушение прав и свобод жителей
островного региона.
Благодарю всех кто помогал в разрешении проблемных вопросов, всех
кто оперативно реагировал на обращения Уполномоченного, кто
содействовал восстановлению нарушенных прав наших граждан.
Большое спасибо всем государственным органам и ведомствам,
предоставившим
информационно‐аналитические
материалы,
использованные при подготовке Доклада.
Выражаю особую признательность неравнодушным землякам, которые
обращали внимание на проблемы, требующие незамедлительной реакции.
Искренне надеюсь, что в 2022 году взаимоотношения между властью и
человеком, в которых Уполномоченный выступает посредником, выйдут на
более высокий уровень.
Доклад о деятельности в 2021 году, в соответствии со статьей 16 Закона
Сахалинской области от 24.12.2020 №-97 ЗО «Об Уполномоченном по правам
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человека в Сахалинской области», направлен Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, Губернатору Сахалинской области, в
Сахалинскую областную Думу, Председателю Сахалинского областного суда,
Прокурору Сахалинской области.
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ГЛАВА 1. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ
ОБРАЩЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН
1.1 Статистическая характеристика и анализ структуры обращений граждан
Обращения и жалобы граждан являются одним из основных источников
информации, позволяющей Уполномоченному по правам человека в
Сахалинской области определять наиболее острые проблемы в сфере
реализации прав граждан. Полный и всесторонний анализ поступивших
обращений позволяет выявить проблемные вопросы и системные
нарушения прав и свобод, а также предложить пути их решения. Результаты
такой аналитической работы позволяют в целом дать оценку состоянию
соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории
Сахалинской области.
В 2021 году к Уполномоченному поступило 421 обращение, из них с
письменным заявлением обратилось 138 граждан, устно – 283, что на 11%
ниже количества обращений, поступивших в 2020 году (473 обращения, из
них письменно — 141, устно — 332). Динамика количества обращений в
сравнении с предыдущими годами представлена на рис.1.

Рис. 1
Традиционно больше всего обращений поступило в ходе личных приемов
граждан. Так, Уполномоченным в 2021 году было принято 160 человек (в
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2020 году — 202 человека). Посредством почтовых отправлений,
электронной почты и через интернет-приемную в адрес Уполномоченного
направлено 138 обращений (таблица 1).
Таблица 1
Общее количество обращений, поступивших по различным каналам связи
в 2020-2021 годах
Количество обращений
п/п

Полученные обращения

2021 г.

2020 г.

Динамика в
сравнении с
предыдущим
годом (+/-), %

1

На личном приеме и посредством
телефонной связи

283

332

-14,8

2

Письменных обращений, в т.ч.:

138

141

-2,1

- Электронная почта
- Интернет-приемная

21
14
421

21
2
473

-11,0

Итого

В связи с ограничительными мерами устное консультирование граждан,
по телефону "горячей линии" проводилось сотрудниками Аппарата
Уполномоченного — 68 консультаций, что составило 24% от общего числа
устных консультаций.
В целом, за отчетный период, сотрудниками Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Сахалинской области даны 283 устные консультации, в
том числе по вопросам защиты прав граждан в связи с обязательной
вакцинацией и отстранением от работы – 77 консультаций.
Необходимо отметить, что граждане пользовались своим правом на
обращение к Уполномоченному не только индивидуально, но и коллективно.
В отчётном периоде отмечается увеличение коллективных обращений —
поступило 12 обращений (содержащих 125 подписей), в то время, как в 2020
году поступило одно обращение (5 подписей).
Наибольшее количество подписей поставили 50 граждан в обращении,
которое поступило к Уполномоченному от жильцов дома, расположенного
по ул. Физкультурной в г. Южно-Сахалинск и содержало просьбу об оказании
содействия по консервации мусоропровода и организации площадки для
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размещения мусорных контейнеров. В июне 2021 года по вопросу,
связанному с обеспечением жилищных прав при осуществлении
комплексного развития территории, в аппарат Уполноченного по правам
человека в Сахалинской области обратились жители 4, 7, 8 микрорайонов г.
Южно-Сахалинск. Под обращением свои подписи поставили 28 человек. В
августе 2021 года за разъяснением по вопросам реализации договора
развития застроенных территорий к Уполномоченному обратились жильцы
дома, расположенного по ул. Сахалинской г. Южно-Сахалинск (всего 12
подписей).
Кроме того, коллективные обращения поступали по вопросам
превышения председателем СНТ полномочий на проведение собраний,
вопросу межевания, защиты прав на жилище, на труд, нарушения прав
землепользования.
Социальное положение при обращении к Уполномоченному указали 393
человека, что составляет 93,3% от общего числа обратившихся (таблица 2).
Таблица 2
Социальное положение обратившихся граждан в 2021 г.
Кол-во граждан,
обратившихся
п/п

Социальное положение
устно

письменно

% от
общего
числа
обративши
хся

1

Пенсионеры

80

29

25,9

2

Инвалиды

6

4

2,4

3

Трудящиеся

162

37

47,3

4

Безработные

8

3

2,6

5

Из категории дети-сироты

2

2

1,0

6

Многодетные семьи

1

7

Предприниматели

4

2

1,4

8

Иностранцы

5

4

2,1

9

Из мест заключения

8

29

8,8

10

Военнослужащие, сотрудники МЧС, МВД

1

2

0,7

11

КМНС

3

12

Лица, подвергшиеся воздействию радиации

Итого

280

0,2

0,7
1

0,2

113

93,3
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Наибольшее количество обращений к Уполномоченному в истекшем году
поступило от трудящихся (47,3%), 25,9% обратившихся — пенсионеры, 8,8%
от общего количества обращений поступило от граждан, находящихся в
местах заключения. Также к Уполномоченному обращались инвалиды,
безработные, многодетные семьи, предприниматели, иностранцы,
военнослужащие, сотрудники МЧС и МВД, представители КМНС, детисироты и граждане, подвергшиеся воздействию радиации.
По территориальности основная часть обращений (93,8%) поступила
Уполномоченному из муниципальных образований Сахалинской области
(таблица 3).
Таблица 3
Количество обращений по территориальному признаку в 2021 г.
Кол-во поступивших обращений в 2021 г.
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Города и городские округа
Южно-Сахалинск
Смирныховский
Долинский
Невельский
Поронайский
Холмский
Углегорский
Охинский
Тымовский
Макаровский
Томаринский
Южно-Курильский
Северо-Курильский
Курильский
Корсаковский
Анивский
Ногликский
Александровск-Сахалинский
Сахалинская область (СИЗО, ИК)
Итого

устных

письменных

125
9
9
9
9
12
20
31
12
2
6
1
0
1
11
2
8
4
6

43
5
2
10
3
8
1
3
1
1
2
0
0
2
9
3
2
0
23

% от
общего
кол-ва
39,9
3,3
2,6
4,5
2,9
4,8
5,0
8,1
3,1
0,7
1,9
0,2
0,0
0,7
4,8
1,2
2,4
1,0
6,9

277

118

93,8
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Больше всего обращений, традиционно, было получено от жителей
городского округа «Город Южно-Сахалинск» — 39,9%. Далее по количеству
обращений следуют городской округ «Охинский» — 8,1%, Углегорский район
— 5%, Корсаковский и Холмский районы — по 4,8% от общего числа
обратившихся к Уполномоченному граждан.
Исходя из того, что численность населения в муниципальных
образованиях региона сильно разнится, для корректного сравнения, в
зависимости от количества проживающих в городских округах граждан, на
Рис. 2 отражено количество обращений в районах на одну тысячу человек.
По данному показателю, который условно можно назвать «коэффициентом
интенсивности», первое место у городского округа «Охинский» — 1,56
обращения на тысячу населения. Больше одного обращения на тысячу
населения также поступило от жителей Невельского района — 1,28;
Углегорского района — 1,23; городского округа «Смирныховский» — 1,21;
Томаринского района — 1,03 обращения.
Коэффициент интенсивности обращений в муниципальных
образованиях в 2021 году
Александровск-Сахалинский
Ногликский
Анивский
Корсаковский
Курильский
Северо-Курильский
Южно-Курильский
Томаринский
Макаровский
Тымовский
Охинский
Углегорский
Холмский
Поронайский
Невельский
Долинский
Смирныховский
Южно-Сахалинск

0,38
0,87
0,26
0,49
0,47
0,00
0,08
1,03
0,39
0,93
1,56
1,23
0,56
0,56
1,28
0,46
1,21
0,81
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Рис. 2
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В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Сахалинской
области также поступили обращения граждан из 10 иных субъектов
Российской Федерации и 4 иностранных государств (таблица 4).
При этом, наибольшее количество обращений в адрес Уполномоченного
пришло из Москвы, Московской области и Ямало-Ненецкого автономного
округа. Также обращения направлялись из Приморского края, Хабаровского
края, Алтайского края, Иркутской области, Камчатского края, Пермского края,
Пензенской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Таблица 4
Обращения граждан из субъектов Российской Федерации и иностранных
государств в 2021 г.
п/п

Субъекты РФ, иностранные государства

устные

письм.

% от числа
обрат.

Субъекты РФ
1

Алтайский край

1

0,2

2

Иркутская область

1

0,2

3

Камчатский край

1

0,2

4

Москва и Московская область

3

0,7

5

Пермский край

1

0,2

6

Приморский край

2

0,5

7

Пензенская область

1

0,2

8

Санкт-Петербург и Ленинградская область

1

0,2

9

Хабаровский край

2

0,5

10

Ямало-Ненецкий автономный округ

3

0,7

Иностранные государства

0,0

1

Киргизская Республика

2

3

1,2

2

Республика Узбекистан

2

1

0,7

3

КНР

1

0,2

4

Украина

1

0,2

Итого

6

20

6,2
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Кроме того, в адрес Уполномоченного поступали обращения от граждан
Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Китайской Народной
Республики и Украины.
Чаще всего жители Сахалинской области обращались к Уполномоченному
за помощью в реализации социальных прав и свобод (рис.3). Доля таких
обращений составила 85% от общего количества, поступивщих в адрес
Уполномоченного жалоб и обращений. Доля жалоб на соблюдение и защиту
прав человека в уголовном процессе составила 8,3%, в местах
принудительного содержания — 3,5%.
Распределение обращений по группам прав граждан в 2021 г.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ

3,5

СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ

8,0

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ
И СВОБОД

85,2

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И
СВОБОД

3,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Рис. 3
В свою очередь, в группе социальных прав наибольшую долю составили
обращения, связанные с соблюдением трудовых прав – 40,6% (в
подавляющем большинстве это отстранение от работы в связи с отказом
работников от вакцинирования) и жилищных прав – 35,0% (переселение из
ветхого и аварийного жилья, постановка в очередь на получение жилья,
переезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).
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Кроме того, в группе социальных прав поступали обращения о
реализации права на благоприятную окружающую среду и права на землю —
7,3%, права на охрану здоровья и медицинскую помощь — 4,9%, права на
защиту семьи, материнства, отцовства и детства —3,5% (рис.4).
Количество обращений по группе социальных прав,
поступивших в 2021
году, %
Право на благоприятную окружающую среду и право
на землю

7,3

Право на защиту семьи, материнства, отцовства и
детства

3,5

Право на жилище

35,0

Право на социальное обеспечение

8,7

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

4,9

Трудовые права

40,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Рис. 4
Если рассматривать распределение количества вопросов по их тематике,
изложенных в обращениях граждан в 2021 году, наибольшее число (27,1%)
было связано с действием (бездействием) государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц; несогласием с полученными от
органов власти ответами; с просьбами разьяснении законности принятых
органами власти, в том числе муниципальными органами, решений (таблица
5).
Необходимо обратить внимание на то, что разница в количестве вопросов
и обращений обьясняется тем, что в обращениях затрагивается, как правило,
несколько вопросов.
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Таблица 5
Количество поступивших вопросов в обращениях по темам в 2021 г.
№

Наименование раздела

раздела

классификатора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Вопросы промышленности,
строительства, транспорта и связи
Вопросы труда и заработной платы
Вопросы агропромышленного
комплекса
Вопросы государства, общества,
политики
Вопросы науки, культуры,
информации
Вопросы обеспечения и защиты
прав и интересов ребенка.
Образование
Торговля
Вопросы жилья и коммунальнобытового обслуживания. Жилищные
вопросы
Социальное обеспечение и
социальная защита
Финансовые вопросы
Вопросы здравоохранения
Вопросы суда, прокуратуры,
юстиции, адвокатуры, арбитража и
нотариата
Работа с обращениями граждан
Экология и природопользование
Работа правоохранительных
органов, в том числе
органов внутренних дел
Экономическая реформа, создание
рыночной инфраструктуры:
практика, проблемы
Вопросы миграционной политики
Другие вопросы
Работа органов федеральной
службы исполнения наказания
Итого

Количество вопросов в 2021 году
% от общего

устных

письменных

0

1

0,1

96

20

17,2

9

9

2,7

44

32

11,2

5

1

0,9

5

5

1,5

2

0

0,3

68

32

14,8

17

8

3,7

6
11

2
3

1,2
2,1

16

15

4,6

132
3

51
0

27,1
0,4

13

18

4,6

0

1

0,1

6
22

4
4

1,5
3,8

5

10

2,2

460

216

100,0

кол-ва
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Вопросы сферы занятости, труда и заработной платы к Уполномоченному
отразили в своих обращениях 116 человек (17,6%). Граждане сообщали о
понуждении со стороны работодателя к увольнению по собственному
желанию за отказ от вакцинации, об уходе в отпуск без сохранения
заработной платы, об отказе работодателей выплачивать компенсацию за
незаконное отстранение от работы; обращались за содействием в поисках
работы по специальности.
На вопросы жилья и коммунально-бытового обслуживания в своих
обращениях указали 100 жителей Сахалинской области (14,8%). Чаще всего
они касались вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья,
постановки в очередь на получение жилья; бездействия управляющих
организаций по уборке подъездов домов, вывоза мусора, а также
отключения от коммунальных услуг за долги и начисления оплаты за
коммунальные услуги.
Вопросы, связанные с работой органов ФСИН составили 2,2% от общего
количества поступивших вопросов. По-прежнему актуальными являются
вопросы медицинского обслуживания граждан, содержащихся в
учреждениях ФСИН по Сахалинской области.
В то же время, следует отметить, что осужденные стали обращаться к
Уполномоченному и с вопросами будущего трудоустройства, с просьбами о
содействии в решении жилищных проблем после освобождения из мест
отбытия наказания (за год поступило 7 таких обращений). Для анализа и
выработки предложений по решению названных проблем в аппарате
Уполномоченного была введена новая тематика обращений –
ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы. Представляется, что заинтересованность такой категории граждан в
возвращении к нормальной жизни должна получать поддержку и реальное
воплощение.
Кроме того, в 2021 году жители Сахалинской области обращались к
Уполномоченному по вопросам государства, общества, политики (11,2%),
работы суда, прокуратуры, юстиции, адвокатуры, арбитража и нотариата
(4,6%), работы правоохранительных органов, в том числе органов внутренних
дел (4,6%),
социального обеспечения и социальной защиты (3,7%),
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агропромышленного
комплекса
(2,7%),
здравоохранения
(2,1%),
обеспечения и защиты прав и интересов ребенка (1,5%), с вопросами в
финансовой сфере (1,2 %) от общего количества вопросов, поставленных в
обращениях граждан.
Уполномоченным и его аппаратом все обращения заявителей
рассматривались индивидуально и решения о мерах реагирования
принимались в каждом конкретном случае. При необходимости, по
поручению Уполномоченного специалисты аппарата дополнительно
работали с заявителем, оказывая как устные, так и письменные
консультации, запрашивали в государственных органах соответствующие
документы.
1.2 Организация приема и рассмотрение обращений граждан
В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 N 48-ФЗ "Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"
(далее также Закон об Уполномоченных) любой гражданин Российской
Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе
обратиться к уполномоченному по правам человека в субъекте Российской
Федерации с жалобой, предложением или заявлением в письменной форме
или в форме электронного документа, а также устно на личном приеме.
В то же время, законодательством предусмотрена возможность отказа в
принятии жалобы к рассмотрению, если она не соответствует требованиям,
предусмотренным частями 5 и 6 статьи 9 вышеуказанного закона, при этом
отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован.
Так, например, в 2020 году Уполномоченный был вынужден отклонить 74
обращения от поступивших письменных обращений по причине их
несоответствия установленным критериям приемлемости.
Тем не менее, в 2021 году в аппарате Уполномоченного был применен
иной подход в установленный порядок работы по рассмотрению жалоб и
обращений, ориентированный на оказание практической помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, принятия
оперативных мер реагирования на нарушения прав и свобод граждан.
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В результате, в 2021 году таких отказов было всего 4 (повторные
обращения граждан без указаний каких-либо новых доводов и
обстоятельств), а по сравнению с 2020 годом количество, принятых к
рассмотрению обращений, увеличилось с 399 до 417.
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 разьяснений 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).
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).
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.
Подробная информация о результатах совместной работы с надзорными
органами и органами государственной власти приведена в соответствующих
главах доклада.
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Совместный прием граждан Уполномоченным по правам человека, Уполномоченным по правам
ребенка, главой муниципального образования и городским прокурором в Охинском районе,
апрель 2021 г.

Результативнее стали личные приемы граждан Уполномоченным с
выездами в муниципальные образования, которые в отчетном году
проводились при участии городских и районных прокуроров, а в некоторых
муниципалитетах – районного руководства и депутатов Сахалинской
областной Думы. Участие руководящих должностных лиц районов и
представителей надзорного ведомства в подобных приемах является
чрезвычайно важным для скорейшего и эффективного решения проблем и
вопросов жителей данных муниципальных образований.
В 2021 году выездные
приемы Уполномоченным были
проведены практически во всех
муниципальных образованиях
Сахалинской
области,
за
исключением
ЮжноКурильского, Курильского и
Северо-Курильского городских
округов. На выездных приемах к
Уполномоченному обратился
Совместный прием граждан Уполномоченным, депутатом
Сахалинской областной Думы и районным прокурором в
121 житель островного региона.
пгт. Смирных, декабрь 2021 г.
В ходе приемов гражданам
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оказывали правовую помощь по вопросам нарушения прав и свобод;
разъясняли заявителям нормы действующего законодательства и давали
консультации о наиболее эффективных методах защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов; оказывали помощь в составлении
письменных обращений в адрес органов государственной власти или
органов местного самоуправления.
Часть граждан передавали в адрес Уполномоченного письменные
обращения, которые были приняты в работу.
В то же время, немало обращений от граждан к Уполномоченному
поступили с просьбой разъяснить тот или иной отказ государственного или
муниципального органа, должностного лица. Для некоторых заявителей
было не понятно судебное решение. Либо граждане просили разъяснить им
порядок дальнейшего обжалования, в случае если они прошли все
инстанции судебного обжалования.
Установив, что причина отказа государственным органом либо
неудовлетворения судом требований основана на законе, Уполномоченный
и сотрудники его аппарата разъясняли заявителям, почему их требования не
могут быть удовлетворены.
В Сахалинской области подобный формат совместных приёмов граждан
будет продолжен и в 2022 году.
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
Удостоверения общественных помощников Уполномоченного по
правам человека в Сахалинской области

были назначены всего в 2-х
районах Сахалинской области.
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Их деятельность никак не проявлялась, обратная связь от них не поступала,
приемы граждан в муниципальных образованиях ими не проводились,
информация по обращениям жителей в адрес Уполномоченного не
направлялась. Таким образом, институт общественных помощников
Уполномоченного в регионе фактически реализован не был. В то же время,
данный институт является важным дополнительным правовым ресурсом в
защите прав и свобод граждан, он заслуживает большего внимания и
требует дальнейшего развития на территории региона.
В этой связи, 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
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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.).
Таким образом, в течение 2021 года Уполномоченным и Аппаратом
уполномоченного, с учетом принятых общественными помощниками в
муниципальных образованиях Сахалинской области, граждан даны
разьяснения действующего законодательства, форм и методов защиты прав
и свобод, оказано содействие в восстановлении прав 688 жителям
Сахалинской области.
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Глава 2. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД
2.1. Трудовые права. Защита трудовых прав в условиях ограничительных
мер, связанных с распространением короновирусной инфекции COVID-19
«Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы,
на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от
безработицы»
Статья 23 (1) Всеобщей декларации прав человека

Трудовое законодательство закрепляет широкий спектр гарантий для
работников, состоящих в трудовых отношениях. К основным относятся
гарантии по оплате труда, вопросам рабочего времени и времени отдыха,
при совмещении работы с получением образования, направлении
в командировки, при прекращении трудовых отношений, при болезни или
несчастном случае и т. д.
На протяжении всего прошедшего года к Уполномоченному поступило
96 обращений по вопросам труда и заработной платы. Помимо обращений,
касающихся вопросов, связанных с защитой трудовых прав в условиях
пандемии коронавирусной инфекции (92 обращения), граждане обращались
к Уполномоченному по вопросам незаконного увольнения, а одно из
обращений связано с правом на защиту от безработицы.
Защита прав граждан в сфере трудовых отношений является задачей
широкого круга органов власти с необходимым набором полномочий для
установления истины и восстановления нарушенных прав работников. Не
подменяя их деятельность, Уполномоченный в то же время не оставляет
такие обращения без внимания даже в том случае, когда нарушения
трудовых прав не установлены, но заявителю требуется оказать помощь и
содействие. Отсутствие работы влечет за собой социальные проблемы,
связанные с неплатежеспособностью населения, падением уровня жизни,
жилищными сложностями и т.п.
Так, на одном из приемов к Уполномоченному обратилась гражданка
М. с жалобой на действия работодателя, которые, по ее мнению,
выражались в понуждении к увольнению. В течение 20 лет заявитель
работала
медицинской сестрой в Государственном бюджетном
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учреждении здравоохранения «Сахалинский областной онкологический
диспансер».
Из пояснений гражданки М., а также предоставленных в распоряжение
Уполномоченного документов, факты понуждения к увольнению не нашли
своего подтверждения. Тем не менее, Уполномоченный не остался в
стороне. При содействии Министерства здравоохранения Сахалинской
области, гражданке М. было предложено рассмотреть имеющиеся вакансии
для трудоустройства в другие медицинские учреждения здравоохранения,
соответствующие ее квалификации.
Отдельным направлением
деятельности в сфере трудовых
отношений в 2021 году можно
назвать консультативную работу
по вопросам прав работников в
период
установления
мер,
направленных
на
предотвращение
распространения
новой
Фото из открытого источника https://www.rbc.ru/
коронавирусной инфекции в
Сахалинской области. Всего сотрудниками аппарата Уполномоченного за
отчетный период гражданам предоставлено более 80-ти юридических
консультаций по трудовым вопросам, связанным с COVID-19.
Более двух лет назад весь мир столкнулся с массовым
распространением новой коронавирусной инфекции, которая оказала и
продолжает оказывать влияние на все сферы жизни общества во всех
странах мира. Еще в марте 2020 года Всемирная организация
здравоохранения признала, что распространениt инфекции достигло стадии
пандемии. Однако, само по себе объявление пандемии не повлекло за
собой каких-либо юридических последствий, поскольку в соответствии с
законодательством Российской Федерации для наступления последствий
должны быть приняты нормативно-правовые акты в установленном законом
порядке. За период с начала 2020 года в России было принято большое
количество законов, указов, постановлений и иных актов, связанных с
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противодействием распространению инфекции. И если одни новшества в
законодательстве обсуждали давно и пандемия только ускорила принятие
документов, другие законодательные новеллы стали необходимостью
времени и порой принимались в авральном режиме.
Изменения в законодательстве, принимаемые в целях борьбы с
пандемией, ставят перед правозащитниками множество вопросов, поскольку
многие меры напрямую касаются реализации прав и свобод человека и
гражданина в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Негативным откликом населения региона обернулись принятые
постановления главного санитарного врача Сахалинской области,
призванные обеспечить массовую вакцинацию и формирование
коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции.
Так, 18 июня 2021 года Главным санитарным врачом Сахалинской
области было принято Постановление №204 «О дополнительных мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Сахалинской
области» (далее – Постановление №204), которое мотивировано
сложившейся неблагополучной
эпидемиологической ситуацией
в
Сахалинской области. В соответствии с условиями указанного постановления,
главный санитарный врач возложил на руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории Сахалинской области в соответствующих сферах, обязанность
организовать проведение профилактических прививок в срок до 20.07.2021
года первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 20.08.2021
года - вторым компонентом от новой коронавирусной инфекции, не менее
60 % от общего числа работников, сотрудников.
Необходимо обозначить, что в Российской Федерации ни в одном,
принятом органами государственной власти правовом акте не идет речь о
принудительной вакцинации и нужно помнить, что и регулирование
обязательной вакцинации не должно превращаться в принудительную меру.
О недопустимости принуждения людей делать прививку говорил
Президент Владимир Путин. Глава страны отмечал, что государство должно
проводить разъяснительную работу, а также создавать дополнительные
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стимулы, чтобы люди шли прививаться, но это не должно быть «компанией
навязывания» прививок, а тем более принуждением.
«Победить в борьбе с распространением коронавируса можно
только общими усилиями и вакцинацией, однако принуждать людей
делать прививку недопустимо».
В.В.Путин
Губернатор Сахалинской области в своих обращениях к жителям
региона также неоднократно подчеркивал, что каждый человек имеет право
выбора, и если по медицинским показаниям или по внутренним
убеждениям человек не хочет вакцинироваться, то он может этого не делать.
«Наша общая задача – достичь «коллективного иммунитета», не
расколов при этом общество. Некоторым людям нельзя вакцинироваться по
медицинским показаниям, кто-то просто не хочет этого делать по личным
причинам. Угрозы со стороны работодателей в их адрес недопустимы.
Большинство сахалинцев и курильчан, как показывают соцопросы, осознают
важность вакцинации и готовы привиться. Мы должны помочь им в этом,
сделать вакцинацию максимально удобной и доступной», – подчеркнул
Валерий Лимаренко.
В связи с большим общественным резонансом, вызванным принятием
главным
санитарным
врачом
региона
Постановления
№204,
Правительством Сахалинской области была организована прессконференция, на которой Уполномоченный выразил свою позицию по
вопросу обязательной вакцинации.
Согласно статье 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее также
Закон №52-ФЗ), профилактические прививки проводятся гражданам в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
для
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний.
Министерством здравоохранения Российской Федерации 21 марта
2014 года издан Приказ №125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
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эпидемическим показаниям» (утратил силу в связи с изданием Приказа
Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н), которым определены категории
граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной
инфекции. Прививка против коронавирусной инфекции включена в
Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 5
Федерального
закона
от
17.09.1998
года
№
157-ФЗ
«Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее также Закон №157ФЗ), граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на
отказ от профилактических прививок. Однако, как указано в абзаце 3 части 2
статьи 5 данного закона, за отсутствие профилактической прививки
работники могут быть отстранены от работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 года № 825
«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок» является исчерпывающим.
Отсутствие
профилактических
прививок,
определенных
для
соответствующих категорий граждан в установленном законом порядке в
качестве обязательных, влечет, в частности, такие правовые последствия как
временный отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями, отказ в приеме граждан в образовательные
организации и оздоровительные учреждения (часть 2 статьи 5 Закона №157ФЗ).
Указанные правовые последствия согласуются с нормами статьи 55
Конституции РФ, которая гласит, что
права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных
интересов других лиц.
Несмотря на то, что в Постановлении №204 отсутствует требование об
отстранении от работы граждан, не прошедших вакцинацию от
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коронавирусной инфекции, ряд работодателей, к сожалению, такое решение
приняли.
Расширенное толкование данного постановления со стороны
работодателей повлекло за собой поступление обращений жителей области
к Уполномоченному за защитой своих трудовых прав. Всего по вопросу
отстранения от выполнения трудовых обязанностей, в связи с отказом
работников от вакцинации против COVID-19, в аппарат Уполномоченного
поступило 92 обращения, в том числе по телефону экстренно открытой
«горячей линии» – 83, письменно – 9.
Помимо обращений по вопросу правомерности отстранения от
выполнения работы, жители Сахалинской области просили разъяснить
законность обязательной вакцинации, правила и основания получения
медицинского отвода от прививки, полномочия главного санитарного врача
региона по принятию решения о вакцинации.
Отметим, что Законом №52-ФЗ предусмотрено право главного
санитарного врача при угрозе возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
выносить мотивированные постановления о временном отстранении от
работы, о проведении профилактических прививок отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям, а также о введении карантина.
В то же время, главный государственный санитарный врач
Постановлением №204 расширил Перечень работников, подлежащих
обязательной вакцинации, в сравнении с Перечнем работников,
предусмотренных в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 года №
825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок». Так, главный
санитарный врач Сахалинской области распространил обязательную
вакцинацию на работающих в сфере социального обслуживания, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и общественного
питания, многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и других. В рассматриваемом контексте пересекаются с
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Перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, только
работники сферы образования и здравоохранения.
При этом, данное постановление в части вакцинации носит
рекомендательный характер и не содержит требований императивного
характера по отстранению от работы отказавшихся от вакцинации
сотрудников.
Так, к Уполномоченному обратились работники Невельского
отделения
ГБУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг Сахалинской области» (далее –
МФЦ), в связи с принятием руководителем учреждения решения об
отстранении от исполнения обязанностей работников, отказавшихся от
вакцинации, и издании соответствующего приказа.
При рассмотрении жалобы, руководствуясь статьей 11 Закона об
Уполномоченных, в адрес руководителя 25.06.2021 были незамедлительно
направлены письменные рекомендации относительно принятия возможных
и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека
и гражданина. Данные рекомендации мотивированы отсутствием законного
права у работодателя
руководствоваться, в сложившейся ситуации,
абзацами 6,7,8 статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации (далее –
ТК РФ), которые предусматривают обязанность работодателя отстранить
работников от работ по требованию органов или должностных лиц,
уполномоченных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации; в других случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Руководителю учреждения было разъяснено, что в соответствии с
Постановлением №204 работодатели должны провести информационную
работу с коллективом, не принуждая, не применяя отстранение и
увольнение. Обеспечение исполнения указанного постановления и
проведение вакцинации среди сотрудников на уровне не менее 60 % их
общей
численности
достигается
организацией
информационноразъяснительной деятельности среди работников, обращения их внимания
на необходимость проведения профилактических прививок.
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Кроме того, Постановление №204 носит рекомендательный характер,
поскольку на основании Приказа Роспотребнадзора от 24.12.2020 №867 «Об
утверждении
инструкции
по
делопроизводству»,
структурные
подразделения и территориальные органы Роспотребнадзора не вправе
издавать нормативно-правовые акты, которые являются обязательными для
исполнения.
В связи с отсутствием у регионального омбудсмена права применить к
работодателю иные меры, в целях восстановления нарушенных прав
работников МФЦ, руководствуясь, заключенным в 2021 году Соглашением о
взаимодействии между Уполномоченным и Прокуратурой Сахалинской
области, Уполномоченный обратился к прокурору с предложением принять
меры
прокурорского
реагирования,
предоставленные
прокурору
Федеральным законом от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
По результатам прокурорской проверки, действие работодателя по
отстранению 29 работников учреждения, ввиду отказа от вакцинации, от
работы без сохранения заработной платы признано прокурором
незаконным. В этой связи, в адрес МФЦ внесено представление об
устранении нарушений требований федерального законодательства, а также
принесен протест на приказ. С принятыми мерами прокурорского
реагирования учреждение не согласилось, обжаловав представление и
протест прокурора в судебном порядке.
Решением Южно-Сахалинского городского суда от 14.10.2021 года в
удовлетворении административного искового заявления МФЦ о признании
незаконными представления об устранении нарушений требований
федерального законодательства и протеста прокурора заявителю отказано.
На решение суда учреждением подана апелляционная жалоба,
которая на момент подготовки доклада Уполномоченного не рассмотрена.
Учитывая выявленные нарушения трудовых прав работников МФЦ,
прокурором направлено исковое заявление в интересах работников о
признании приказов об отстранении от работы без сохранения заработной
платы незаконными и взыскании денежных средств за период отстранения о
работы. На момент подготовки доклада Уполномоченного, судебное
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производство приостановлено судом до окончания апелляционной проверки
по административному делу об обжаловании представления и протеста
прокурора.
Описанный выше случай, когда Рекомендации Уполномоченного
остались без внимания со стороны работодателя, является не единственным.
Так, к Уполномоченному обратился работник АО «Ногликская газовая
электрическая станция» в связи с его отстранением от работы 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
функции, а за период незаконного отстранения, в соответствии со статьей
234 ТК РФ, работодателем произведены соответствующие выплаты.
Помимо указанных работодателей, на которых Уполномоченному
поступили жалобы от отстраненных работников, Рекомендации также были
даны таким организациям и учреждениям как ООО «Модуль» (г. ЮжноСахалинск), ООО «ВГК Сервис» (Углегорский район), МКУ «ФКУ учреждений
культуры и спорта» (г. Холмск).
Из анализа судебной практики следует, что в Сахалинской области
суды занимают различные правовые позиции при рассмотрении дел по
искам работников о признании приказов об отстранении от работы, в связи с
отказом от вакцинации, незаконными и восстановлении на работе.
Например, Решение Южно-Сахалинского городского суда от 20.01.2022
по делу №2-980/2022 по иску Невельского городского прокурора в интересах
гражданки П., Решение Южно-Сахалинского городского суда от 01.12.2021 по
делу №2-6618/2021 по иску гражданина Г., Решение Южно-Сахалинского
городского суда от 27.01.2022 по делу №2-767/2022 по иску гражданина М.,
Решение Углегорского городского суда от 22.09.2021 по делу №2-677/2021
по иску гражданина Ч., Решение Южно-Сахалинского городского суда от
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14.10.2021 по делу №2а-6128/2021 по административному заявлению ГБУ СО
«МФЦ», Решение Ногликского районного суда от 23.12.2021 по делу №2458/2021 по иску гражданина Е.
Полагаем, что в целях формирования единообразия судебной
практики по применению норм права, судебным органам целесообразно
выработать общую позицию по вопросу отстранения граждан от работы в
связи с отсутствием вакцинации.
Еще одно постановление было принято главным санитарным врачом в
октябре прошлого года. Речь идет о Постановлении главного
государственного санитарного врача Сахалинской области от 22 октября 2021
года №349 «О проведении профилактических прививок против новой
коронавирусной инфекции (covid-19) отдельным категориям (группам)
граждан по эпидемическим показаниям в Сахалинской области» (далее –
Постановление №349). В связи с продолжающейся угрозой распространения
инфекции, по результатам анализа заболеваемости и напряженной
эпидемиологической ситуации, главный санитарный врач постановил:
обеспечить проведение профилактических прививок некоторым категориям
граждан из группы риска, общающихся по роду своей профессиональной
деятельности с большим количеством населения; отстранить от работы,
перевести на дистанционный режим работы лиц, не получивших ни одного
компонента вакцины.
На основании пункта 6 части 1 статьи 5 Закона №52-ФЗ главные
санитарные врачи вправе при угрозе возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
выносить мотивированные постановления о временном отстранении от
работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных
заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных
заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или
производства. То есть в контексте Закона №52-ФЗ отстранение возможно при
условии, что выявлено лицо, которое уже является носителем возбудителей
инфекционных заболеваний, и, как следствие, может являться источником
распространения инфекционных заболеваний.
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В настоящее время эпидемиологи и инфекционисты видят в качестве
единственного действенного способа борьбы с инфекцией вакцинацию, в
этой связи, в течение отчетного периода времени проводилась активная
пропаганда противокороновирусных прививок, реализовались различные
механизмы стимулирования жителей области к вакцинации.
Похвально, что к принятию мер в целях стимулирования вакцинации
подключились и представители бизнеса. Так, Правительством Сахалинской
области в октябре 2021 года поддержана инициатива бизнес-сообщества о
введении меры социальной поддержки пожилых жителей региона, как
наиболее уязвимой категории граждан, в виде единовременной выплаты в
размере 1000 рублей. Средства на данную меру выделены
Благотворительным фондом «Будущее вместе», который сформирован за
счет пожертвований предпринимателей, организаций и предприятий
Сахалинской области, изъявивших желание поддержать программу
«Вакцинация пенсионеров». Всего по состоянию на 30 ноября 2021 года за
получением социальной выплаты обратились 713 пенсионеров, прошедших
вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Совместно принятые властью и бизнесом меры получили множество
положительных откликов от жителей региона, однако нашлись и те
граждане, которые посчитали назначение выплаты несправедливым
решением.
Так, к Уполномоченному на личном приеме обратилась жительница
Южно-Сахалинска пенсионерка Ч., которая просила распространить
действие указанной меры социальной поддержки, в том числе на граждан,
которые вакцинировались до принятия решения о выплатах.
Говоря о большом количестве принятых нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы охраны здоровья, следует отметить законопроект,
который предусматривает внесение изменений в Закон №52-ФЗ,
направленый Правительством Российской Федерации в Государственную
Думу в ноябре 2021 года. Законопроект предполагает, что граждане смогут
посещать места проведения массовых мероприятий, культурные
учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с
предъявлением
сертификата
о
вакцинации
либо
документа,
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подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо
медицинского отвода от вакцинации. Эти документы должны содержать
штриховой код, то есть QR-код.
Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 107
Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав
железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации»
является
законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов
на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и
международных перевозках. Согласно законопроекту, пассажирам
потребуется предъявлять также QR-код о прививке.
Такую законодательную инициативу жители Сахалинской области
восприняли менее напряженно. На телефон «горячей линии», действующей
в Аппарате Уполномоченного в целях оказания консультативной помощи,
поступило всего 6 звонков.
Тогда же от депутата Сахалинской областной Думы 7-го созыва
Уполномоченному поступило депутатское обращение, с просьбой
выразить свою позицию на законодательную инициативу о введении QRкодов. К обращению приобщено более 40 жалоб от жителей области,
адресованных депутату.
В ответном письме Уполномоченным обращено внимание на то, что
жизнь человека и его здоровье – это высшие ценности и их защита
гарантирована Конституцией Российской Федерации, а защита прав
граждан на охрану здоровья населения, в том числе санитарноэпидемиологическое благополучие, является одним из основополагающих
и приоритетных направлений деятельности государства.
В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации, права и свободы человека и гражданина в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других
лиц, могут быть ограничены федеральным законом.
По данному вопросу имеется и правовая позиция Конституционного
Суда РФ, обозначенная в Постановлении от 25.12.2020 № 49-П, согласно
которой необходимость защиты жизни и здоровья граждан при
осуществлении мер по борьбе с эпидемиями и ликвидацией их
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последствий предполагает принятие правовых актов, которые не исключают
возможности ограничения прав и свобод человека при соблюдении
требований соразмерности и пропорциональности.
Законопроект № 173357-8 «О внесении изменений в Федеральный
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а
также законопроект №17358-8 «О внесении изменений в статью 107
Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» направлены на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и
конкретизируют
полномочия
руководителей
органов
высшей
исполнительной власти регионов на период распространения новой
коронавирусной инфекции, а также дополнительно определяют порядок
выдачи документации о проведенной вакцинации c QR-кодом, порядок ее
получения и др.
Таким образом, данные законопроекты не выходят за рамки
действующего правового регулирования. Введение особого порядка
посещения общественных мест в условиях сложной эпидемиологической
обстановки является вынужденной, ограничивающей в соответствии со
статьей 55 Конституции Российской Федерации, временной мерой,
направленной на обеспечение основополагающих прав граждан – на жизнь
и здоровье.
Международные стандарты также допускают ограничение прав и
свобод при угрозе жизни и здоровью населения, если такое ограничение
предусмотрено законом и безусловно необходимо. Например, в статье 29
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. сказано, что «при
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться
только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с
целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других
и удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».
Ограничения, принимаемые из-за пандемии коронавируса, являются
пропорциональными проблеме и законными. Органами государственной
власти всех уровней проводится колоссальная работа по ограничению
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распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее,
следует не забывать, что ограничения должны быть отменены сразу, как
только это позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.
2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Право на охрану здоровья является одним из важнейших социальных
прав человека и гражданина в силу того, что здоровье это высшее
неотъемлемое и неотчуждаемое благо человека, без которого утрачивают
значение многие другие ценности. В то же время, оно не является только
личным благом гражданина, а имеет еще и социальный характер. Иными
словами, не только каждый должен заботиться о своем здоровье, но и
государство обязано принимать все необходимые меры, содействующие
сохранению и улучшению здоровья своих граждан.
Право на охрану здоровья закреплено в таких международных
документах, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г.,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
Устав Всемирной организации здравоохранения и других.
В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко
проводится масштабная модернизация системы здравоохранения.
В числе приоритетов развития отрасли глава региона обозначает
строительство и ремонт медицинских учреждений, их оснащение
современным
высокотехнологичным
оборудованием,
обеспечение
медицинских учреждений квалифицированными работниками, повышение
доступности здравоохранения и другие. Главная цель реформы – повысить
продолжительность жизни сахалинцев и курильчан.
Вместе с тем, как и в прошлые годы, в 2021 году к Уполномоченному
по правам человека в Сахалинской области по прежнему поступали жалобы,
затрагивающие права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Всего в 2021 году к Уполномоченному обратились 14 человек по
вопросам оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными
средствами населения, проживающего в удаленных сельских пунктах.
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Поднимались вопросы получения гражданами квалифицированного лечения
и медицинской помощи.
Так, в феврале 2021 года к Уполномоченному обратилась жительница
Южно-Сахалинска Ш. с жалобой на условия прохождения лечения во
втором терапевтическом отделении городской больницы «имени Ф. С.
Анкудинова».
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Закона об
Уполномоченных, в случае необходимости проверки обстоятельств,
Уполномоченный вправе собирать, проверять и анализировать информацию
об обстоятельствах, изложенных в жалобе.
В связи с чем, Уполномоченным совместно с Министерством
здравоохранения Сахалинской области проведена выездная проверка ГБУЗ
Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф. С.
Анкудинова» (далее также больница), по результатам проведения которой
установлено, что в 2021 году больница обслуживала 154 тысячи
прикрепленного населения, с коечным фондом больницы в 510 коек, в то
время как в 1963 году, при вводе в эксплуатацию, больница была рассчитана
всего на 350 коек, а количество обслуживаемого населения было на треть
меньше.
Основное предназначение больницы – оказание экстренной помощи
жителям города Южно-Сахалинск и Сахалинской области в круглосуточном
режиме 24/7. Ежегодно в лечебное учреждение за медицинской помощью
обращаются до 18000 человек, госпитализируются около 14 000 человек. Еще
несколько лет назад эта цифра составляла 8 000 человек.

Выездная проверка Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф.С. Анкудинова Уполномоченным совместно
с Министерством здравоохранения Сахалинской области, март 2021 г.
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Не менее 80% пациентов, госпитализируемых в больницу, составляют
больные экстренного профиля, а фактические площади помещений, в том
числе палат, где размещаются больные ниже регламентируемых нормативов
более, чем в 2 раза.
При этом, отделения должны соответствовать всем принятым нормам
и стандартам Российской Федерации. Согласно Санитарным правилам
2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденным
Постановлением от 24.12.2020 №44 Главного сантарного врача Российской
Федерации, на одного пациента должно приходится 8-18 м2 площади на
одну койку в палатах различного назначения и вместимости, тогда как в
настоящее время – 3-4 м2.
Кроме того, больница остро нуждается в ремонте второго
терапевтического отделения, в котором проходят лечение больные с
заболеваниями
органов
дыхания,
желудочно-кишечного
тракта,
мочевыделительной системы, новообразованиями различной локализации,
заболеваниями крови, пациенты с сочетанной терапевтической патологией.
В терапевтическое отделение по показаниям могут перевести пациентов из
отделения анестезиологии и реанимации при достижении состояния
клинической стабильности, когда отпадает необходимость в круглосуточном
интенсивном наблюдении за состоянием пациента.
Ежегодно за счет средств ОМС и платных услуг в больнице, в том числе и во
втором терапевтическом отделении проводится текущий ремонт, в ходе
которого осуществляется покраска стен, замена проводки и т.д. В 2015 году
учреждением был объявлен аукцион на изготовление проектно-сметой
документации по капитальному ремонту второго терапевтического
отделения. Подрядной организацией был изготовлен проект сметной
стоимостью в текущих ценах 80 млн. рублей.
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Понимая
проблему
изношенности
помещений,
администрация
больницы
ежегодно, начиная с 2016 года,
подает заявки в Министерство
здравоохранения
Сахалинской
области на включение второго
терапевтического отделения в
план капитального ремонта.
Таким образом, в ГБУЗ
«Южно-Сахалинская
городская
больница им. Ф.С. Анкудинова»
наиболее остро стоят вопросы соблюдения санитарно-эпидимиологических
требований к размещению пациентов согласно действующим нормам.
Обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты прав
и свобод человека на охрану здоровья и медицинскую помощь является
важной составляющей деятельности Уполномоченного. А проблемы в сфере
здравоохранения требуют к себе постоянного внимания государственных
органов и органов местного самоуправления.
Уполномоченный выражает надежду на положительное разрешение
вопроса о расширении площадей ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская
больница им. Ф.С. Анкудинова» и скорейшее устранение нарушений норм
действующего законодательства.
Кроме
того,
Уполномоченный
рекомендует
Министерству
здравоохранения Сахалинской области провести анализ технического
состояния зданий и помещений лечебных учреждениях региона, в том числе
на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Как и в прошлые периоды, в 2021 году обратило на себя внимание и
положительно разрешилось обращение о нарушении права на признание
инвалидом.
Так, в июле 2021 года к Уполномоченному по правам человека
обратилась гражданка Б., с просьбой оказать содействие в скорейшем
проведении медико-социальной экспертизы на предмет установления
Выездная проверка Южно-Сахалинской городской больницы
им. Ф.С. Анкудинова Уполномоченным совместно с
Министерством здравоохранения Сахалинской области,
март 2021 г.
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инвалидности, в связи с потерей зрения. Обращение было обусловлено
длительным оформлением медицинской организацией – ГБУЗ «Анивская
центральная районная больница им. В.А. Сибиркина» соответствующей
документации в целях проведения освидетельствования.
В ходе проведения Уполномоченным проверки выяснилось, что в
марте 2021 года по результатам обследования лечащим врачом принято
решение о направлении гражданки Б. 1940 года рождения на медицинское
освидетельствование в ФКУ «Главное бюро МСЭ по Сахалинской области». В
целях оформления направления, медицинским учреждением были
организованы осмотры врачей-специалистов, проведено дообследование, а
также, учитывая возраст и состояние пациентки, медицинские документы
были направлены для проведения заочной консультации в ГБУЗ
«Сахалинская областная клиническая больница».
Порядок формирования и направления документов для проведения
медико-социальной экспертизы регламентирован законом, а обязанность
подготовить и направить документы пациента возложена на медицинские
организации. Так,
в соответствии с пунктом 19(2)
Постановления
Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом», медицинские организации формируют направление на
медико-социальную экспертизу в форме электронного документа в
медицинских информационных системах медицинских организаций или
государственных информационных системах в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации, а при отсутствии у медицинской
организации информационной системы либо доступа к указанным
государственным информационным системам - на бумажном носителе.
Направление на медико-социальную экспертизу, оформленное медицинской
организацией, и сведения о результатах медицинских обследований,
необходимых для получения клинико-функциональных данных в
зависимости от заболевания, в целях проведения медико-социальной
экспертизы, в течение 3 рабочих дней со дня оформления направления на
медико-социальную экспертизу передаются медицинской организацией в
бюро, в форме электронного документа.
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Следует отметить, что передача документов из медицинской
организации в бюро медико-социальной экспертизы посредством
электронного документооборота стала возможной только с мая 2019 года,
после принятия Постановления Правительства РФ от 16 мая 2019 года №607
«О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом». Данные
поправки приняты в целях сокращения сроков и упрощения процедуры
освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Гражданка Б. неоднократно обращалась в районную больницу с
просьбой ускорить подготовку соответствующего направления. Длительное
оформление документов негативно сказывалось, в том числе на
эмоциональном состоянии женщины.
В апреле Б. обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения
Сахалинской области на бездействие администрации больницы. По
результатам рассмотрения обращения, гражданку заверили, что
оформленный пакет документов на медико-социальную экспертизу будет
направлен в ФКУ «Главное бюро МСЭ по Сахалинской области» 20 мая 2021
года. Но и в указанную дату направление не поступило в Бюро медикосоциальной экспертизы.
После проведения проверки, Уполномоченный в пределах своей
компетенции направил главному врачу ГБУЗ «Анивская центральная
районная больница им. В.А. Сибиркина» запрос для выяснения причин,
способствующих длительной задержке оформления медицинской
документации, а также дал рекомендации относительно необходимости
принятия мер по устранению нарушения прав и свобод человека и
гражданина.
По результатам рассмотрения рекомендации Уполномоченного,
администрация медицинской организации в пятидневный срок направила
сформированный пакет документации пациентки Б. в Бюро медикосоциальной экспертизы для проведения освидетельствования. В результате
освидетельствования Б. установлена первая группа инвалидности бессрочно,
разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации
инвалида, рекомендованы технические средства реабилитации.
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По мнению Уполномоченного, представляется целесообразным
усилить контроль за своевременностью оформления медицинскими
организациями направлений граждан на медико-социальную экспертизу, то
есть
определение
в
установленном
порядке
потребностей
освидетельствуемого
лица
в
мерах социальной защиты,
включая
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций организма.
Еще одним неотъемлемым элементом реализации права на охрану
здоровья является оказание доступной первичной медико-санитарной
помощи. Уполномоченный получает из различных источников информацию
о невозможности попасть на прием к врачу, о длительном ожидании приема
врача, об отсутствии в медицинском учреждении узкого специалиста. В
каждом случае информация проверяется, и при ее подтверждении
Уполномоченный обращает внимание учреждений здравоохранения на
необходимость обеспечить право гражданина на медицинскую помощь, в
том числе экстренную.
Одним из таких примеров является обращение к Уполномоченному
гражданки П. в интересах своего супруга, по вопросу оказания содействия в
предоставлении качественной медицинской помощи в Долинской ЦРБ.
После вмешательства Уполномоченного был созван врачебный
консилиум, которым был определен план лечения пациента. В дальнейшем
больной пошел на поправку.

42

Экстренная медицинская помощь может понадобиться и жителям
Сахалинской области, проживающим в отдаленных районах.
В островном регионе, в структуре ГБУЗ «Сахалинская областная
клиническая
больница»
функционирует
отделение
экстренной
консультативной медицинской помощи (ОЭКМП), на которое возложены
функции межбольничной медицинской эвакуации с использованием
воздушных судов.
До начала пандемии новой коронавирусной инфекции, в основном,
санитарная авиация использовалась для оказания медицинской помощи
пациентам с заболеваниями системы кровообращения, пострадавшим в ДТП,
беременным женщинам и новорожденным. С 2020 года межбольничная
медицинская эвакуация на автомобилях скорой медицинской помощи или с
использованием воздушных судов также требуется больным новой
коронавирусной инфекцией.
В интересах своей родственницы, к Уполномоченному обратилась
жительница Смирныховского района с просьбой оказать содействие в
скорейшем переводе пациентки Смирныховской центральной районной
больницы в ковидный госпиталь, открытый на базе Долинской ЦРБ.
Заявитель пояснила Уполномоченному, что ее сестра находится в
реанимационном отделении Смирныховской районной больницы с
подтвержденным диагнозом COVID-19 и нуждается в оказании помощи в
специализированном госпитале. Врачи районной больницы приняли
решение о ее переводе еще неделю назад, однако для транспортировки
пациентки требуется борт санитарной авиации.
Получив
обращение,
Уполномоченный
оперативно
созвонился
с
заместителем
председателя
правительства
Сахалинской области и в этот же
день
за
пациенткой
был
отправлен санитарный борт.
При
содействии
Уполномоченного,
некоторые
Фото из открытых источников https://sakhalin.gov.ru/
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вопросы, требующие безотлагательного разрешения, когда речь идет о
жизни и здоровье жителей Сахалинской области, удается решить без
длительной бумажной волокиты.
Однако, в данном случае возникает вопрос: почему в течение недели,
при хороших погодных условиях и уже принятом лечащим врачом решении о
необходимости транспортировки больного, потребовалось вмешательство
заместителя председателя регионального правительства.
В целях исключения сбоев в работе санитарной авиации должен быть
отработан четкий механизм организации медицинской эвакуации путем
принятия актов прямого действия, обеспечивающих организационные и
финансовые меры.
Следует отметить, что в целом работа санитарной авиации в
Сахалинской области с возможностью медицинской эвакуации организована
в круглосуточном режиме. Однако, режим 24/7 реализуется не повсеместно
и не круглогодично, чему препятствует отсутствие освещаемых в ночное
время вертолетных площадок. В частности, такая ситуация имеет место при
эксплуатации вертолетной площадки ГБУЗ «Тымовская ЦРБ», где для приема
санитарного вертолета используется, примыкающий к территории
учреждения, земельный участок. Его техническое состояние поддерживается
силами учреждения в рамках имеющихся полномочий и бюджетного
финансирования.
Согласно
сведениям,
предоставленным
Министерством
здравоохранения Сахалинской области, при запланированной численности
эвакуаций санавиацией 445 человек, отделения ЭКМП за 11 месяцев 2021
года эвакуировало 550 человек, совершив 330 вылетов. Аналогичное
превышение имело место и в 2020 году (466 человек, 320 вылетов).
Превышение количества эвакуированных по отношению к
запланированному, в первую очередь, связано с необходимостью
транспортировки больных в ковидный госпиталь.
В адрес Уполномоченного поступают и такие жалобы, которые в ходе
проверки не находят своего подтверждения, но органами государственной
власти, органами местного самоуправления и должностными лицами по ним
даются подробные разъяснения.
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Одно из таких обращений – жалоба жительницы села Малиновка
Поронайского района Н., которая жаловалась на нарушения в организации
оказания медицинской помощи, невозможность получения льготных
лекарств по месту своего жительства, отсутствие в поселке аптечного
учреждения, отсутствие возможности получить стоматологическую
помощь.
На
основании
запроса
Уполномоченного,
Министерством
здравоохранения Сахалинской области по доводам, изложенным в
обращении, была проведена проверка в рамках внутреннего контроля
качества оказания медицинской помощи.
Нарушений в организации
оказания медицинской помощи комиссией установлено не было. Пациентка
регулярно
осматривается
врачами-специалистами,
обеспечивается
препаратами в соответствии с назначениями врача.
По месту жительства заявителя в селе Малиновка Поронайского
района открыт фельдшерско-акушерский пункт (Далее ФАП). Врачи
выездного стоматологического комплекса оказывают помощь в соответствии
с графиком выездов, который размещен на информационном стенде ФАПа
села Малиновка.
В целях обеспечения доступной и своевременной лекарственной
помощи льготным категориям граждан при амбулаторном лечении, на
территории Сахалинской области организован отпуск лекарственных
препаратов через 104 аптечные организации. В 19 сельских населенных
пунктах региона имеются аптечные организации. Для приближения
лекарственной помощи населению, проживающему в удаленных сельских
населенных пунктах, где отсутствуют аптечные учреждения, организовано
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания в 78 обособленных
подразделениях
медицинских
организаций,
осуществляющих
фармацевтическую деятельность при фельдшерско-акушерских пунктах и
амбулаториях. Обеспеченность сельского населения фармацевтическими
организациями составляет – 889 человек на одну фармацевтическую
организацию (среднероссийский показатель: 3000 человек на одну аптеку).
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По информации предоставленной Министерством здравоохранения
Сахалинской области, на территории региона организовано взаимодействие
между учреждениями здравоохранения, аптечными организациями,
организациями
специального
обслуживания
по
обеспечению
маломобильных граждан лекарственными препаратами и их доставке на
дом социальными и медицинскими работниками. В населенных пунктах, где
отсутствуют аптечные организации и подразделения Центра социального
обслуживания, доставка фармацевтической продукции маломобильным
гражданам, ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны из аптечных организаций осуществляется сотрудниками учреждений
здравоохранения: специалистами участковой службы, фельдшерами
фельдшерско-акушерских пунктов или сотрудниками скорой медицинской
помощи. Доставка лекарственных препаратов осуществляется не реже 1 раза
в неделю.
2.3. Право на социальное обеспечение
Приоритетным направлением деятельности исполнительной власти
Сахалинской области является социальная защита населения, благополучие и
качество жизни каждого жителя региона. В островном регионе действует
один из самых больших в стране пакетов социальной поддержки населения,
при этом меры помощи доступны для всех категорий граждан. Несмотря на
это, жалобы и просьбы о защите социальных и пенсионных прав занимают
немалую долю из общего числа обращений к Уполномоченному.
В рамках социальной поддержки населения, на территории
Сахалинской области действует 13 видов организаций – поставщиков
социальных услуг, в том числе: психоневрологические интернаты, домаинтернаты для престарелых и инвалидов, центр медико – социальной
реабилитации, центр социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства, социально – реабилитационный центр для
наркозависимых граждан и другие.
Ежегодно Уполномоченным и работниками аппарата совместно со
специалистами Министерства социальной защиты Сахалинской области
проводятся проверки соблюдения прав граждан, проживающих в домах46

интернатах для престарелых и инвалидов. В ходе проверок обращается
внимание на организацию питания, медицинское обслуживание,
предоставление информации гражданам о своих правах, реализацию прав,
на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение
человеческого достоинства.

Уполномоченный с рабочим визитом посетил психоневрологические интернаты совместно с представителями
министерства социальной защиты Сахалинской области, ноябрь 2021 г.

Осматриваются жилые помещения, а также медицинские и
хозяйственные блоки интернатов на предмет материально-технического, а
также санитарно-гигиенического состояния. Проводятся беседы с
должностными лицами интернатов и проживающими гражданами.
В 2021 году Уполномоченным также были проведены проверки
соблюдения прав граждан, находящихся на лечении в психоневрологических
диспансерах и домах-интернатах для инвалидов.
Так,
были
проверены
условия проживания в ГБУ
«Южно-Сахалинский
психоневрологический интернат»
и
его
филиале
в
пгт.
Горнозаводске.
Мероприятие
прошло
совместно
с
представителями регионального
министерства
социальной
Уполномоченный с рабочим визитом посетил
психоневрологические интернаты совместно с
защиты.
Учреждение
представителями министерста социальной защиты
Сахалинской области, ноябрь 2021 г.
предоставляет
проживающим
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инвалидам полный комплекс бытовых, медицинских, психологических и
других видов услуг. В интернате созданы хорошие бытовые условия, питание
соответствует установленным требованиям. По желанию, на территории
учреждения, всем проживающим предоставляется возможность трудиться.
Также Уполномоченным положительно охарактеризована работа ГБУ
«Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан и
инвалидов»,
который
предназначен
для
постоянного или
временного проживания престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин
старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп (старше 18 лет), частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в
постоянном постороннем уходе и предоставлении им необходимых
социальных услуг. Всего интернат рассчитан на одновременное пребывание
70 человек. Гражданам, помещенным в учреждение, предоставляются все
необходимые им социальные услуги (социально-бытовые, социальномедицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-экономические, социально-правовые).
Кроме
того,
в
ходе
посещения
ГБУ
«Тымовский
психоневрологический интернат»,
Уполномоченный
ознакомился
с
условиями пребывания в интернате граждан, качеством предоставления
социальных услуг: осмотрел территорию, жилые и служебные помещения,
столовую, медицинскую часть, пообщался с пациентами и персоналом
учреждения.
В то же время, в октябре 2021 года в Москве под руководством
Татьяны Москальковой прошло заседание Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации по вопросам
защиты прав граждан с нарушением психического здоровья. В работе Совета,
вместе с другими региональными омбудсменами, принял участие
Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области.
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Участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации,
октябрь 2021 г.

Уполномоченный по правам человека в РФ проинформировала
участников Экспертного совета о том, что в 2021 году значительно возросло
количество обращений граждан о несогласии с решениями судебных
органов
о признании
их недееспособными
и принудительной
госпитализации по причине наличия у них психических заболеваний; на 50
процентов —
по вопросам
психиатрического
освидетельствования,
диагностики и прекращения диспансерного наблюдения; на 47% —
на действия (бездействие) медицинских работников и администрации
по отношению к проживающим в этих учреждениях гражданам. Большинство
жалоб поступило из Иркутской, Тюменской, Московской областей,
г. Москвы, Кабардино-Балкарской Республики. Наименьшее количество —
от граждан Республики Татарстан, Сахалинской, Кировской, Мурманской,
Псковской областей.
Для решения выявленных, в ходе работы Экспертного совета, проблем
экспертами предложены следующие меры: создание независимой
от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья службы защиты
прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих
психиатрическую
помощь
в стационарных
условиях;
поддержка принятого Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации во втором чтении законопроекта (№ 879343–6)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод
недееспособных
и не полностью
дееспособных
граждан»;
повышение эффективности деятельности психоневрологических интернатов
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по медицинской и социальной реабилитации проживающих в них граждан
с нарушениями психического здоровья с целью дальнейшего восстановления
их дееспособности и социализации.
«В силу своей болезни они часто
сталкиваются
с равнодушием,
социальной изоляцией, порой
бесчеловечным
отношением
со стороны
окружающих
их людей.
Об этом
свидетельствуют
жалобы,
поступающие ко мне от граждан
данной
категории
и их родственников.
Охрана
психического здоровья входит в число тех областей здравоохранения,
которые получают меньше всего внимания», — отметила Татьяна
Москалькова.
Несмотря на то, что в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ
поступило минимальное количество обращений от жителей Сахалинской
области, а в аппарат регионального Уполномоченного жалобы на нарушения
прав и свобод людей, получающих медико-социальную помощь в
учреждениях, в течение 2021 года не направлялись, работа в части
обеспечения прав данной категории лиц Уполномоченным будет
продолжена.
Целью государственной политики является обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
В этой связи, отдельной категорией обращений, поступающих к
Уполномоченному, как и в предыдущие годы, необходимо выделить
обращения в сфере социальной защиты прав инвалидов.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова, октябрь 2021 г.

50

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
(далее ТСР), которые предназначены для компенсации или устранения
стойких ограничений, является важнейшей составляющей их реабилитации.
Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г. с жалобой на
нарушение Сахалинским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации сроков предоставления ему
технических средств реабилитации.
В силу статьи 10 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство
гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий,
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета.
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждается
Правительством Российской Федерации (Распоряжение от 30 декабря 2005
года № 2347-р).
Из представленных в адрес Уполномоченного документов следовало,
что заявитель имеет 1 группу инвалидности. В соответствии с
индивидуальной программой реабилитации (ИПР) гражданину Г.
предусмотрено получение технических средств реабилитации по списку
обеспечения техническими средствами реабилитации, протезами, протезно
– ортопедическими изделиями, впервые.
На основании действующего законодательства, в рамках заключенного
в 2018 году между Уполномоченным по правам человека в Сахалинской
области и Сахалинским региональным отделением ФСС РФ Соглашением о
взаимодействии, Уполномоченный обратился с запросом о проведении
проверки по факту необеспечения заявителя средствами реабилитации,
протезами, протезно-ортопедическими изделиями (далее ПОИ) и устранения
нарушений в кратчайшие сроки.
Из пояснений Сахалинского регионального отделения ФСС РФ следует,
что согласно государственному контракту поставка средств реабилитации и
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ПОИ осуществляется во все районы Сахалинской области поставщиками
непосредственно инвалидам (получателям) по месту жительства, в
соответствии с реестрами получателей, предоставляемым заказчиком.
В целях соблюдения равных прав граждан, отделение Фонда
обеспечивает граждан TCP в порядке очередности в зависимости от даты
подачи заявления.
В соответствии с Письмом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.06.2015 года № 13-3/10/В-4473, обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе
абсорбирующим бельем, подгузниками и специальными средствами при
нарушении функции за прошлый период не предусмотрено действующими
нормативными
правовыми
актами,
ввиду
невозможности
их
одновременного использования в случае получения этих средств
реабилитации за текущий и прошлый период.
В связи с поэтапным поступлением денежных средств, обеспечение
инвалидов производится не единовременно, а несколько раз в год, по мере
заключения государственных контрактов, что позволяет обеспечить всех
состоящих на учете инвалидов в пределах текущей потребности.
По результатам проведенного региональным отделением ФСС
электронного аукциона в ноябре 2021 года был заключен государственный
контракт на поставку специальных средств со сроком поставки инвалидам до
10.12.2021 года.
На момент проведения региональным отделением ФСС проверки по
запросу Уполномоченного, изделия поставщиком отгружены, однако в
регион не поступили. Отделение Фонда. за несвоевременную поставку всей
партии изделий в регион, поставщику ООО «Забота» выставило претензию с
требованием поставить товар в кратчайшие сроки.
И только 21 января 2022 года заявителю на дом были доставлены
необходимые изделия.
Уполномоченный обращает внимание на необходимость более ранних
сроков заключений государственных контрактов для обеспечения инвалидов
ТСР и ПОИ, поскольку зачастую в конце года и начале следующего инвалиды
остаются необеспеченными ТСР, в которых они нуждаются ежедневно.
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Наряду с другими мерами социальной поддержки на территории
Сахалинской области, в том числе, действуют меры социальной защиты,
пострадавших
от
радиоактивного
заражения,
предусмотренные
федеральным законодательством.
Основным, в правовом регулировании отношений по обеспечению
социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, является Закон РФ от 15 мая
1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Данный Закон содержит меры социальной поддержки лиц,
пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, определяет
государственную политику в области социальной поддержки граждан
Российской Федерации, оказавшихся в зоне радиации, либо принимавших
участие в ликвидации последствий этой катастрофы.
В марте 2021 года к Уполномоченному поступило обращение
гражданина Д. о нарушении Министерством социальной защиты
Сахалинской области его прав, в связи с отказом выдать дубликат
удостоверения граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Гражданин Д. заявил также о
несогласии с Решением Охинского городского суда об отказе в
удовлетворении его требований.
Как следует из представленных документов, с 1984 по 1990 год
заявитель со своей семьей проживал на территории, отнесенной к
территории радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Данная территория проживания, Постановлением Кабинета министров
Украины от 23.07.1991 года
№106 «Об организации выполнения
постановлений Верховной Рады Украинской ССР о порядке введения в
действие законов РСФСР «О правовом режиме территории, что подверглась
радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы» и «О
статусе и
социальной защиты граждан, пострадавших вследствие
чернобыльской катастрофы» отнесена к зоне с льготным социальноэкономическим статусом, что следует также из справки от 30.10.1995 г.
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отдела соцзащиты администрации города Комсомольск-на-Амуре
Хабаровского края, выданной на имя бывшей супруги Д.
В соответствии со статьей 49 Закона РСФСР №1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на чернобыльской АЭС», граждане, пострадавшие от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, и участники ликвидации ее последствий,
переселившиеся с территории Украинской ССР, Белорусской ССР и других
республик на территорию РСФСР, пользуются всеми компенсациями и
льготами, предусмотренными настоящим Законом.
В свою очередь, статья 13 данного закона (в первой редакции от
15.05.1991г) относит к гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие чернобыльской катастрофы, граждан, постоянно проживающих
(работающих) на территории зоны проживания с льготным социальноэкономическим статусом.
Таким образом, только на постоянно проживающих (работающих) на
территории зоны с льготным социально-экономическим статусом, лиц
распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные в пунктах
5,7,10,11 части 1 статьи 18 и статьей 19 Закона РСФСР от 15.05.1991 г. №12441 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС».
В связи с тем, что заявитель выехал с территории, отнесенной к такой
зоне и в настоящее время проживает на территории Сахалинской области, он
к указанной выше категории граждан не относится.
Из предоставленных Уполномоченному документов, следует, что
Министерством социальной защиты Сахалинской области заявителю
отказано в выдаче дубликата удостоверения, выданного ему в 1993 году
Администрацией города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
Указанное удостоверение было выдано в соответствии со статьей 24
закона РСФСР от 15.05.1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
чернобыльской АЭС».
Данная статья «Организация медицинского обслуживания и
радиационной защиты лиц, пострадавших в результате катастрофы на
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Чернобыльской АЭС» в первой редакции закона предусматривала, что
граждане, указанные в статье 13 настоящего Закона, а также их дети,
родившиеся после 26 апреля 1986 года, подлежат обязательному
специализированному медицинскому наблюдению (диспансеризации) в
течение всей их жизни. Периодичность и объем специализированного
медицинского обследования, гарантирующего выявление заболеваний в
начальной стадии развития, определяются органом, уполномоченным
Правительством РСФСР. Всем категориям граждан, подвергшимся
радиоактивному воздействию в результате чернобыльской катастрофы,
исполкомами местных Советов народных депутатов выдаются специальные
удостоверения единого образца, в которых указываются сроки пребывания в
зонах радиоактивного загрязнения и полученная суммарная доза облучения.
В настоящее время, статья 24 Закона изложена в редакции, в
соответствии с которой отменена выдача специальных удостоверений всем
категориям граждан, подвергшимся радиоактивному воздействию в
результате чернобыльской катастрофы. Так, гражданам, указанным в пунктах
6, 7, 9, 11 и 12 (кроме граждан, проходивших военную службу в зоне
проживания с льготным социально-экономическим статусом) части первой
статьи 13, имеющим право на меры социальной поддержки,
предусмотренные настоящим Законом, органами, уполномоченными
Правительством
Российской
Федерации,
выдаются
специальные
удостоверения единого образца, в которых указываются сроки пребывания
указанных лиц в зонах радиоактивного загрязнения. В случае выезда
граждан с территории зоны проживания с льготным социальноэкономическим статусом на новое место жительства им выдаются справки
установленного образца.
В связи с внесением 18.06.1992 г. изменений и дополнений в Закон
РСФСР №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС», 19 мая 1993 года
Письмом №ВД-10-2079 Государственного комитета Российской Федерации
по социальной защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от чернобыльской и других радиационных катастроф (зарегистрировано в
Минюсте РФ 18.05.1993 №253), предусмотрено изъятие ранее выданных
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удостоверений у граждан, проживающих (проживавших) на территории зоны
с льготным социально-экономическим статусом. Взамен удостоверения
выдается справка установленного образца о проживании (работе) в данной
зоне (для решения вопросов пенсионного обеспечения).
Как следует из образца Справки (приложение к письму
Госкомчернобыля России от 27.04.1993 г. № ВД-10-2079), справка выдается
для предъявления в органы, назначающие пенсии, для решения вопроса
пенсионного обеспечения.
Таким образом, отказ Министерства социальной защиты Сахалинской
области в выдаче дубликата удостоверения является законным и
обоснованным, в связи с отсутствием правовых оснований, что также
подтверждается Решением Охинского городского суда.
Гражданину Д. были даны подробные разъяснения о правомерности
отказа в выдаче дубликата удостоверения и рекомендовано обратиться в
Министерство социальной защиты Сахалинской области с заявлением о
получении Справки о проживании на территории, отнесенной к зоне
проживания с льготным социально-экономическим статусом, для решения
вопроса пенсионного обеспечения. Тем более, что Решением Охинского
городского суда уже установлено, что Д. проживал на такой территории.
После обращения гражданина Д. в Министерство социальной защиты
Сахалинской области, им был получен отказ, который мотивирован
отсутствием правовых оснований. По мнению государственного органа,
справка заявителю должна выдаваться только местными органами власти
населенного пункта, в котором Д. проживал. Позиция основана на письме
Госкомчернобыля России от 27.04.1993 № В-10-2079.
Рекомендации Уполномоченного об устранении нарушений прав
гражданина Д., направленные в адрес Министерства, также оставлены без
удовлетворения.
Для реализации Уполномоченным, предоставленного ему статьей 11
Закона №48-ФЗ, права на обращение в суд с административным иском в
защиту прав заявителя, необходимо выражение согласия самого заявителя,
которое гражданином Д. предоставлено не было.
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Зачастую судьба наших граждан зависит от субъективного мнения того
или иного специалиста государственного органа. Бывшей супруге заявителя
повезло больше, ведь отделом соцзащиты администрации города
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края ей соответствующая Справка была
выдана.
Уполномоченный отмечает, что несмотря на работу, проводимую
органами государственной власти и местного самоуправления Сахалинской
области в сфере реализации социальных прав граждан, в 2021 году
продолжали поступать обращения по вопросам предоставления льгот,
пособий, денежных выплат, социальных услуг. Заявители просили
Уполномоченного разъяснить порядок получения компенсаций, выплат,
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, льготного проезда на
транспорте и многое другое.
В то же время, возможность реализации прав граждан на социальную
поддержку, в значительной степени, зависит от уровня информированности
граждан о существующих видах социальной помощи и механизмах ее
получения.
Информацию о том, какие меры социальной поддержки (выплаты,
льготы) положены гражданину от государства на федеральном,
региональном и даже на муниципальном уровнях можно получить через
«Единую государственную информационную систему социального
обеспечения» (ЕГИССО).
В настоящее время активное формирование и развитие
информационной среды способствует ускорению всех процессов
человеческой деятельности. Результатом является возникновение новых
требований и определенных условий жизни, к которым человеку надлежит
адаптироваться. Особенно трудно принять новые изменяющиеся условия
пожилым людям, которые не всегда имеют доступ и навыки пользования
сетью Интернет.
Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Корсакова
пенсионерка Ф. по вопросу назначения социальных выплат и компенсаций,
установления размера выплат. Заявительница указала, что ранее
обращалась в Министерство социальной защиты Сахалинской области и
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в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской
области», но из предоставленных ответов ей не понятно, получателем
каких выплат и в каких размерах она является и какими еще
дополнительными мерами поддержки может воспользоваться.
Еще в 2019 году Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал закон, регулирующий порядок информирования граждан о мерах
социальной поддержки и защиты (Федеральный закон от 27.12.2019 № 461ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
социальной помощи» и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»).
Согласно данному документу, граждане смогут получать полную
информацию о положенных им льготах, при этом варианты предоставления
информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг,
через единый колл-центр или при посещении органа власти.
Тем не менее, некоторые жизненные события, дающие право на
получение дополнительных социальных гарантий, останутся за скобками
новой системы информирования. Например, данные о лицах, получивших
трудовые увечья и профессиональные заболевания и некоторые другие.
Чтобы такие данные появились в единой системе, необходимо
обеспечить получение информации из баз данных различных ведомств о
наступлении соответствующих событий у граждан и положенных в связи с
ними мер социальной поддержки.
После получения ответа из Отделения Центра социальной поддержки
по Корсаковскому району Сахалинской области, сотрудники аппарата
Уполномоченного подробно письменно, неоднократно устно ответили
заявителю по всем, волнующим ее вопросам. Уполномоченный обратился к
сотрудникам Корсаковского Отделения с просьбой быть более
внимательными и терпеливыми к пожилым людям, когда они обращаются за
разъяснениями, касающимися социальной помощи.
Содействуя в восстановлении нарушенных прав граждан в социальной
сфере, Уполномоченный взаимодействует с региональными органами
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, Министерством
социальной защиты Сахалинской области и подведомственными
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министерству учреждениями. Совместная работа приводит к наиболее
быстрому решению проблем, с которыми граждане обращаются
к Уполномоченному.
Граждане пожилого возраста, нуждающиеся в постоянной или
временной посторонней помощи, в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и
(или) передвижению, имеют право на социальное обслуживание,
осуществляемое в государственном и негосударственном секторах системы
социального обслуживания.
Сегодня многие пожилые люди одиноки. Зачастую бывает так, что на
одной лестничной площадке в многоквартирных домах люди живут
совершенно обособленно.
Нередко пожилые люди одиноки даже при наличии родственников. И
дело не только в том, что дети не хотят жить с родителями.
Так, на личном приёме Уполномоченного зарегистрировано
обращение гражданина С., который имеет нарушения речи и с трудом
может объяснить свою проблему.
Удалось выяснить, что заявитель является собственником доли (4/5) в
комнате двухкомнатной квартиры в г. Южно-Сахалинске. Собственником же
другой доли (1/5) в комнате, а также второй комнаты двухкомнатной
квартиры является сын, который, сделав ремонт в общей кухне, закрыл к ней
доступ отцу. Заявитель оказался не в состоянии самостоятельно разрешить
семейный конфликт и до обращения к Уполномоченному уже просил
помощи участкового и дежурного прокурора. Конфликт носил затяжной
характер и спор между сторонами уже рассматривался судом. В 2014 году
при рассмотрении судом искового заявления об определении порядка и
размера участия в оплате коммунальных услуг по электроэнергии,
заключении отдельного договора, выдаче отдельных платежных документов
было установлено, что сын в квартире фактически не проживает длительное
время, не пользуется электроприборами, его комната подключена к
отдельному электросчетчику, по которому он непосредственно оплачивает
свои расходы по электроэнергии.
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В ходе проведения совместной проверки Уполномоченного и
участкового полиции, стало известно, что жалуется не только заявитель, но и
на заявителя поступают жалобы от соседей. В рамках проверки, в октябре
2021 года был проведен осмотр квартиры, а по итогам посещения,
составлен акт осмотра жилищных условий заявителя. Доводы жалоб соседей
на антисанитарию, наличие насекомых, зловонный запах из квартиры,
агрессивное поведение гражданина С., которое является следствием
перенесенных заболеваний, подтвердились.
Полагаем, что выходом из данной непростой ситуации может стать
устройство пожилого человека для проживания в социальное учреждение.
Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее Закон
№442-ФЗ) предусмотрено, что основанием для рассмотрения вопроса о
предоставлении социального обслуживания (на дому, в полустационарной
или стационарной форме), в том числе является поданное в письменной или
электронной форме заявление гражданина или его законного представителя
о предоставлении социального обслуживания, либо обращение в его
интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов
местного самоуправления.
Сам гражданин С. категорически отказывается от помещения его для
проживания в стационарное социальное учреждение. Сын, который является
ближайшим родственником, также отказался контактировать с
Уполномоченным по данному вопросу.
В соответствии со статьей 15 Закона №442-ФЗ, гражданин признается
нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности, а именно полная или частичная утрата способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
В связи с чем, Уполномоченный в конце 2021 года обратился в
Министерство социальной защиты Сахалинской области с просьбой
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рассмотреть вопрос о предоставлении гражданину С. социального
обслуживания.
Отметим, что хорошей альтернативой помещению пожилых граждан в
социальные учреждения является институт приемной семьи.
Приемная семья для граждан пожилого возраста, инвалидов это форма
жизнеустройства, основанная на договоре о приемной семье,
представляющая собой совместное проживание одного или двух лиц,
признанных уполномоченным органом нуждающимися в постороннем
уходе, и лица, осуществляющего уход.
В нашем регионе данный институт регулируется Законом Сахалинской
области от 30.03.2015 года № 9-ЗО «О приемных семьях для граждан
пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области» (далее Закон №9ЗО).
Приёмным семьям, которые заботятся о пенсионерах и инвалидах, в
соответствии со статьей 7 Закона №9-ЗО, выделяется ежемесячная
финансовая помощь в размере от 15150 до 20200 рублей. В 2021 году на
данную меру поддержки в областном бюджете было предусмотрено более
10 миллионов рублей.
В 2021 году сахалинцы и курильчане создали 81 приемную семью.
Больше всего приёмных семей для пожилых людей и инвалидов в ЮжноСахалинске, Анивском, Невельском, Корсаковском, Поронайском и
Углегорском районах.
При этом, как ранее отмечалось, не всегда доводы, изложенные в
обращениях к Уполномоченному, находят свое подтверждение.
Так,
жительница
планировочного
района
К.
жаловалась
Уполномоченному на шум от работы газовой котельной, принадлежащей
АО «Сахалинская коммунальная компания» и расположенной недалеко от
ее дома. Она пояснила, что на протяжении четырех последних лет
направляла жалобы на превышение уровня допустимого шума в различные
органы государственной власти Сахалинской области, но помощи не
получила.
При проведении Уполномоченным проверки, выяснилось, что
Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области в марте 2021 года
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организована предварительная проверка уровней шума и вибрации в
квартире заявительницы на соответствие санитарным правилам и нормам, в
связи с чем, были проведены инструментальные измерения с привлечением
аккредитованной лаборатории. Измерения проводились в присутствии
заявительницы, в точках жилого помещения, согласованных с
заявительницей.
По результатам замеров установлено, что фактические уровни шума и
вибрации, измеренные в квартире К., от работы газовой котельной, не
превышают допустимые, установленные требованиями СанПин 1.2.3685-21
«Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» для дневного и
ночного времени суток. При опросе жильцов дома, жалоб от них на шум и
вибрацию в жилых помещениях не поступило.
Нарушений требований санитарного законодательства к условиям
проживания в жилых домах со стороны АО «Сахалинская коммунальная
компания», которая обслуживает газовую котельную, не установлено.
Так же стало известно, что по аналогичным обращениям гражданки К.
ранее уже проводились замеры уровней шума и вибрации. В частности, в
декабре 2019 года и в сентябре 2020 года.
Как следует из ответа Администрации города Южно-Сахалинск, в
рамках обращения гражданки К. в Правительство и аппарат Губернатора
Сахалинской области, для определения шума, вибрации и осмотра
кровельного покрытия был проведен комиссионный осмотр. В ходе
обследования мест общего пользования и подвальных помещений
специалистами Департамента городского хозяйства администрации города
Южно-Сахалинск совместно с представителями управляющей организации
ООО «УправДом» и собственников жилых помещений (соседей
заявительницы) посторонних шумов и вибрации не установлено.
По результатам проверочных мероприятий Гражданке К. был дан
подробный ответ с приложением копий документов обо всех проведенных
замерах и исследованиях, однако, несмотря на это, заявительница
продолжала утверждать, что котельная издает шум и вибрации, из-за
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которых она не спит вот уже четвертый год, что она, пытаясь заглушить шум и
вибрацию, включает радио на полную громкость по ночам.
Учитывая
физическое
и
психоэмоциональное
состояние
заявительницы, было очевидно, что дело далеко не в вибрации и шуме, а в
одиночестве. В данной непростой и опасной ситуации для жизни и здоровья
гражданки, Уполномоченным было принято решение о проведении беседы с
дочерью заявительницы, о необходимости оказания помощи, в том числе
медицинской, и внимания по отношению к своей престарелой матери.
Ежегодно Уполномоченным в докладе говорится о недостаточной
защищенности отдельных категорий граждан, и в первую очередь, это
касается пенсионеров.
Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным
государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. Одним из
приоритетных направлений является создание достойной жизни лицам
пенсионного возраста.
Однако, доходы многих пенсионеров остаются на невысоком уровне, а
вопросы пенсионного обеспечения одни из наиболее волнующих граждан
Сахалинской области.
Как устные, так и письменные обращения к Уполномоченному по
вопросам реализации пенсионных прав граждан, в большинстве случаев,
связаны с размером установленных пенсий, который, как считают заявители,
является заниженным и не соответствующим отработанному ими трудовому
стажу. По обращениям указанного характера региональным Отделением
ПФР по запросу Уполномоченного неоднократно проводились проверки, в
том числе повторные.
Так, поступившее в ходе личного приема Уполномоченным по правам
человека в Сахалинской области обращение с доводами гражданки Ц. о
неверном определении Пенсионным фондом размера страховой пенсии, по
итогам рассмотрения не подтвердились.
Управлением ПФ России по Охинскому району Сахалинской области, по
запросу Уполномоченного, предоставлен подробный расчет, с указанием
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стажа, коэффициентов, пенсионного капитала и иных показателей,
повлиявших на размер страховой пенсии.
В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ), общий размер пенсии
состоит из страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Страховая пенсия, на основании части 10 статьи 18 указанного Закона,
ежегодно корректируется. В силу статьи 26.1 Закона № 400-ФЗ, выплата
страховой пенсии работающим гражданам осуществляется без учета
индексации. Однако, при прекращении пенсионером трудовой
деятельности, суммы его пенсии выплачиваются с учетом всех индексаций,
которые имели место в период трудовой деятельности.
Таким образом, поскольку заявитель является работающим
пенсионером, то размер страховой пенсии, определённый по стоимости
страхового балла, корректировке не подлежит.
Еще одним из наиболее актуальных является вопрос неучтенного
трудового стажа. Нередки случаи, когда люди, выходящие на пенсию,
сталкиваются с проблемой подтверждения стажа работы в советское время.
Так, к Уполномоченному обратился гр. А., с жалобой на отказ
регионального отделения Пенсионного фонда РФ включить в трудовой
стаж период работы в 1975 - 1979 на Деревообрабатывающем комбинате
УПП ГБС (Азербайджанская ССР г. Баку п. Алят-Пристань).
Гражданин А. представил Уполномоченному вступившее в законную
силу решение Корсаковского городского суда о частичном удовлетворении
его требований и включении некоторых периодов работы в трудовой стаж
для назначения досрочной страховой пенсии. Вопрос включения в стаж
периода работы на Деревообрабатывающем комбинате УПП, также
рассматривался судом, однако не нашел своего подтверждения. В силу
положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
каждая сторона спора должна подтвердить обстоятельства на которые она
ссылается. Запись в Трудовой книжке гражданина А. о периоде работы на
комбинате сделана без указания на приказ о приеме на работу, в связи с
чем, работу необходимо подтвердить иными доказательствами. Например,
справками из архивов. Самостоятельно А. это сделать не смог.
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Уполномоченный, в рамках своей деятельности обратился за
содействием к Омбудсмену Азербайджанской Республики. Но, к сожалению,
в архивах республики не выявлена информация о деятельности на
территории
Азербайджанской
Республики
деревообрабатывающего
комбината УПП. Национальное архивное управление также не смогло
предоставить такие сведения, в связи с их отсутствием.
До 1990 года процедура получения гражданином необходимых для
начисления пенсии сведений была проста и понятна. Человек обращался в
архив или отдел кадров предприятия, на котором работал, и быстро получал
исчерпывающую информацию. После начавшегося в 90-х годах процесса
приватизации, ликвидации государственных предприятий, появления
коммерческих структур, процесс получения справок усложнился, так как
документы зачастую оказывались утраченными. К сожалению, многие
руководители не осознавали важности сохранения документов по личному
составу. Однако, документы по личному составу содержат важную
информацию для назначения пенсии работнику, подтверждают стаж его
работы, размер заработной платы работника, должность (если речь идет о
профессиональных категориях граждан, имеющих право на досрочную
пенсию).
По
пенсионному
законодательству
основным
документом,
подтверждающим периоды работы по трудовому договору до 01.01.1998 г.
(до регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного
страхования), является трудовая книжка установленного образца. И если все
записи в ней оформлены правильно, то обычно никаких проблем не
возникает.
При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, если в ней
содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об
отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы
принимаются иные документы. Например, справки, выдаваемые
работодателями
или
соответствующими
государственными
или
муниципальными органами; письменные трудовые договоры, оформленные
в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день
возникновения соответствующих правоотношений; трудовые книжки
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колхозников; выписки из приказов; лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы.
При утрате документов о работе из-за небрежного хранения,
умышленного уничтожения и тому подобных причин не по вине работника,
периоды работы устанавливаются на основании показаний двух и более
свидетелей, знающих этого работника по совместной работе у одного
работодателя и располагающих документами о своей работе за время, в
отношении которого они подтверждают работу гражданина. Характер
работы показаниями свидетелей не подтверждается.
В рассматриваемом случае, подтверждение факта работы
свидетельскими показаниями затрудняется невозможностью явки
свидетелей в силу возраста и проживания на территории Азербайджанской
Республики. Учитывая данные аспекты, заявителю было рекомендовано
получить свидетельские показания, заверенные нотариально с переводом на
русский язык, для последующего обращения в суд по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Зачастую обращения граждан к Уполномоченному обусловлены
простым сомнением в правильности установленного размера пенсии и
неудовлетворенностью ответами территориальных органов ПФР. Таких
жалоб за отчетный период было большинство. Обращаясь в Отделение
Пенсионного фонда России по Сахалинской области по заявлениям граждан,
Уполномоченный просит не только проверить правильность исчисления
стажа и установленного размера пенсии, но и дать компетентные
и доступные разъяснения обратившемуся по вопросам его пенсионного
обеспечения.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в большинстве
случаев, по результатам проверки расчета пенсий обратившихся граждан,
Отделением ПФР не было установлено оснований для перерасчета сумм
пенсионного обеспечения, поскольку установлены они были в соответствии с
нормами действующего пенсионного законодательства.
Пенсионная реформа в Российской Федерации продолжается, но
несмотря на проведение разъяснительной работы по действующему
пенсионному законодательству как специалистами ПФР, так и
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Уполномоченным, у граждан остаются
действующих норм права на практике.

вопросы

по

применению

2.4. Право на жилище
Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую
Федерацию социальным правовым государством, в котором гарантируется
равенство прав и свобод человека и гражданина, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие.
В статье 25 Всеобщей декларации прав человека закреплено, что
право на жилище является составной частью права каждого человека на
такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи.
Задача государства состоит в создании наилучших условий для
осуществления гражданами гарантированного Конституцией Российской
Федерации права на жилище, в формировании широкого инструментария
для оказания мер жилищной поддержки граждан.
24 ноября 2021 года в Москве под председательством
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны
Москальковой
работал
Всероссийский
Координационный
Совет,
посвященный защите жилищных прав.
«Реализация права на жилище — наиболее актуальный вопрос для
значительной части граждан России, о чем свидетельствуют тысячи жалоб,
ежегодно поступающих в мой адрес», — отметила Татьяна Москалькова,
выступая с докладом на открытии Всероссийского Координационного Совета
уполномоченных по правам человека.
Несмотря на то, что жилищное строительство сегодня является одной
из динамично развивающихся сфер экономики Сахалинской области (за счет
всех источников финансирования в 2021 году введено в эксплуатацию 6906
благоустроенных квартир жилой площадью 503,2 тысячи квадратных метров,
что на 14,4% больше, чем за 2020 год (в 2020 году введено 439,8 тысячи
квадратных метров), следует признать, что темпы строительства
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государственного и муниципального жилья, а также обеспечения жильем
нуждающихся граждан недостаточны.
Сложившаяся ситуация не может не влиять на реализацию законного
права на жилье. В тех случаях когда, в силу объективных причин, гражданин
не может реализовать свое право, он вынужден обращаться в различные
ведомства, в том числе к Уполномоченному по правам человека, для
которого обеспечение соблюдения жилищных прав граждан и их защита –
одно из приоритетных направлений деятельности.
При рассмотрении в докладе вопроса о защите жилищных прав
граждан необходимо отметить, что анализ типичных проблем в данной
сфере базируется на содержании поступающих в адрес Уполномоченного
жалоб и обращений. Чаще всего к Уполномоченному обращаются социально
уязвимые категории граждан, которые в силу объективных причин не могут
самостоятельно решить жилищные проблемы, а также граждане,
оказавшиеся в такой ситуации, когда закон либо несовершенен, либо «не
срабатывает», – когда, казалось бы, достаточно законодательных норм, но
недостаточно эффективных правоприменительных механизмов для решения
возникающих проблем. Основной акцент сделан на проблемах реализации
права на жилище, которое предусматривает как само наличие жилья, так и
надлежащий уровень жилищных условий и является безусловным и
необходимым критерием обеспечения достойного уровня жизни.
В 2021 году количество обращений к Уполномоченному по вопросам
жилья и жилищно-коммунального хозяйства составило 100 обращений. При
этом наибольшее количество обращений касалось вопросов предоставления
жилья и переселения из ветхого и аварийного жилья.
Предметом обращений данной категории являются вопросы
предоставления жилого помещения по договорам социального найма, в том
числе во внеочередном порядке тем гражданам, жилые помещения которых
признаны в установленном порядке непригодными для проживания, а также
в связи с расселением дома, расположенного на территории, подлежащей
развитию.
Еще в 2000-х годах в российское земельное и градостроительное
законодательство были введены новые институты, призванные увеличить
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объемы жилищного строительства, ускорить темпы расселения ветхого и
аварийного жилья. Так, в Градостроительный кодекс Российской Федерации
были внесены нормы о развитии застроенных территорий (статьи 46.1-46.11).
Нормами закона было предусмотрено право муниципального
образования на выбор территории, на которой расположены подлежащие
сносу и расселению многоквартирные жилые дома и принятие решения о ее
развитии. При этом совсем не обязательно, чтобы расположенные на такой
территории жилые дома были признаны аварийными.
Орган местного самоуправления, принявший решение о развитии
застроенной территории, по результатам открытого аукциона заключает
договор, в соответствии с которым
муниципалитет и застройщик
разрабатывают проект планировки, включая проект межевания, согласно
которому в дальнейшем будет осуществляться застройка этой территории и
расселение жильцов. При этом, процесс расселения финансирует
застройщик (передает в муниципальную собственность квартиры для
расселения граждан по договору социального найма, выплачивает
собственникам жилья компенсации).
Следует отметить, что именно права собственников изымаемого жилья
при развитии территории наиболее ущемлены по сравнению с жильцами,
проживающими по договору социального найма (нанимателями), которым в
порядке переселения предоставляется другое равнозначное
жилое
помещение.
Обеспечение
жилищных
прав
собственников,
подлежащих
расселению, до 30 декабря 2020 года регулировалось статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ), предусматривающей порядок
расселения собственников жилого помещения при изъятии земельного
участка для государственных или муниципальных нужд.
И только Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения
комплексного развития территорий», в Жилищный кодекс введена статья
32.1, положения которой применяются к правоотношениям по обеспечению
жилищных и иных имущественных прав собственников жилых помещений и
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нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в многоквартирных домах, отвечающих критериям,
установленным субъектом Российской Федерации и включенных в границы
подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки.
В соответствии с указанной нормой права собственнику жилых
помещений, взамен освобождаемых им жилых помещений предоставляется
возмещение, определяемое в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного
Кодекса, либо, по его заявлению предоставляется взамен освобождаемого
жилого помещения другое жилое помещение с зачетом стоимости при
определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
При этом, как указал Пленум Верховного Суда РФ в своем
Постановлении от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации», суд не вправе обязать органы власти обеспечить собственника
изымаемого жилого помещения другим жилым помещением, поскольку из
содержания статьи 32 ЖК РФ следует, что на орган государственной власти
или орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии жилого
помещения, возлагается обязанность лишь по выплате выкупной цены
изымаемого жилого помещения.
На практике, при реализации указанных норм, между собственником
жилого помещения и государственным органом (застройщиком) возникают
разногласия как при реализации прав собственника на получение выкупной
стоимости, так и при предоставлении взамен изымаемого, другого жилого
помещения. В обоих случаях, стороны оказываются в суде.
Так, к Уполномоченному обратились жильцы дома №26 «А» по
проспекту Победы в г. Южно-Сахалинске. 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.
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На момент обращения к Уполномоченному споры между
застройщиком, администрацией города и гражданами по вопросу
определения размера выкупной стоимости были переданы на рассмотрение
в суд.
В процессе проведения работы по обращению заявительницы Ч.
установлено, что собственниками изымаемого помещения были
заявительница Ч. и ее брат, воспитывающий малолетнюю дочь.
На момент обращения заявительницы к Уполномоченному между ней
и ее братом отсутствовала договоренность о порядке и способе получения
компенсации за изымаемое жилое помещение. Ч. хотела получить
денежную компенсацию за свою долю в изымаемом жилом помещении, а
ее брат, воспитывающий малолетнюю дочь, просил представить ему жилое
помещение взамен изымаемого.
Уполномоченный провел переговоры с застройщиком и в результате
взаимных уступок стороны пришли к соглашению, которое в достаточной
степени устроило каждую из них.
Если для двух семей – заявителей Ц. и Ч. жилое помещение не
являлось единственным для них жильем, то семья Ж. в результате изъятия
могла оказаться в прямом смысле на улице. Изымаемое жилое помещение
являлось для семьи единственным, в котором зарегистрированы и
проживали 5 человек, включая двух несовершеннолетних детей, и инвалида
2 группы.
Семья Ж., несмотря на наличие судебного спора о размере выкупной
стоимости, просила Уполномоченного оказать содействие в предоставлении
ей жилого помещения взамен изымаемого, но обязательно в том же
микрорайоне.
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.
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Точку в затянувшемся решении вопроса оставшихся жильцов
нерасселенного многоквартирного дома во время своего визита в ЮжноСахалинск поставил заместитель председателя правительства РФ,
полномочный
представитель
Президента
РФ
в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев.

В Южно-Сахалинске Юрий Трутнев проконтролировал ход реализации поручений по переселению граждан из
аварийного жилья, май 2021 г., фото из открытых источников https://sakhalin.gov.ru/

«Сахалин строится, видно, что работа ведётся, но такие дома говорят о
том, что действий властей недостаточно. Если вы передаете кому-то
ответственность за переселение – следите за тем, чтобы эти компании людей
не обижали. Потому что ответственность за то, чтобы люди жили в
человеческих условиях, с вас никем не снимется», – подчеркнул Юрий
Трутнев.
Вице-премьер поручил администрации города в кратчайшие сроки
урегулировать вопрос с жителями. Аппарату полпредства в ДФО поручено
взять ситуацию на контроль.
«Есть претензии к компаниям, которые ведут расселение аварийного
жилья. Сложилась негативная история, связанная с предложением жителям
некорректных цен и соответственно затягиванием сроков расселения. Мы
договорились с губернатором области и руководством города, что этот
вопрос будет решён», – сказал он.
В результате компания обязалась представить жителям квартиры
в новостройках, равнозначные по площади ранее занимаемым, с ремонтом
«под ключ».
С учетом того, что в ближайшей перспективе в Сахалинской области
планируется строительство и ввод в эксплуатацию большого обьема жилья,
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контрольные функции как органов исполнительной власти, так и органов
местного самоуправления становятся более чем актуальными.
В ближайшие годы в Сахалинской области планируется
ликвидировать 640 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Если
переселение жильцов будет производиться в связи с изъятием земельного
участка для государственных или муниципальных нужд либо при
осуществлении комплексного развития территории жилой застройки, а не по
адресной программе переселения из ветхого и аварийного жилья, то в
аналогичной ситуации может оказаться не одна семья.
В целях недопущения возникновения подобных ситуаций необходимо
при принятии решения об изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд, на котором расположен признанный аварийным
многоквартирный жилой дом, а также при осуществлении комплексного
развития территории жилой застройки предусмотреть положения в защиту
жилищных прав собственников жилых помещений, расположенных в
признанных аварийными жилых домах, для которых жилое помещение
является единственным (например, обеспечение решениями администраций
муниципальных образований, постановлениями Правительства Сахалинской
области возможности предоставления собственнику изымаемого жилья
права выбора между получением равноценного по площади жилого
помещения или его выкупной стоимости).
Одно из коллективных обращений к Уполномоченному, при
рассмотрении которого гражданам
потребовались разъяснения по
вопросам реализации договора развития застроенной территории,
поступило от жильцов жилого дома №23 «а» по улице Сахалинской в
городе Южно-Сахалинск.
Постановлением администрации города Южно-Сахалинск № 2061 от 03
ноября 2010 года «О развитии застроенных территорий городского округа
города Южно-Сахалинск» утверждён Перечень застроенных территорий
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в границах элементов
планировочной структуры или их частей, подлежащих развитию.
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В Перечне устанавливаются границы и местоположение элемента
планировочной структуры, перечень адресов, зданий, строений, подлежащих
сносу, реконструкции, расположенных в этих границах.
Из информации, полученной Уполномоченным от администрации г.
Южно-Сахалинска следует, что в 2011 году между администрацией и
застройщиком заключен договор РЗТ № 2. В дополнительном соглашении к
Договору РЗТ от 19.09.2017 г. застройщик принял на себя обязательства
создать либо приобрести, передать безвозмездно в муниципальную
собственность благоустроенные жилые помещения, необходимые для
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными, а также снести дома №
25 «а» по ул. Сахалинская и № 17 «а» по улице Невельская.
Жилой дом № 23 «а» по улице Сахалинской в действующую программу
по переселению граждан из ветхого аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда города Южно-Сахалинск не включен.
Включение домов в Перечень застроенных территорий городского
округа «Город Южно-Сахалинск» в границах РЗТ не подразумевает под собой
автоматического признания данных домов аварийными и включения их в
Программы по переселению.
В целях включения дома в Программу по переселению необходимо
признание дома аварийным и подлежащим сносу, путем прохождения
установленной в соответствии с действующим законодательством
определённой процедуры признания дома аварийным и подлежащим сносу.
Для прохождения этой процедуры, гражданам, проживающим в
данном многоквартирном доме, необходимо обратиться с письменным
заявлением об обследовании жилых помещений на предмет их пригодности
(непригодности) для проживания, жилых домов на предмет аварийности в
межведомственную комиссию при администрации города Южно-Сахалинска
по оценке жилищного фонда.
На
момент
рассмотрения
Уполномоченным
обращения,
соответствующего заявления от жильцов дома, расположенного по адресу г.
Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 23 «а», не поступало.
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На основании вышеизложенного, заявителям рекомендовано в
установленном порядке обратиться с письменным заявлением об
обследовании жилых помещений на предмет их пригодности
(непригодности) для проживания, а жилых домов на предмет аварийности, в
межведомственную комиссию при администрации города Южно-Сахалинска
по оценке жилищного фонда и пройти процедуру признания дома
аварийным и подлежащим сносу, для последующего включения в
конкретную действующую на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» программу.
По вопросам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан при
осуществлении комплексного развития территории (далее – КРТ), к
Уполномоченному
также
обратилась
инициативная
группа
представителей жителей четвертого, седьмого и восьмого микрорайонов
г. Южно-Сахалинска. Граждане просили Уполномоченного принять участие
в совместной работе по защите прав и законных интересов
собственников жилых и нежилых помещений в указанном микрорайоне.
В своем заявлении, инициативная группа обратила внимание
Уполномоченного на необходимость принятия Закона Сахалинской области,
в котором гражданам, проживающим на территории КРТ, будут
предоставлены дополнительные гарантии, связанные с переселением.
Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения
комплексного развития территорий», в Градостроительный кодекс
Российской
Федерации
внесены
изменения,
направленные
на
совершенствование института комплексного развития территорий и
механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу
или реконструкции на основании адресных программ, утверждаемых в
соответствии с жилищным законодательством.
Кроме того, этим же законом, Жилищный кодекс Российской
Федерации дополнен статьей 32.1, положения которой применяются к
правоотношениям по обеспечению жилищных и иных имущественных прав
собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по
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договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в многоквартирных домах,
включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории
жилой застройки.
Пункт 8 статьи 32.1 предоставляет право субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям своими нормативными
правовыми актами предусматривать дополнительные меры поддержки по
обеспечению жилыми помещениями собственников жилых помещений.
Руководствуясь данной нормой, Министерство строительства
Сахалинской области подготовило соответствующий законопроект,
регулирующий отношения, связанные с установлением дополнительных
гарантий при осуществлении комплексного развития территории жилой
застройки в Сахалинской области. Законопроект разработан в соответствии с
федеральным законодательством.
Заявители предоставили в распоряжение Уполномоченного свою
редакцию документа, который предусматривает гарантии, в том числе
установленные Жилищным кодексом РФ.
Так, в силу части 7 статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
может быть предусмотрено право собственников жилых помещений,
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования на
получение равнозначного жилого помещения.
Кроме того, некоторые предложения инициативной группы уже
установлены федеральным законодательством и в дополнительном
урегулировании не нуждаются. Например, предлагается предусмотреть
возмещение всех убытков, причиненных собственнику (нанимателю) жилого
помещения его изъятием. Однако, такие отношения являются гражданскоправовыми и урегулированы нормами Гражданского кодекса о возмещении
убытков.
Сегодня в состав рабочей группы входят представители регионального
министерства строительства, Сахалинской областной Думы, администрации
г.
Южно-Сахалинска,
островного
министерства
архитектуры
и
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градостроительства, а также общественности 4, 7 и 8 микрорайонов. Работа
над документом проходит в тесном диалоге с жителями.
Исходя из того, что вопрос о дополнительных государственных
гарантиях остается актуальным, он будет вынесен на обсуждение
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Сахалинской
области, в состав которого входят ведущие специалисты региона в области
юриспруденции, в том числе имеющие ученые степени.
Кроме этого, Уполномоченный готов войти в состав рабочей группы,
созданной в целях рассмотрения вопроса о законодательном регулировании
дополнительных гарантий граждан при реализации КРТ в Сахалинской
области.
Отметим, что согласно поручению губернатора Валерия Лимаренко,
закон о дополнительных гарантиях при комплексном развитии территорий
не будет принят без учета пожеланий жителей.
Анализ поступающих обращений за 2021 год в территориальном
разрезе показывает, что традиционно наибольшее количество обращений по
вопросам защиты жилищных прав поступает от жителей областного центра –
31% от общего количества обращений данной тематики, на втором месте по
числу обращений жители Охинского городского округа – 10%, жители
Тымовского, Смирныховского, Невельского и Корсаковского городских
округов занимают третье место – по 8%.
Большинство обращений по жилищной тематике поступили к
Уполномоченному на выездных приемах в муниципальных образованиях.
На одном из таких мероприятий к нему обратилась малоимущая
семья, которая пожаловалась на бездействие администрации Холмского
городского округа по ремонту проваленных и прогнивших дощатых полов
в жилом помещении (квартире), в котором она проживает на условиях
социального найма.
Чтобы выяснить, кто должен нести расходы по ремонту жилого
помещения, необходимо обратиться к жилищному законодательству.
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Жилищный фонд, в соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса
Российской Федерации, представляет собой совокупность всех жилых
помещений, находящихся на территории Российской Федерации, и в
зависимости от формы собственности подразделяется на частный,
государственный и муниципальный.
Жилые помещения государственного и муниципального жилого фонда
предоставляются наймодателем для проживания гражданам по договору
социального найма.
Наймодатель обязан принимать участие в надлежащем содержании и в
ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится
сданное внаем жилое помещение, а также осуществлять капитальный
ремонт жилого помещения, собственником которого он является.
Поскольку заявители проживают в муниципальной квартире по договору
социального найма, то в соответствии с вышеизложенным, ремонт полов
должен быть произведен силами и средствами наймодателя –
муниципального образования.
Согласно
сведениям,
предоставленным
Департаментом
по
управлению
муниципальным
имуществом
и
землепользованию
администрации МО «Холмский ГО», в 2021 году капитальный ремонт
проведен в 10 жилых помещениях муниципального жилищного фонда. А
включены в титульный список на проведение ремонта 52 жилых помещения.
В целях проведения ремонта, в соответствии с установленным законом
порядком, требуется провести, по заявлению нанимателя, осмотр жилого
помещения, по результатам которого установить необходимость проведения
ремонтных работ и составить дефектную ведомость (локальный сметный
расчет). В случае принятия положительного решения, жилое помещение
должно быть включено в титульный список в целях проведения капитального
ремонта в жилых помещения муниципального жилищного фонда в
следующем за обращением календарном году.
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Со слов заявителя, в 2017 году
специалистами администрации
муниципального
образования
был
проведен
осмотр
муниципальной квартиры. В
подтверждение слов, заявителем
был предоставлен проект письма
(ответа) председателя комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации МО
«Холмский ГО», из которого
следует, что жилое помещение
будет включено в титульный
список ремонта муниципального
жилья
после
составления
локально-сметного расчета на
проведение работ по замене
полов. Данный проект был
получен
заявителем
от
специалиста администрации лично. В проекте письма также указано, что 3
марта 2017 года инженером комитета по управлению имуществом был
произведен осмотр жилого помещения, по результатам которого
установлено, что дощатые полы в зале и коридоре частично прогнили,
проваливаются, в коридоре местами отсутствуют доски, необходимо
провести ремонт.
К сожалению, представленный заявителем в качестве подтверждения
факта своего обращения в Администрацию муниципального образования
проект письма, в котором отсутствует номер, дата его составления и подпись,
не может подтвердить обстоятельства, изложенные заявителем в обращении
к Уполномоченному и свидетельствовать о бездействии муниципального
органа и/или должностного лица.
Несмотря на отсутствие доказательств обращения заявителя в
муниципальный орган, в ходе проведения проверки Уполномоченным
Проект письма (ответа) председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации
МО «Холмский ГО»
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сделан запрос в администрацию муниципального образования о
предоставлении информации о результатах рассмотрения заявления
нанимателя, а также затребован акт осмотра жилого помещения от
03.03.2017 года, на который имеется ссылка в проекте письма.
Неудивительно, что администрация не только не подтвердила факт
обращения гражданки Е. в 2017 году и предоставления ей ответа, но и
сообщила, что акта осмотра данного жилого помещения от 03 марта 2017
года на архивном хранении в администрации муниципального образования
не имеется.
Таким образом, по результатам проведения проверки оказать
заявителю помощь в решении проблемы не представилось возможным, по
причине отсутствия у заявителя надлежащих доказательств обращения в
2017 году к наймодателю с требованием о проведении ремонта в ее жилом
помещении.
В связи с чем, заявителю разъяснен порядок обращения с заявлением
для включения жилого помещения в титульный список для проведения
капитального ремонта в жилых помещениях (квартирах) муниципального
жилищного фонда в 2022 году.
Законодательством РФ установлены обязанности должностных лиц,
при ненадлежащем исполнении либо неисполнении которых наступает
персональная ответственность. Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан» установлено, что при рассмотрении
обращения государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное
лицо
обеспечивает
объективное, всестороннее и
своевременное
рассмотрение
обращения.
Обращение
подлежит
обязательной регистрации в течение 3 рабочих дней с момента его
поступления.
Данный случай, является примером неосведомленности граждан о
своих правах и незнания того, как необходимо поступить в конкретной
ситуации, что в последующем делает усилия граждан по самозащите своих
прав неэффективными.
Следует отметить, что вопросы реализации жилищных прав остаются
наиболее актуальными и социально чувствительными для жителей
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Сахалинской области. Несмотря на принимаемые региональными органами
власти усилия, многие жилищные проблемы остаются нерешенными,
оказывая негативное влияние на социальное самочувствие граждан, в том
числе способствуют оттоку населения.
По предварительным данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Сахалинской области за 2021 год
островной регион покинуло 16 776 человек (с учетом внутриобластной
миграции). Среди уехавших 73% - в трудоспособном возрасте, 11% - в
возрасте старше трудоспособного и 16% детей, среди уехавших женщин на
6% меньше, чем мужчин.
Напомним, что Федеральным законом от 25 октября 2002 года №125ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера
и поравненных к ним местностей» предусмотрено право
выезжающих граждан, при определенных условиях,
на получение
жилищной субсидии.
Поступают к Уполномоченному и обращения по вопросам, связанным с
получением таких субсидий.
Так, в 2021 году жительница Тымовского района Н. обратилась к
Уполномоченному с просьбой оказать содействие в получении жилищной
субсидии гражданам, выезжающим их районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. Заявительница считает, что она
унаследовала право на получение жилищной субсидии, в связи со смертью
супруга.
В ходе проведения Уполномоченным проверки по обращению,
выяснилось, что супруг заявительницы в сентябре 2020 года, до своей
смерти, обратился в администрацию района за субсидией, однако ему было
отказано. Отказ мотивирован тем, что из предоставленных документов
невозможно подтвердить необходимый для получения субсидии трудовой
стаж.
Положением о регистрации и учете граждан, имеющих право на
получение социальной выплаты для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 декабря
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2002 года № 879, предусмотрено, что одним
из
документов,
необходимым для регистрации и постановки на учет граждан, имеющих
право на получение социальной выплаты для приобретения жилья является
документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (копия трудовой
книжки либо документ, выданный Пенсионным фондом Российской
Федерации).
Копия трудовой книжки, предоставленная в администрацию
гражданином Н., содержала информацию как о трудовом стаже в
гражданском секторе экономике, так и о службе в армии и в органах МВД
России, а выписка из приказа по месту службы содержала информацию
только о выслуге лет, а не об общем стаже работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25 октября 2002
года №125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее – Закон
№125-ФЗ), право на получение жилищных субсидий имеют граждане,
прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не
позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не
менее пятнадцати календарных лет, не обеспеченные жилыми
помещениями для постоянного проживания на территории Российской
Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.
Положениями Федерального закона от 15 января 2001 г. № 166-ФЗ «О
государственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации»
установлено, что в трудовой стаж включаются периоды работы или другой
общественно полезной деятельности, засчитываемые в страховой стаж,
необходимый для получения трудовой пенсии, предусмотренной
Федеральным законом «О
страховых пенсиях». В свою очередь
Федеральный закон от 28 декабря 2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
разделяет страховой стаж на два основных понятия: 1) периоды работы и
иная деятельность 2) иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.
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Таким образом, период прохождения военной службы, а также другой,
приравненной к ней службы, относится к «иным периодам, засчитываемым
в страховой стаж», и соответственно не входит в понятие «периоды работы
или иной деятельности».
Вместе с тем, при рассмотрении заявления гражданина,
администрацией не учтены положения Федерального закона от 27 мая 1998
года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Статьей 10 названного закона
предусмотрено, что право на труд реализуется военнослужащими
посредством прохождения ими военной службы. Время нахождения
граждан на военной службе (по контракту и по призыву) засчитывается в их
общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы и в стаж
работы по специальности. Также, в соответствии с абзацем 4 статьи 64
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации,
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 1992 года
№4202-1, время нахождения сотрудников на службе в органах внутренних
дел засчитывается в их общий трудовой стаж.
Кроме того, администрации необходимо было учесть сложившуюся
практику реализации Закона № 125-ФЗ, которая свидетельствовала о том,
что большинство судов первой и второй инстанции не усматривают различий
в понятиях страхового стажа и удовлетворяют требования граждан о
включении периодов службы в органах внутренних дел в стаж работы в
районах Крайнего Сервера и приравненных к ним местностей.
Из объяснений администрации, полученной Уполномоченным в ходе
проведения проверки, следует, что гражданину, в целях реализации
жилищных прав, необходимо было предоставить судебное решение о
включении периода своей службы в стаж работы. И только на основании
судебного акта, гражданин был бы включен в список граждан на получение
жилищной субсидии.
С таким мнением согласиться нельзя, а такие действия (бездействие)
администрации подрывают доверие граждан к органам государственной и
муниципальной власти.
В ходе проведения проверки Уполномоченному стало известно, что
супруг заявителя – гражданин Н. обращался в районную прокуратуру с
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жалобой на отказ администрации. По результатам рассмотрения жалобы,
прокурором 29 октября 2020 года вынесено представление об устранении
нарушений закона, исполнение которого было проигнорировано
должностными лицами администрации муниципального образования. В
связи с чем, районным прокурором проводилась работа по подготовке
искового заявления в интересах гражданина о возложении обязанности на
орган муниципальной власти включить в список граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилья однако, в связи со
смертью гражданина Н. работа по восстановлению его прав не была
завершена.
К сожалению, с точки зрения закона и правоприменительной практики
помочь заявителю Н. уже не представляется возможным. Замена в очереди,
после смерти супруга, не может быть произведена, по причине отсутствия
факта постановки его на очередь. Незаконность отказа уполномоченного
органа правового значения для правопреемства не имеет.
Тем не менее, гражданке было разъяснено право самостоятельно
обратиться с заявлением для постановки на учет и включения в список
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Статья 17 Всеобщей декларации прав человека устанавливает запрет
произвольного лишения своего имущества. Никто не может быть лишен
своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях,
предусмотренных законом и общими принципами международного права.
Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что право
частной собственности охраняется законом и никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение
имущества для государственных нужд может быть произведено только при
условии предварительного и равноценного возмещения.
Из обращений к Уполномоченному по вопросу лишения имущества,
большинство из которых связано с обращением взыскания на предмет
ипотеки, в 2021 году выделяется обращение братьев М., проживающих в
Невельском городском округе.
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Заявители совместно со своей матерью, умершей в 1990 году, и
бабушкой, умершей в 1994 году, проживали с 1982 года в трехкомнатной
благоустроенной квартире, предоставленной семье по ордеру № 4,
выданному Горнозаводским горисполкомом.
Будучи опекуном после смерти матери, бабушка приватизировала
данную квартиру и завещала ее своей второй дочери.
Как следует из судебного решения, предоставленного в распоряжение
Уполномоченного, в 1995 году в защиту прав несовершеннолетних М.
обратился Невельский городской прокурор с иском о признании
недействительными договора о передачи квартиры в собственность,
свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве на наследство
по завещанию.
В соответствии с Решением Невельского городского суда Сахалинской
области от 20.10.1995 года исковые требования прокурора были
удовлетворены, за братьями М. и гражданкой С. признано право
собственности на квартиру в равных долях.
Как утверждают заявители, о судебном решении, а также о том, что
они являются собственниками долей в квартире, им стало известно только в
2021 году, что и послужило поводом для обращения к Уполномоченному.
В ходе проверки установленно, что в 1998 году, после освобождения из
мест лишения свободы, отец М. снял детей с регистрационного учета по
прежнему месту жительства и зарегистрировал по адресу своего жительства.
Многоквартирный жилой дом № 5 по улице Шахтовой в г.
Горнозаводск, Невельского района, собственниками долей в квартире
которого являются М., в соответствии с актом обследования
межведомственной комиссией от 19.06.2007 года № 298, утвержденным
постановлением мэра Невельского муниципального района от 22.06.2007 №
423, признан непригодным для проживания и включен в муниципальную
Программу
«Переселение
граждан
муниципального
образования
«Невельский муниципальный район» из ветхого и аварийного жилищного
фонда на 2006-2015 годы», утвержденную Решением Собрания Невельского
муниципального района от 11.12.2006 № 147.
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Указанный дом был расселен и в 2011 году демонтирован, но о
предстоящем сносе дома администрацией Невельского городского округа
собственники данного жилого помещения заявители М. не были
уведомлены, по причине отсутствия у администрации сведений о
собственниках данного жилого помещения.
В марте 2021 года М. направили в адрес администрации Невельского
городского округа соответствующее заявление о предоставлении жилья, в
связи с расселением многоквартирного жилого дома, в удовлетворении
которого им было отказано.
В такой ситуации, восстановление прав М. возможно только в
помощью судебной защиты.
В соответствии с положениями части 10 статьи 32 Жилищного кодекса
Российской
Федерации
признание
в
установленном
порядке
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
является основанием для предъявления органом, принявшим решение о
признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или
реконструкции в разумный срок. В случае, если данные собственники в
установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного
дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит
изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию
каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному
образованию, в порядке, предусмотренном частями 1 – 3, 5 – 9 указанной
статьи.
Согласно пункту 42 Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 1 (2019), утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 24 апреля 2019 года, если жилой дом,
признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную
адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, то собственник жилого помещения в таком доме в силу п. 3 ст. 2, ст.
16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства» имеет право на предоставление другого
равнозначного жилого помещения либо его выкуп.
При этом собственник жилого помещения имеет право выбора любого
из названных способов обеспечения его жилищных прав.
Сотрудниками аппарата Уполномоченного заявителям оказана
правовая помощь и подготовлено исковое заявление, в настоящее время
осуществляется сопровождение его подачи в суд.
Разобранный случай нарушения прав собственников жилья является
скорее исключением, чем правилом. Сразу несколько обстоятельств
послужили причиной, по которой собственники – несовершеннолетние дети
были лишены жилья. Недостаточный контроль в 90-х годах со стороны
надзорного органа, отсутствие на момент признания судом права
собственности, закона о регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (вступил в силу 21.07.1997 г).
Необходимо иметь в виду, что принцип недопустимости
произвольного лишения жилища предполагает, что никто не может быть
выселен из жилого помещения или ограничен в праве пользования им иначе
как по основаниям и в порядке, предусмотренном Жилищным Кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами. Данный принцип
действует в отношении граждан, владеющих жилищем на законном
основании.
Каждое обращение это сигнал для Уполномоченного разобраться в
ситуации, помочь заявителю, в том числе и по вопросам, связанным с
жилищно-коммунальным хозяйством.
Мусоропроводы в многоквартирных домах еще недавно считались
удобными, но эксплуатация показала их существенный недостаток.
Оказалось, что за экономию времени при выбрасывании мусора придется
платить чистотой и запахом в подъездах.
Что же делать, если вы все же решили отказаться от этого спорного
блага цивилизации?
С таким вопросом в аппарат Уполномоченного по правам человека в
Сахалинской области обратились жильцы дома, расположенного по ул.
Физкультурная в г. Южно-Сахалинске.
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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 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.
Руководствуясь статьей 10
Федерального
закона
от
24.03.2020
№48-ФЗ
«Об
уполномоченных
по
правам
человека в субъектах Российской
Мусоропроводный контейнер в доме по ул. Физкультурная в
Федерации», Уполномоченным
г. Южно-Сахалинск, 2021 г.
была проведена проверка, в
результате которой доводы, описанные в обращении заявителей,
подтвердились в полном объёме.
На первом этаже многоквартирного дома находится помещение, в
котором располагается контейнер для сбора твердых коммунальных
отходов, поступающих из мусоропровода. Мусоропроводный контейнер на
момент проверки переполнен, мусор разбросан по придомовой территории,
детской площадке и автомобильной парковке.
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
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направлены рекомендации для принятия соответствующих мер
реагирования по компетенции.
Как следует из ответа министра ЖКХ Сахалинской области,
проведенный в период с 06.09.2021 года по 13.09.2021 года мониторинг
состояния придомовой территории многоквартирного дома выявил у
подъезда скопление крупногабаритного мусора. В то же время, в ходе
мониторинга установлено, что вывоз ТКО осуществляется ежедневно,
переполнение контейнера, а также загрязнение придомовой территории и
детской площадки не зафиксировано.
По вопросу образования площадки и установки на ней мусорных
контейнеров для сбора ТКО жильцами вышеуказанного жилого дома,
министерство разъяснило свою позицию, которая заключается в следующем.
В соответствии с требованиями пункта 3 «Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 №1039, места (площадки) накопления ТКО
создаются органами местного самоуправления, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда
такая обязанность лежит на других лицах.
В соответствии с публичной картой города Южно-Сахалинск,
земельный участок под многоквартирным жилым домом №28 по ул.
Физкультурная в г. Южно-Сахалинске не образован.
Для решения данного вопроса комиссией по согласованию мест
(площадок) накопления для ТКО на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» №178 от 14.01.2019 состоялось 09.07.2021 г. выездное
заседание. На котором, в связи со сложившейся застройкой данного
микрорайона и отсутствием места для накопления ТКО, отвечающего
требованиям пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам питьевой воде и питьевому
водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а
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именно размещение на расстоянии не менее 20 метров до жилых домов и
детских игровых площадок, комиссией принято решение об отказе в
создании места для накопления ТКО в районе жилого дома.
Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области
обращение Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области
для рассмотрения обращения по существу было перенаправлено в
Государственную жилищную инспекцию.
Государственная жилищная инспекция Сахалинской области
проинформировала Уполномоченного, что в отношении управляющей
организации МУП «ЖЭУ № 10» 09.09.2021 года проведена внеплановая
выездная проверка соблюдений лицензированных требований по вопросу
содержания придомовой территории и контейнерной площадки
многоквартирного дома № 28, в ходе которой нарушений установлено не
было.
Однако, 21 сентября 2021 года Уполномоченным по правам человека в
Сахалинской области была проведена повторная выездная проверка, в ходе
которой не выявлено переполнения контейнера, а также загрязнения
придомовой территории и детской площадки, но уже в октябре,
сотрудниками аппарата вновь зафиксирован мусор, грязь и переполненные
контейнеры мусоропровода.
Совершенно очевидно, что проблемные ситуации в жилищнокоммунальной сфере имеют системный характер и требуют объединения
усилий всех уровней власти и различных ведомств для выработки
комплексного подхода.
Как уже было сказано, до обращения к Уполномоченному, жильцы
многоквартирного дома сообщали о своей проблеме должностным лицам
государственных и муниципальных органов, в том числе обращались к
руководителю департамента городского хозяйства Администрации города
Южно-Сахалинск. И только после вмешательства Уполномоченного,
представители администрации провели рабочую встречу с руководством
МУП ЖЭУ №10, по результатам которой принято решение о замене 2-х
металлических емкостей объемом 0,64 м3 на 2 евроконтейнера объемом 1,1
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м3. Кроме того, был скорректирован график работы дворника в выходные и
праздничные дни.
По сведениям, предоставленным администрацией города ЮжноСахалинск, в отношении специалиста Департамента городского хозяйства,
своевременно не принявшего мер по обращению жильцов дома, проведена
служебная проверка, по итогам которой к должностному лицу применены
меры материального воздействия.
Проведенные мероприятия безусловно улучшили ситуацию, но, к
сожалению, проблема не разрешена до конца. Вопрос с консервацией
мусоропровода до настоящего времени остается открытым.
Из анализа действующего законодательства следует, что данный
вопрос находится в компетенции собственников жилых помещений
многоквартирного дома.
Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации,
определено, что мусоропровод является общим имуществом собственников
жилья, которые также владеют на праве общей долевой собственности
земельным участком, на котором расположен жилой дом.
Право собственности на земельный участок у владельцев помещений
возникает в силу закона (статья 16 Федерального закона от 29.12.2004 №189ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»).
Согласно статье 44 ЖК РФ, общее собрание собственников
многоквартирного дома является органом его управления.
Из вышеизложенных норм права следует, что для решения вопроса о
консервации (герметизации) мусоропровода и определении места под
размещение контейнерной площадки требуется проведение общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.
В связи с чем, в адрес заявителей был направлен письменный ответ с
подробным алгоритмом действий по прохождению указанной процедуры
принятия решения.
Итак, на практике оказалось, что удобное устройство стало источником
антисанитарии.
К тому же, как показывает практика, мусоропровод
увеличивает пожароопасность в доме. Достаточно кому-либо бросить в него
горящую сигарету, как вероятно возгарание мусора в подсобном
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помещении. Хотя пока и трудно представить многоэтажный дом без
мусоропровода, застройщики постепенно начинают от него отказываться. В
2020 году Министерство природы Российской Федерации разработало
Дорожную карту по внедрению раздельного сбора мусора. А раздельный
сбор мусора не совместим с наличием мусоропровода (по крайней мере в
том виде, в котором он есть сейчас).
В Сахалинской области раздельный сбор мусора начался с 01 августа
2020 года. Соответствующее соглашение заключили министерство ЖКХ,
администрация г. Южно-Сахалинск, управляющие компании и предприятия,
которые обеспечивают перевозку отходов на переработку. Для запуска
пилотного проекта по совершенствованию системы утилизации отходов был
выбран планировочный район областного центра Дальнее, где установили
47 сетчатых контейнеров. В целом эксперимент прошел успешно – местные
жители отнеслись к нововведению с пониманием и сортируют мусор
согласно правилам. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
поручил обеспечить переход на раздельный сбор мусора в районах
Сахалинской области до 2023 года.
Полагаем, что планы по строительству жилья в Сахалинской области
должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности.
Сложно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая
в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод. Застройщикам
необходимо быстро адаптироваться к новым требованиям, тем более, что
для них это не составит большего труда, так как наличие или отсутствие
мусоропровода в жилом доме принципиально не влияет на себестоимость и
сроки строительства.
На существование данной проблемы следует обратить внимание и
администрациям муниципальных образований Сахалинской области.
2.5 Вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Согласно российскому законодательству дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории граждан,
которые имеют право на государственную помощь и поддержку, в том числе
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на предоставление жилья при его отсутствии. Данная категория детей
нуждается в особой помощи со стороны государства ввиду их
незащищенности, поэтому вопрос обеспечения жильем всегда актуален. На
практике реализация законного права на жилье детей-сирот может быть
затруднена. В такой ситуации оказывать помощь своим воспитанникам
обязана администрация образовательного учреждения, путем принятия мер
для получения ими жилых помещений согласно действующему
законодательству.
Порядок
обеспечения
жильем
детей-сирот
устанавливается федеральным и региональным законодательством.
Базовым нормативным правовым актом, регулирующим право лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
обеспечение жилыми помещениями, является Федеральный закон от 21
декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(далее также Закон № 159-ФЗ), который определяет общие принципы,
содержание и меры государственной поддержки данной категории лиц.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 названного Закона детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам,
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого находится место жительства
указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта
Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по их заявлению в
письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае
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приобретения
ими
полной
дееспособности
до
достижения
совершеннолетия. По их заявлению в письменной форме, жилые помещения
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных
организациях, организациях социального обслуживания, медицинских
организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом
порядке для детей-сирот, а также по завершении получения
профессионального образования, профессионального обучения, либо
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании
отбывания наказания в исправительных учреждениях. Срок действия
договора найма такого специализированного жилого помещения составляет
пять лет. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого
помещения может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно
по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
По окончании срока действия договора найма специализированного
жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан
принять
решение
об
исключении
жилого
помещения
из
специализированного жилищного фонда и заключить с детьми-сиротами
договор социального найма в отношении этого жилого помещения в
порядке, установленном законодательством субъекта Российской
Федерации.
В редакции указанного закона, действовавшей до 1 января 2013 года,
дети-сироты подлежали обеспечению жилыми помещениями на общих
основаниях сразу после достижения возраста 18 лет, без предварительного
предоставления специализированного жилого помещения.
Вместе с тем, нормативно - правовыми актами также установлены
требования об обязанностях органов власти по закреплению за детьмисиротами имеющихся в их пользовании жилых помещений, которые они
занимали ранее в качестве, как правило, членов семьи своих родителей, а
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также обеспечении их сохранности до достижения детьми-сиротами своего
совершеннолетия.
Дополнительные гарантии, установленные Законом № 159-ФЗ, в том
числе и на обеспечение жилой площадью, распространяются исключительно
на лиц, не достигших возраста 23 лет. Имеются отдельные нормативные
предписания, позволяющие распространить в судебном порядке
отмеченные гарантии в сфере обеспечения жилищных прав также и на лиц,
достигших указанного возраста.
В Сахалинской области в данной сфере правоотношений приняты и
действуют Законы Сахалинской области от 3 августа 2009 г. № 80-ЗО «О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству» и от 27
июня 2013 г. № 69-ЗО «О некоторых вопросах обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Сахалинской области».
Однако, как показывает практика, принимаемые меры не всегда
позволяли обеспечивать в соответствии с требованиями законодательства
жилыми помещениями детей-сирот.
Многие отчаявшиеся, часто уже в возрасте, люди из числа детей-сирот,
которые не получили жильё в установленные законом сроки, обращаются с
жалобами и к Уполномоченному по правам человека в Сахалинской области.
Так, к Уполномоченному поступила жалоба гражданина Ж. по вопросу
не предоставления ему жилья, как ребенку из числа детей – сирот,
несмотря на имеющееся решение суда.
В ходе работы по рассмотрению обращения Ж. было установлено, что в
феврале 2020 года он обратился в суд с исковым заявлением к
администрации Невельского городского округа, Министерству образования
Сахалинской области о предоставлении ему жилого помещения как лицу из
числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Решением Невельского городского суда в удовлетворении исковых
требований заявителю было отказано. Не согласившись с отказом, Ж.
обратился в Сахалинский областной суд с апелляционной жалобой.
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06 октября 2020 года Сахалинским областным судом вынесено новое
решение, в соответствии с которым на администрацию Невельского
городского округа возложена обязанность предоставить Ж. во внеочередном
порядке благоустроенное жилое помещение специализированного
жилищного фонда по нормам предоставления жилого помещения,
действующим в муниципальном образовании Невельский городской округ,
отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Согласно положениям части 1 статьи 209 и части 5 статьи
329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия,
то есть немедленно со дня его объявления судом апелляционной инстанции
в зале судебного заседания.
Руководствуясь данной нормой закона, Уполномоченный обратился в
администрацию Невельского городского округа за устранением нарушения и
рекомендовал немедленно предоставить Ж. во внеочередном порядке
благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного
фонда в муниципальном образовании Невельский городской округ.
Согласно пункту 3 статьи 8 Закона № 159-ФЗ орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации, формирует список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями (далее – Список) в соответствии с пунктом 1 статьи 8
Федерального закона о социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В список включаются лица, указанные в абзаце первом пункта 1 этой
статьи и достигшие возраста 14 лет. Предоставление детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в соответствии с
пунктом 1 статьи 8 данного Закона является основанием для исключения
указанных лиц из Списка.
Устраняя по требованию Уполномоченного нарушения прав сироты,
Администрация Невельского городского округа своим Постановлением от
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11.03.2021 года № 266 включила заявителя-сироту в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигших возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями на территории муниципального образования Невельский
городской округ.
В связи с тем, что включение заявителя в Список полностью не
устранило нарушение его прав, Уполномоченный направил в адрес
администрации Невельского городского округа требование о фактическом
устранении нарушений прав заявителя и исполнении Апелляционного
определения Сахалинского областного суда от 06.10.2020 года №
33/2057/2020.
Одновременно с этим, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 11
Закона № 48-ФЗ, Уполномоченный предложил главе муниципального
образования рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностного лица, по вине которого, в результате
бездействия, были нарушены права сироты.
Обосновывая не предоставление сироте жилья отсутствием свободных
жилых помещений специализированного жилого фонда, а также отсутствием
лимитов бюджетных обязательств для приобретения жилого помещения,
администрация обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения
судебного акта сроком до 12.03.2022 года.
Усмотрев в действиях должностных лиц намеренное нежелание
исполнять решение суда, а также учитывая состояние здоровья заявителя,
Уполномоченный обратился к прокурору Невельского городского округа с
просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования,
как в отношении должностных лиц администрации, так и судебных
приставов по Невельскому району.
По результатам прокурорской проверки установлено, что доводы,
изложенные в обращении Уполномоченного, нашли свое подтверждение, в
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связи с чем, в адрес мэра Невельского городского округа вынесено
представление об устранении нарушений по исполнению судебного акта.
Следует отметить, что гарантией в отношении жилищных прав детейсирот (как и любых других конституционных прав и свобод) является право
на судебную защиту. В нашем государстве право на судебную защиту
признается в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, которые, в соответствии с частью 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации, являются составной частью ее правовой
системы. Международные соглашения и конвенции закрепляют право
каждого человека на эффективное восстановление в правах компетентными
национальными судами в случаях нарушения его основных прав,
предоставленных ему конституцией или законом (статья 8 Всеобщей
декларации прав человека). Также международные нормы обязывают
государство развивать возможности судебной защиты (пункт 3 статьи 2
Международного пакта о гражданских и политических правах). Право на
судебную защиту предполагает обязательность исполнения судебных
решений. Согласно части 1 статьи 6 Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федерации» вступившие в законную силу
постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов
Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования,
поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех
без исключения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории Российской Федерации. Неисполнение постановления
суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность,
предусмотренную федеральным законом. Помимо такой ответственности,
неисполнение судебного решения делает иллюзорным само право на
судебную защиту. Данная позиция подтверждается прецедентной практикой
Европейского Суда по правам человека.
С учетом предоставленной судом отсрочки исполнения решения суда
до 01.08.2021 г., следуя рекомендациям Уполномоченного и исполняя
представление прокурора, администрация Невельского городского округа
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предоставила Ж. муниципальное жилое помещение по договору
специализированного найма от 21.06.2021 г.
Отметим, что на органах местного самоуправления лежит
ответственность не только за неисполнение решения суда о предоставлении
жилых помещений сиротам, но и за несвоевременную постановку лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет
нуждающихся
в
предоставлении
жилого
помещения
из
специализированного жилищного фонда. Органы местного самоуправления
должны принимать меры по закреплению жилых помещений за лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их
сохранности на период их пребывания в государственных учреждениях, на
органы самоуправления возложены функции по выявлению обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания гражданам содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации.
По мнению Уполномоченного, инициирование муниципальными
органами процедуры кассационного обжалования вступившего в законную
силу судебного решения в отношении Ж. в действительности имело
намеренение затянуть сроки исполнения судебного решения, обусловленное
нежеланием признания собственных допущенных ошибок.
Подобные дейстия порождают негативное отношение и недоверие к
органам власти, их должностным лицам со стороны граждан, вынужденных
длительное время участвовать в судебных процедурах и добиваться
отстаивания собственных прав, факт нарушения которых вполне очевиден.
Вероятно, подобные действия должностных лиц, должны получать
негативную оценку при анализе результатов их профессиональной
деятельности за соответствующий период времени.
В то же время Уполномоченный признает, что противоречивость
имеющегося в настоящее время правового регулирования предполагает
разрешение множества спорных правовых вопросов именно в судебном
порядке.
В связи с изложенным, учитывая баланс интересов всех сторон,
Уполномоченный предлагает рассмотреть вопрос об учете случаев отказа в
удовлетворении требований муниципальных органов власти, при
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обжаловании ими по собственной инициативе вступивших в законную силу
судебных решений, которыми удовлетворены исковые требования граждан,
в качестве негативного критерия при определении ключевых показателей
эффективности деятельности глав соответствующих муниципальных
образований.
Как было указано выше, органом исполнительной власти субьекта
Российской
Федерации
сиротам
однократно
предоставляются
благоустроенные жилые помещения по договорам специализированного
найма в соответствии с Законом №159-ФЗ. Срок действия договора найма
специализированного жилого помещения, предоставляемого в соответствии
с пунктом 1 статьи 8 Закона № 159-ФЗ, составляет пять лет.
В
случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона
№159-ФЗ, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор
найма специализированного жилого помещения может быть заключен на
новый пятилетний срок по решению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Порядок выявления этих обстоятельств
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
Во исполнение вышеуказанных норм федерального законодательства
на территории Сахалинской области были приняты нормативные акты,
предусматривающие реализацию прав детей-сирот на жилое помещение, в
первую очередь, Закон Сахалинской области от 27.06.2013 № 69-ЗО «О
некоторых вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Сахалинской
области».
Статьей 6 данного Закона предусмотрен порядок выявления
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам,
указанным в статье 2 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации.
В практике Уполномоченного имеется случай обращения по вопросу
несогласия со статьей 6 Закона № 69-ЗО и решением муниципальных
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органов Сахалинской области о заключении договора найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.
Так, с данным вопросом к Уполномоченному обратился гражданин С.
В ходе работы с обращением, было установлено, что вопрос о продлении
договора найма специализированного жилого помещения, в целях
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, неоднократно являлся предметом рассмотрения
Корсаковским городским судом.
Так, Решением суда от 02 июля 2020 года по делу №2-501/2020
признано законным повторное заключение между заявителем и МУП «Ваш
дом» договора найма специализированного жилого помещения сроком на 5
лет с гражданином С. Судебным актом отказано в удовлетворении его
требований о заключении договора социального найма жилого помещения и
передачи его в собственность.
Решение мотивировано тем, что в период действия договора найма
специализированного жилого помещения, со стороны заявителя имели
место нарушения обязанностей по данному договору, а именно фактическое
непроживание и передача жилого помещения в поднаем третьим лицам,
неуплата коммунальных платежей.
В соответствии с положениями Закона № 69-ЗО за три месяца до
окончания срока действия договора найма специализированного жилого
помещения орган опеки и попечительства проводит проверку условий жизни
нанимателя по указанному договору (далее - наниматель) и подготавливает
мотивированное заключение о наличии или об отсутствии обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания содействия нанимателю в
преодолении трудной жизненной ситуации.
Департамент социального развития администрации Корсаковского
городского округа усмотрел обстоятельства, свидетельствующие о
необходимости оказания заявителю содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации и посчитал необходимым перезаключение договора
найма специализированного жилого помещения.
Таким образом, решение о заключении договора найма жилого
помещения специализированного жилищного фонда на новый пятилетний
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срок с гражданином С. не свидетельствует о нарушении его жилищных прав,
а наоборот является особой поддержкой со стороны общества и государства.
2.6 Право на благоприятную окружающую среду и право на землю
Право на благоприятную окружающую среду провозглашено в
Конституции Российской Федерации и означает возможность жить в
условиях не наносящих вреда жизни и здоровью и требовать от
соответствующих должностных лиц, специально уполномоченных органов
(государственных органов в области охраны окружающей среды),
поддержания благоприятной окружающей среды в надлежащем состоянии.
Как субъективное право, оно прямо закреплено в Федеральном законе
от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и распространяется
на узкий круг экологических правоотношений по обеспечению качества
окружающей среды, а как конституционное – выражает общественные,
публичные интересы, закрепляемые в преамбулах и принципах законов, в
политико-правовых актах.
Одним из примеров обращений к Уполномоченному по защите прав
на благоприятную окружающую среду можно считать обращение
жительницы города Корсаков К. по вопросу ненадлежащего содержания
кладбища, расположенного вблизи многоквартирного жилого дома, а
также о нарушении требований градостроительного и санитарноэпидемиологического законодательства.
Пунктом 53 СанПиН, утвержденного Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий», при устройстве кладбища должны предусматриваться
водоупорный слой, система дренажа, обваловка территории кладбища;
разделение территории кладбища на зоны: ритуальную, административно102

хозяйственную, захоронений; водоснабжение, водоотведение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории; подъездные пути и
автостоянки. На кладбище его владельцем должны быть оборудованы
контейнерные площадки для накопления ТКО.
В соответствии с Решением Собрания Корсаковского городского округа
от 26.05.2016 № 101 «Об утверждении Порядка деятельности общественных
кладбищ и деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории Корсаковского городского округа»,
кладбища, расположенные на территории Корсаковского городского округа,
являются по принадлежности муниципальными, а по обычаям –
общественными. Содержание общественных кладбищ включает в себя:
- уборку территории общественного кладбища от бытового мусора с
последующим вывозом мусора на полигоны отходов за пределы территории
общественного кладбища;
- уборку и вывоз на утилизацию излишков грунта, остающегося после
захоронений;
- выкашивание травы, вырубку кустарников вдоль обочин дорог,
проездов, водоотводных канав на территории общественного кладбища с
последующим вывозом на полигон отходов;
- распил поваленных ветром деревьев и веток деревьев с
последующим вывозом на полигон отходов;
- ремонт и покраску металлических ограждений общественного
кладбища;
- устройство и содержание в надлежащем санитарном состоянии
бетонных площадок для мусорных контейнеров на территории
общественного кладбища;
- проведение других работ, в целях содержания территории в
надлежащем состоянии.
В рамках работы по рассмотрению обращения К., Уполномоченным
принято решение о проведении выездной проверки с участием
Корсаковского городского прокурора, представителя Департамента
имущественных отношений администрации «Корсаковского городского
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округа», представителя департамента городского хозяйства администрации
«Корсаковского городского округа».
В ходе проведенного осмотра территории стало очевидным, что
кладбище находится в ненадлежащем состоянии, установлены факты
нарушения
требований
градостроительного
и
санитарноэпидемиологического законодательства. А именно: кладбище не
законсервировано; по периметру отсутствует ограждение; не назначена
обслуживающая кладбище организация; санитарно – охранные зоны
кладбища не определены; на территории кладбища обнаружены стихийные
свалки мусора; отсутствуют площадки для мусоросборников, урн для сбора
мусора; не убираются поломанные деревья, сухая трава, что является
пожароопасным фактором;
не засыпаны
ямы, образованные от
перенесённых захоронений; с южной стороны сопки, на которой
расположено кладбище, прилегающей к домам, происходит осыпание
грунта, сходят оползни.
В шаговой доступности расположены не только жилые дома, но и два
дошкольных детских учреждения, а также спортивный клуб.

Выездная проверка содержания кладбища в г. Корсаков сотрудником аппарата Уполномоченного, 2021 г.

Уполномоченный направил в адрес Главы муниципального
образования «Корсаковский городской округ» рекомендации о принятии
мер по устранению выявленных нарушений.
Кроме того, Уполномоченный сообщил о выявленных нарушениях
Начальнику
территориального
Управления
Роспотребнадзора
по
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Сахалинской области в Корсаковском районе, который принял решение о
проведении самостоятельной проверки в рамках своей компетенции.
Так, данной проверкой были установлены нарушения требований
норм Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения», Федерального закона «О погребении и
похоронном деле», Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», СанПиН
2.1.3684-21.
По факту установленных нарушений к административной
ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ привлечены виновные лица
Департамента городского хозяйства и Департамента имущественных
отношений администрации Корсаковского городского округа.
В ходе работы по обращению выяснилось, что проблема содержания
данного кладбища существует не первый год. А гражданка К. обращает
внимание властей Корсаковского городского округа на данную проблему с
2019 года.
Из приложенных к обращению документов следует, что по ранее
выявленным Корсаковским городским прокурором нарушениям, в 2019 году
Администрации выдано предписание об устранении нарушений
действующего законодательства, срок исполнения которого был продлен до
01.09.2021 года.
В сентябре, в ходе личного приема Уполномоченным по правам
человека в Сахалинской области жителей Корсаковского городского округа с
участием представителей администрации и заявителя была достигнута
договорённость о взаимодействии сторон, а также разработан план по
устранению выявленных нарушений.
По информации, предоставленной в адрес Уполномоченного вице –
мэром Корсаковского ГО по вопросам городского хозяйства и
благоустройства совместно с представителями Департамента городского
хозяйства Корсаковского ГО и МУП «Корсаковское ДРСУ» проведена
выездная встреча с заявителем на территории старого кладбища. По итогам
встречи, администрацией Корсаковского ГО запланировано в 2022 году
проектирование территории кладбища с направлением бюджетной заявки в
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Правительство Сахалинской области на предоставление субсидии из
областного бюджета для реализации намеченных мероприятий.
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 К. остается на контроле Уполномоченного до его фактического
разрешения.
Обращаем внимание руководителей органов государственной власти,
органов местного самоуправления, руководителей всех предприятий
и учреждений на необходимость совместного разрешения вопросов
экологии, поскольку только комплексный подход приведет к наиболее
полной реализации гражданами конституционных прав, в том числе права на
благоприятную окружающую среду.
Поднимая вопрос о защите прав человека на благоприятную среду,
необходимо обратить внимание на одно из важнейших в системе прав
человека – право на землю. Окружающая среда включает в себя
совокупность компонентов природной среды — землю, недра, почвы,
поверхностные и подземные воды, которые обеспечивают в совокупности
благоприятные условия существования жизни на Земле.
Земля является уникальным и наиболее ценным природным ресурсом
и в то же время недвижимым имуществом, объектом права. Это
обстоятельство делает землю специфическим объектом права, порождает
многочисленность ограничений и обременений, исключение участков недр и
некоторых категорий земель из оборота, его ограничение.
Объектом права собственности на землю выступают земельные
участки. Особенности правового режима земельных участков, их учета,
определения границ, целевого назначения приводят к возникновению
различных спорных ситуаций.
Жалобы о нарушении прав, связанных с землей, поступают в аппарат
Уполномоченного ежегодно, наиболее актуальными для жителей области в
сфере земельных отношений явились следующие проблемы:
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- выделение земельных участков льготным категориям граждан и
создание на них соответствующей инфраструктуры;
-споры, связанные с определением границ земельных участков,
находящихся в собственности граждан;
- вопросы выделения земельного участка в счет земельной доли в
праве общей долевой собственности на земельный участок;
- несогласие с решениями органов местного самоуправления в рамках
исполнения полномочий по распоряжению земельными участками, а также
градостроительной деятельности.
В апреле 2021 года к Уполномоченному по правам человека в
Сахалинской области обратилась жительница села Успенское Анивского
района К., по вопросу нарушения ее земельных прав.
Как указала заявитель, Администрация Анивского ГО передала часть
земельного участка, на котором расположен жилой дом (квартира в котором
принадлежит К. на праве собственности), в пользование третьему лицу для
строительства индивидуального жилого дома.
В ходе проведения совместной с администрацией муниципального
образования «Анивский городской округ» выездной проверки по
обращению, проанализировав сведения, отображенные на публичной
кадастровой карте, изучив приложенную к обращению документацию,
Уполномоченным было установлено нарушение прав собственников жилых
помещений дома, поскольку два новых земельных участка полностью
образованы из земельного участка под многоквартирным жилым домом.
Земельный участок с кадастровым номером .:626, на момент проведения
Уполномоченным проверки, передан третьему лицу в безвозмездное
пользование по программе «Дальневосточный гектар», а в отношении
второго участка с кадастровым номером .:641 заинтересованным лицом
подано заявление о передаче.
Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», в
существующей застройке поселений земельный участок, на котором
расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью
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собственников помещений в многоквартирном доме. Земельный участок
под многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность
собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов
органов власти о возникновении права общей долевой собственности у
собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.
Если земельный участок не сформирован и в отношении него не
проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным
домом находится в собственности соответствующего публично-правового
образования. Вместе с тем, публично-правовое образование (в данном
случае – Муниципальное образование «Анивский городской округ») не
вправе распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть
сформирован земельный участок под многоквартирным домом. В свою
очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть
и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это
необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также
объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме, как законные
владельцы земельного участка, на котором расположен данный дом и
который необходим для его эксплуатации, в силу статьи 305 Гражданского
кодекса РФ, имеют право требовать устранения всяких нарушений их прав,
хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, а также
право на защиту своего владения, в том числе против собственника
земельного участка.
Руководствуясь вышеуказанными нормами права, Уполномоченный
рекомендовал администрации муниципального образования «Анивский
городской округ» устранить нарушения прав гражданки К., в том числе путем
инициирования процедуры расторжения договора безвозмездного
пользования незаконно (ошибочно) образованного земельного участка.
В результате проведения проверочных и контрольных мероприятий,
администрацией МО «Анивский городской округ» договор безвозмездного
пользования земельного участка с кадастровым номером …:626,
заключенный с третьим лицом, расторгнут, заявление третьего лица о
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предоставление земельного участка с кадастровым номером…:641 в
безвозмездное пользование аннулировано.
Уполномоченный благодарит Администрацию муниципального
образования «Анивский ГО» за содействие в защите нарушенных прав
заявителя.
Зачастую Уполномоченный по правам человека рассматривает
жалобы не только граждан или коллективные обращения граждан, но и
обращения предпринимателей.
Так, в марте к Уполномоченному поступило коллективное
обращение рыбопромышленников Томаринского района. В своем
обращении заявители просили Уполномоченного разобраться в
сложившейся на берегу непростой ситуации, которая не только нарушала
права рыбопромышленников, но и угрожала жизни, здоровью и имуществу.
Из обращения и приложенных документов следовало, что заявители
являются пользователями рыбопромысловых участков для осуществления
промышленного рыболовства. Однако, в марте, приехав на свои участки для
осуществления хозяйственной деятельности (подготовки к промыслу),
обнаружили посторонних лиц, оборудовавших временный стан, которые
препятствовали заявителям во въезде на участки, угрожая расправой.
Заявители обращали внимание на то, что в преддверии начала
весенней путины на юго-западном побережье Сахалина возможно
повышение противоправной активности при промысле мойвы, а также
незаконной добыче в этот период других объектов промысла. Любая
деятельность при промысле мойвы, а также других видов водных
биоресурсов, должна осуществляться согласно законодательству Российской
Федерации.
Поскольку сложившаяся ситуация вызвала обоснованное социальное
напряжение в рыбацком сообществе Сахалинской области, заявителям было
предоставлено правовое заключение Уполномоченного по правам человека
в Сахалинской области, а в адрес Агентства по рыболовству Сахалинской
области и Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
направлены запросы и рекомендации с целью принятия мер реагирования в
сложившейся ситуации.
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В соответствии с ответом Агентства по рыболовству Сахалинской
области, пунктом 28.29 Правил рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России
от 23.05.2019 № 267, запрещается специализированный промысел всех
видов водных биоресурсов (за исключением анадромных видов рыб, добыча
(вылов) которых регулируется статьей 29.1 Федерального закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов») на рыболовных (рыбопромысловых) участках, выделенных
(предоставленных) для осуществления промышленного рыболовства для
добычи (вылова) анадромных видов рыб, предусмотренной статьей 29.1
указанного Закона, в сроки осуществления рыболовства в отношении
анадромных видов рыб, определяемые комиссией по регулированию
добычи (вылова) анадромных видов рыб, при этом не ограничивается
осуществление специализированного промысла водных биоресурсов на
данных рыболовных (рыбопромысловых) участках юридическими лицами
(или индивидуальными предпринимателями), с которыми заключены
договоры пользования данными рыболовными (рыбопромысловыми)
участками.
Вместе с тем, пунктом 1.2 протокола заседания комиссии по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской
области (далее – Комиссия) от 27.01.2021 № 2, в Западно-Сахалинской
подзоне определены сроки начала добычи (вылова) корюшки азиатской
зубастой и гольцов с 01.04.2021, что совпало со сроками на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается (в том числе мойвы), промысел которых ведется
без ограничений по срокам в акваториях промысловых районов,
прилегающих к побережью Сахалинской области, на основании договора
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов
которых не устанавливается.
В соответствии с действующим законодательством, осуществлять
добычу (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов
которых не устанавливается (в том числе мойвы), на рыболовных участках
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заявителей в сроки, определенные Комиссией, могут только пользователи
данных участков.
Дополнительно, с целью предупреждения нарушений правил
рыболовства, компетентными органами в средствах массовой информации
были опубликованы Разъяснения о порядке добычи водных биологических
ресурсов в сроки осуществления рыболовства в отношении анадромных
видов рыб.
Кроме того, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России
по Сахалинской области и Сахалино-Курильского территориального
управления Росрыболовства в данный период времени был усилен контроль
за соблюдением правил рыболовства.
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Глава 3. СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ
Уголовно-процессуальная деятельность государственных органов
всегда выступала сферой, порождающей резкие, зачастую диаметрально
противоположные оценки участников правоотношений в вопросах
соблюдения законности, причем, как со стороны защиты, так и со стороны
лиц, позиционирующих себя в качестве потерпевших.
Рассматривая поступившие в адрес Уполномоченного обращения
указанной тематики, можно разделить их на две основные группы: те, в
которых ставится вопрос о неправомерности и необоснованности решений
органов предварительного расследования, и те, в которых сообщается о
незаконности или несправедливости принятых судебных решений.
Принимая во внимание положения Закона № 48-ФЗ, следует
учитывать, что деятельность Уполномоченного дополняет существующие
средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.
Рассмотрение Уполномоченным жалоб осуществляется с соблюдением
порядка, установленного статьей 9 Закона № 48-ФЗ.
Так, под жалобой понимается просьба о защите и восстановлении прав
и свобод, нарушенных (нарушаемых) решениями или действиями
(бездействием)
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, действующих на территории субъекта РФ, органов
государственной власти или иных государственных органов субъекта РФ,
органов местного самоуправления, иных муниципальных органов,
организаций, действующих на территории субъекта РФ, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в
судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями,
принятыми по его жалобе.
При этом в жалобе должны содержаться не только изложение
существа указанных незаконных, по мнению заявителя, решений или
действий (бездействия), но и прилагаться материалы, подтверждающие
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обоснованность жалобы, включая копии документов, связанных с
обжалованием соответствующих решений или действий (бездействия) в
судебном
или
административном
порядке.
Жалоба
подается
уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения прав и
свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их
нарушении.
Поскольку нормами УПК РФ установлена определенная процедура
обжалования действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания,
следователя, руководителя следственного органа, прокурора (глава 16 УПК
РФ) по уголовным делам и материалам процессуальных проверок, постольку
обращению с жалобой в адрес Уполномоченного должна, как правило,
предшествовать процедура обжалования, определенная уголовнопроцессуальным законодательством.
Тем более, что в ряде случаев описываемая в обращениях правовая
ситуация тесно сопряжена с гражданско-правовыми хозяйственными
отношениями, требующими взвешенного подхода в вопросе их
квалификации в качестве уголовно-наказуемого деяния.
В связи с этим часть обращений в адрес Уполномоченного,
выражающих несогласие с решениями и действиями (бездействием) органов
предварительного расследования, были направлены по компетенции в
надзорные органы для проведения проверки и их рассмотрения по существу.
В частности, по компетенции направлены обращения Г. и С. При
изучении обращения С., сообщавшего о ненадлежащей фиксации со стороны
следственного органа истинных обстоятельств проведения процессуальных
действий с его участием при отказе последнего от подписания
соответствующего протокола, а также некачественного оказания
юридической
помощи
со
стороны
адвоката
по
назначению,
Уполномоченным, при направлении обращения по компетенции, были
высказаны рекомендации по даче оценки обеспечения заявителю права на
защиту, включая и право на получение надлежащей квалифицированной
юридической помощи со стороны адвоката, в разрезе положений п. 6 ч. 4 ст.
6 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 7 ст. 49 УПК РФ.
Кроме того, в случае установления в ходе проверки фактов фиксации
обстоятельств следственных и процессуальных действий с участием С. при
его отказе от подписания соответствующих протоколов только способом,
предусмотренном ст. 167 УПК РФ, т.е. путем проставления соответствующей
отметки в протоколе следователем и назначенным защитником,
Уполномоченным высказывались рекомендации о рассмотрении вопроса по
фиксации фактов такого отказа заявителя с помощью технических средств, в
том числе посредством видеозаписи в соответствии с положениями части 6
ст. 164, части 2 ст. 166 УПК РФ.
В ходе проведенных проверок подавляющая часть сообщаемых
сведений о нарушении законности своего подтверждения не нашла. С
учетом правовой позиции Уполномоченного, по одному из обращений
прокурором органу следствия направлены рекомендации об усилении
ведомственного
контроля
за
производством
предварительного
расследования по уголовному делу и принятия мер, в случае нарушения
защитником положений части 7 ст. 49 УПК РФ, а также обеспечен
надлежащий надзор на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
В большинстве случаев заявителям давалась подробная консультация,
как правило, с приложением необходимых выписок из нормативноправовых актов, о порядке обжалования соответствующих решений и иных
возможных действиях в рамках действующего законодательства, а также
предлагалось, в случае несогласия по результатам обжалования, повторно
обратиться в адрес Уполномоченного.
Указанным образом, в частности, были рассмотрены обращения И., Г.,
Л., С., Р., М., Г.
В то же время, исходя из полученных материалов, по обращениям С., З.
и Г. Уполномоченным приняты меры к самостоятельному истребованию
сведений, необходимых для личной оценки сложившихся обстоятельств.
В результате, по обращению Г. фактов нарушения требований
уголовно-процессуального законодательства не установлено.
Повышенные критерии независимости органов судебной власти
обусловили установление особого порядка рассмотрения обращений, в
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которых обжалуются судебные решения, определенного статье 11 Закона №
59-ФЗ. Такие обращения в течение семи дней со дня регистрации
возвращаются лицам, направившим обращения, с разъяснением порядка
обжалования данных судебных решений.
Аналогичным образом, с приложением необходимых выписок из
нормативно-правовых актов о порядке обжалования состоявшихся судебных
решений, рассмотрены обращения Т., М., С., М., Л., М.
За истекший период Уполномоченным не использовалось право,
предусмотренное статьей 11 Закона №48-ФЗ, на обращение к прокурору с
ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда в
целях использования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в
соответствующий суд с представлением о пересмотре вступившего в
законную силу приговора суда.
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Глава 4. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ
4.1. Защита прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной
системы
Традиционно значительная часть обращений в адрес Уполномоченного
поступает от лиц, находящихся в местах лишения свободы.
В состав УФСИН России по Сахалинской области входит 5
подразделений, в том числе 2 исправительные колонии: одна колония
строгого режима для содержания мужчин, ранее отбывавших наказание в
местах лишения свободы; одна колония общего режима для содержания
мужчин, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы; одно
лечебно-исправительное учреждение для больных туберкулезом и 2
следственных изолятора.
По состоянию на 31.12.2021 года численность спецконтингента
составила – 1746 человек. В аналогичный период прошлого года – 1623
человека.
Количество лиц, освободившихся из учреждений уголовноисполнительной системы (далее также УИС) Сахалинской области в 2021 году
составило 851 человек.
В исправительной колонии общего режима для мужчин при лимите
944 чел., включая участок строгого режима на 200 мест, областную больницу
на 26 койко-мест и участок колонии-поселения на 150 мест содержалось 597
осужденных.
В исправительной колонии строгого режима при лимите 790 чел.,
включая участок колонии-поселения на 55 мест, содержалось 568
осужденных.
В следственных изоляторах при общем лимите 497 мест содержалось
452 чел.
В исправительных учреждениях области отбывает наказание 3 лица без
гражданства и 39 иностранных граждан. За 2021 год освобождено 9
осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении
которых были вынесены решения о нежелательности пребывания в
Российской Федерации.
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Анализируя обращения, поступающие от лиц, отбывающих наказание,
их содержание можно тематически классифицировать следующим образом:
- несогласие с действиями органов предварительного расследования и
принятыми в отношении заявителей судебными решениями;
- ненадлежащие условиях содержания, включая условия оказания
медицинской помощи;
- просьбы об оказании содействия в обеспечении жилыми
помещениями;
- ходатайства об оказании правовой и информационной помощи.
Все указанные обращения изучаются Уполномоченным на предмет
возможных нарушений прав и свобод человека и гражданина.
Обращения, выражающие несогласие с действиями органов
предварительного расследования и принятыми в отношении заявителей
судебными решениями, рассматриваются по общим критериям, с учетом
ранее упомянутых требований Закона № 48-ФЗ и Закона № 59-ФЗ.
Вопросы
условий
содержания поднимались, в
частности, в обращениях Т., З.,
П.
Так, содержавшийся в
различных камерах ФКУ СИЗО1
УФСИН
России
по
Сахалинской
области
П.
сообщал о якобы выявленном
им
грубом
нарушении
требований
Федерального
Прием Уполномоченным спецконтингента в ИК-1,
закона от 15 июля 1995 г. № 103июнь 2021 г.
ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее также
Закон №103-ФЗ), связанном с систематическим превышением норм
наполняемости камер.
Действительно, статьей 23 Закона №103-ФЗ, гарантирующей
надлежащее материально-бытовое обеспечение, установлено, что
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подозреваемым и обвиняемым предоставляется индивидуальное спальное
место, а норма санитарной площади в камере на одного человека
устанавливается в размере четырех квадратных метров (отдельные нормы
предусмотрены для женщин с детьми в возрасте до 3 лет).
Осуществив
арифметический
подсчет
общего
количества
оборудованных в каждой из камер спальных мест, заявитель сообщал о
несоблюдении указанной нормы.
Однако, проведенной совместно с администрацией учреждения
проверкой установлено, что предусмотренные нормативно-правовыми
актами нормы социальной площади камер определяются не количеством
оборудованных в них, в прошлые периоды времени, спальных мест, а
количеством реально содержащихся в камерах лиц. В связи с изложенным,
пересчетом площадей камер и числа фактически содержащихся в них лиц,
нарушений требований законодательства в части социальных норм не
установлено. О результатах рассмотрения обращения заявитель уведомлен в
письменном виде.
По обращению представителя в интересах З., после информирования
администрации учреждения, имевшиеся недостатки оборудования оконного
блока камеры устранены незамедлительно; факт их полного устранения и
отсутствие иных претензий к бытовым условиям содержания подтвержден, в
том числе, в ходе личной встречи Уполномоченного с арестованным.
Принятие Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 96-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации», направленного на дальнейшую гуманизацию уголовноправовой политики государства и предоставившего возможность по
письменному заявлению осужденного к лишению свободы либо с его
согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников
по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при
наличии возможности размещения осужденного его направление в
исправительное учреждение, расположенное на территории субъекта
Российской Федерации, в котором проживает один из его близких
родственников, повлекло, в ходе личного приема граждан, поступление
обращения С. о его переводе для дальнейшего отбывания наказания по
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месту жительства его родственников – то есть на территорию Амурской
области.
Согласно положениям приказа Министерства юстиции Российской
Федерации от 26 января 2018 г. № 17 «Об утверждении Порядка
направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в
исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного
учреждения в другое», с учетом изменений, внесенных приказом Минюста
России от 24 сентября 2020 г. № 219, перевод осужденных в расположенные
на территории других субъектов Российской Федерации исправительные
учреждения осуществляется по решению ФСИН России.
Однако, согласно ответу ФСИН России, на территории Амурской
области отсутствуют исправительные учреждения, имеющие условия для
размещения осужденных строго режима, ранее отбывавших лишение
свободы, к числу которых относится и С. В силу изложенного, обращение С.
не могло быть удовлетворено.
Значительная часть, поступивших в адрес Уполномоченного
обращений содержит жалобы на ненадлежащее оказание заключенным
медицинской помощи.
В системе УФСИН по Сахалинской области действует 5 медицинских
учреждений и подразделений УИС, из них: ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ЛИУ-3
(специализированное по заболеванию туберкулёз), ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2.
В специализированном учреждении ЛИУ-3 для содержания и
амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой
туберкулеза, при лимите 257 чел., включая областную туберкулезную
больницу на 33 койко-места, и участок колонии-поселения на 50 мест, для
осужденных женщин на 30 мест, содержалось 129 осужденных.
Количество обращений спецконтингента за медицинской помощью в
2021 году – 4289 чел. (2019 году – 4050 чел., 2020 году – 5476 чел.).
Количество осуждённых инвалидов составляет 74 чел. (I группы – 0
чел., II группы – 26 чел., III группы – 48 чел.).
Анализируя поступившие за истекший период обращения лиц,
отбывающих наказание, к числу жалоб на ненадлежащее оказание
медицинской помощи следует отнести обращения В., С., М., А., С., Г.
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При рассмотрении подобного рода жалоб, от администрации
учреждения организующего лечение, истребуется информация об
обстоятельствах оказания медицинской помощи, иных принимаемых мерах.
В ряде случаев, администрациям мест принудительного содержания,
Уполномоченным предлагается оказание возможного содействия в
организации привлечения специалистов узкого профиля, а также обращении
в адрес специализированных медицинских организаций для оказания
дополнительной помощи.
Одним из конституционных прав граждан Российской Федерации, не
исключая и осужденных за совершение преступлений, является право на
труд, что закреплено статьей 37 Конституции Российской Федерации.
Несомненно, что обеспечение реализации указанного права в местах
лишения свободы относится в первую очередь к обязанностям
соответствующих государственных органов.
Так, во время посещения Уполномоченным одного из исправительных
учреждений области, во время личного приема, содержащимся в нем
осужденным был поставлен вопрос о нехватке рабочих мест и
необходимости обеспечения ими всех лиц, отбывающих наказание и
желающих трудоустроиться.
По информации УФСИН, по итогам 2021 года производственнохозяйственный сектор УИС Сахалинской области представлен центрами
трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-2 (далее ЦТАО), а также
лечебно-производственной мастерской ФКУ ЛИУ-3 (далее ЛПМ).
Основными видами деятельности в подразделениях УИС Сахалинской
области являются производство продуктов питания, продукции легкой
промышленности, деревообработка, осуществление ремонтных работ и т.д.
Обеспеченность
подразделений
УИС
Сахалинской
области
макаронными и хлебобулочными изделиями собственного производства
составила 100% от потребности.
С целью обеспечения эффективной трудовой занятости осужденных, в
течение 2021 года проводились мероприятия по выполнению Программы
развития приносящей доход деятельности, связанной с привлечением
осужденных к оплачиваемому труду. Особый акцент при трудоустройстве
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осужденных на оплачиваемые работы уделяется осужденным, имеющим
обязательства
по
исполнительным
производствам.
Руководством
учреждений принимаются меры по трудоустройству такой категории
осужденных на вновь создаваемые рабочие места, и на вакантные
должности хозяйственного обслуживания колонии.
За отчетный период к оплачиваемым работам привлечено 348
осужденных (44,7 % от среднесписочной численности УИС (далее также ССЧ)
Сахалинской области, по УИС Российской Федерации – 64,8 %), в том числе
на промышленное производство (включая контрагентские объекты) – 142
чел. (18,25% к ССЧ), к работам по хозяйственному обслуживанию – 206 чел.
(26,48% к ССЧ).
За аналогичный период прошлого года вывод на оплачиваемые работы
составлял 374 чел. (39,04% к ССЧ), в том числе на производстве – 149 чел.
(15,55 % к ССЧ).
Общее количество рабочих мест в исправительных учреждениях
УФСИН России по Сахалинской области составляет до 01.02.2021 – 361 ед., с
01.02.2021 – 337 ед. (по причине сокращения 24 ед. ставок по
хозяйственному обслуживанию ИУ, в соответствии с указанием ФСИН России
от 12.01.2021 № исх-7-462), из них:
ставки по хозяйственному обслуживанию – 212 ед. (с 01.02.2021 – 188
ед.); ФКУ ИК-1 – 72 ед., с 01.02.2021 – 66 ед.; ФКУ ИК-2 – 66 ед., с 01.02.2021 –
62 ед.; ФКУ ЛИУ-3 – 51 ед., с 01.02.2021 – 37 ед.; ФКУ СИЗО-1 – 23 ед., с
01.02.2021 – 23 ед.
Рабочие места ЦТАО и ЛПМ – 149 ед. (из них 66 ед. на объектах
сторонних организаций, трудоустройство обеспечено только в период
действия договорных отношений и сезонного выполнения работ), в т.ч. в
разрезе ИУ: ФКУ ИК-1 – 76 ед. (в т.ч. 30 ед. на объектах сторонних
организаций); ФКУ ИК-2 – 63 ед. (в т.ч 29 ед. на объектах сторонних
организаций, в т.ч сезонными); ФКУ ЛИУ-3 – 10 ед. (в т.ч 7 ед. на объектах
сторонних организаций).
Среднедневная заработная плата осужденных (без начислений)
составила 473,08 руб. (в 2020 году – 307,97 руб., по УИС РФ – 290,57 руб.).
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Следует также учитывать, что получение осужденным доходов в виде
заработной платы достаточного размера создает реальную возможность
осуществления компенсации материального вреда, причиненного
преступлением, в том числе обеспечения принудительного исполнения
соответствующих судебных актов.
Кроме того, вовлечение осужденных в трудовую деятельность
выступает залогом сохранения (создания) у них тех социальных навыков,
которые после освобождения позволят успешно ресоциализироваться и
исключить вероятность совершения рецидива, в чем имеется острая
заинтересованность не только у самого осужденного, но и у государства, а
также общества в целом.
Отдельным направлением выступает деятельность Уполномоченного
по восстановлению прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, на обеспечение жилыми помещениями. Не секрет, что
значительная часть отбывающих наказание относятся к числу лиц, имевших
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этой связи, в период отбывания наказания в местах лишения
свободы ряд лиц, относившихся к категории детей-сирот, осознавая, что
предстоящее освобождение остро поставит вопрос о месте их дальнейшего
проживания, обращаются в адрес Уполномоченного с просьбой об оказании
содействия по рассмотрению и решению их жилищных вопросов.
Более подробно правовые аспекты рассмотрения таких обращений
изложены в разделе 2.4 Доклада.
122

Принимая во внимание значительные объективные сложности
самостоятельной защиты лицами, отбывающими наказание, своих
жилищных прав, Уполномоченным принимаются активные меры по
истребованию необходимой документации у соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления, организации
иных мер, направленных на юридическую оценку сложившейся ситуации и
восстановление жилищных прав заявителей.
Так, к Уполномоченному обратился отбывающий наказание в местах
заключения Е., сообщивший о том, что в период с 1996 по 1999 год он
являлся воспитанником одного из детских домов Сахалинской области, по
окончании пребывания в котором он не был обеспечен государством
жилым помещением.
Полагая, что он подлежит обеспечению жильем как лицо из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, просил оказать
содействие в получении от соответствующих инстанций необходимой
информации.
В порядке оказания Е. правовой помощи, Уполномоченным направлен
ряд запросов в соответствующие государственные и муниципальные органы.
В результате установлено, что Е., 1982 года рождения, является
уроженцем с. Первомайск Смирныховского района Сахалинской области.
Решением Смирныховского районного суда от 30.11.1992 г. мать Е.
лишена родительских прав, в связи с чем последний был определен для
дальнейшего проживания и обучения в школу-интернат и в период с 1992 по
1996 год являлся воспитанником Углегорского детского дома, а в период с
1996 по 2000 годы – Тымовского детского дома.
Для определения объема жилищных прав заявителя важнейшим
является то, относится ли он к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилым помещением
за счет государства.
В то же время, при изучении истребованной документации
установлено, что несмотря на лишение матери Е. родительских прав,
аналогичные требования о лишении родительских прав отца Е. судом
удовлетворены не были. При этом за Е. была закреплена соответствующая
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жилая площадь по месту жительства родителей в п. Буюклы Смирныховского
района Сахалинской области.
Проверочными мероприятиями сведений о наступлении смерти отца Е.
не установлено. В то же время межведомственным обследованием,
проведенным в 2015 году, дом с закрепленной за Е. жилой площадью
признан разрушенным, причем, по данным муниципального образования,
ранее зарегистрированным в нем гражданам иных жилых помещений в
рамках программы по переселению из аварийного или непригодного жилого
фонда не предоставлялось.
Исходя из положений Семейного кодекса Российской Федерации,
Закона № 159-ФЗ, имеются основания полагать, что Е. фактически относился
к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Принимая во внимание сложившуюся правовую практику, возможно, что Е.
вправе претендовать на дополнительные гарантии по социальной
поддержке, включая обеспечение жилыми помещениями со стороны
государства. Не исключено восстановление прав заявителя в судебном
порядке, для чего ему надлежит обратиться с соответствующим исковым
заявлением в суд.
В адрес Е. направлены необходимые разъяснения и правовые
рекомендации, а также копии полученных документальных материалов для
решения вопроса о способе дальнейших действий.
Указанным образом оказывается правовое содействие содержащимся
в местах лишения свободы заявителем П и Ш.
Ряд обращений содержат просьбу осужденных по осуществлению
консультирования и предоставлению информации.
Поскольку Законом №48-ФЗ установлены его правомочия по
осуществлению правового просвещения в области прав и свобод человека и
гражданина, по обращению И. дан ответ с приложением требуемых
заявителю текстов ряда нормативно-правовых актов, заявителю Ш.
предоставлены выписки из уголовного и уголовно-исполнительного
кодексов.
Отмечалось поступление обращений граждан, выражающих и
обосновывающих свою гражданскую позицию, а также высказывающих
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предложения о необходимости принятия мер по гуманизации российской
пенитенциарной системы, создания для заключенных более достойных
условий содержания. К их числу, в частности, следует отнести письма Д., М.,
Б., Р.
Уполномоченным до заявителей доведено, что вопросы по
гуманизации уголовной политики государства и ресоциализации
осужденных находятся на особом внимании института Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
За последнее время в нашей стране приняты законы, в подготовке
которых непосредственное участие принимала Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Так, разработан и
принят Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», расширяющий
основания отбывания осужденными наказания в учреждениях, наиболее
близко расположенных к месту жительства близких родственников. В
соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. № 222-ФЗ «О внесении
изменений в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации», увеличен максимальный вес посылки и передачи,
предназначенной для осужденных к лишению свободы.
В целях повышения эффективности исправления осужденных и их
успешной ресоциализации, в настоящее время принимаются активные меры
по разработке и рассмотрению законопроекта «О системе пробации в
Российской Федерации».
Уполномоченным высказана уверенность, что только совместная
деятельность государственных и общественных институтов может
обеспечить гуманное и эффективное функционирование пенитенциарной
системы Российской Федерации.
4.2. Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы
Как уже отмечалось, вопросы ресоциализации осужденных и
освободившихся из мест лишения свободы лиц имеют важнейшее
социальное, государственное значение в сфере профилактики рецедивной
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преступности, эффективного вовлечения указанной категории лиц в
общественно-полезную деятельность.
Представляется, что решение этого сложнейшего вопроса возможно
исключительно в результате комплексного, неформального подхода, при
изучении имеющегося у других регионов Российской Федерации, активно
осуществляющих деятельность в данном направлении, практического опыта.
В качестве положительного примера организации на региональном
уровне системы ресоциализации бывших заключенных следует отнести
имеющийся опыт Красноярского края.
Так, 19-20 мая 2021 г. в г. Красноярске
прошел ежегодный
Координационный Совет Уполномоченных по правам человека в Российской
Федерации по теме: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся
из мест лишения свободы».
Участники
мероприятия
были
подробно
ознакомлены
с
положительным опытом социальной адаптации лиц, освобождающихся из
исправительных учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю, а
также с условиями содержания лиц, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях, в том числе и с работой по созданию
необходимых условий для обеспечения трудовой занятости.
Работа по социальной адаптации начинается сразу после
распределения осужденных в зависимости от условий отбывания наказания,
включающая предоставление возможности осужденным повысить свой
образовательный уровень, пройти профессиональное обучение. В
исправительных учреждениях после поступления осужденных начинает
проводиться воспитательная, психологическая и социальная работа.
После прохождения обучения и получения рабочей профессии,
отбывающим наказание предоставляется возможность работы. В
учреждениях с общим режимом созданы производственные предприятия.
Спектр выпуска продукции довольно широк: деревообрабатывеющее
производство, производство пластиковых окон, сельхозпродукции,
хлебобулочных и кондитерских изделий, тротуарной плитки и бордюров,
одежды, изделий из металла для городской среды (лавки, скамейки, урны и
т.д.).
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Отбывающие наказание в колониях-поселениях активно привлекаются
к работам муниципалитетами для уборки улиц, при сносе ветхого и
аварийного жилья, другим видам работ по улучшению городской среды.
Заказы на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) для
региональных и муниципальных нужд, проводятся заказчиком у
исправительного учреждения как у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
ГУФСИН по Красноярскому краю также сотрудничает и с
предпринимательским сообществом региона, обеспечивая работой
осужденных на предприятиях бизнес-партнеров.
Для продвижения продукции, произведенной отбывающими
наказание, периодически проводятся соответствующие ярмарки. По мнению
ФСИН России, основной проблемой при организации трудовой адаптации
осужденных является отсутствие достаточного объема государственных и
муниципальных заказов на производимую продукцию, выполнение работ и
оказание услуг.
Серьезное внимание уделяется медицинскому обеспечению
учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю, оказанию медицинской
помощи осужденным, в том числе и лечение от алкоголизма и наркомании.
В местах общего пользования, а это, как правило, клубы, размещены
информационные терминалы с информацией службы занятости,
Пенсионного фонда, центров социальной адаптации. У всех осужденных есть
свой личный кабинет. Таким образом, граждане заранее имеют возможность
ориентироваться, что происходит на рынке труда, на каких предприятиях и
по каким профессиям имеются свободные вакансии.
Летом 2021 года в ходе рабочей встречи в Сахалинской областной
Думе, проведенной в формате «круглого стола» на тему «Взаимодействие
учреждений УФСИН России по Сахалинской области с муниципальными
органами власти региона в части создания необходимых условий для
обеспечения трудовой занятости и содействия социальной реабилитации
осужденных», состоялось выступление Уполномоченного по правам
человека в Сахалинской области перед депутатами Сахалинской областной
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Думы, представителями УФСИН России по Сахалинской области и иными
должностными лицами, с последующим обсуждением озвученных вопросов.

В областной Думе в формате "круглого стола" встреча Уполномоченного, депутатов,
представителей УФСИН России по Сахалинской области по вопросу о ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест заключения, июнь 2021 г.

В ходе обсуждения, Уполномоченный довел до присутствующих
информацию о положительной практике по ресоциолизации и вопросам
трудоустройства на примере Красноярского края. Отмечалось, что
большинство отбывающих наказание в исправительных учреждениях
Сахалина являются жителями области, в связи с чем вопросы их трудовой
адаптации и ресоциализации приобретают особую социальную значимость
для островного края.
Руководством УФСИН по Сахалинской области сообщено, что в
производственных цехах ведомства работает швейное производство,
деревообработка,
металлообработка,
заключенные
изготавливают
различные стройматериалы, сувенирную продукцию. На возмездной основе
осужденные,
содержащиеся
в
колониях–поселениях,
выполняют
сельскохозяйственные,
строительные и
подсобные
работы
в
различных организациях.
В
качестве
основного
преимущества
сотрудничества с УФСИН было отмечено то, что практически вся выпускаемая
продукция включена в перечень, утвержденный постановлением
Правительства, что позволяет делать закупку у единственного поставщика
без проведения торгов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Были обозначены и проблемные вопросы. Среди них – снижение спроса на
продукцию мебельного производства со стороны учреждений образования и
здравоохранения. Отсутствие государственных и муниципальных заказов на
швейные изделия, дерево- и металлообработку, тротуарную плитку и др.
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Высказывалось мнение о
причинах
недостаточного
количества
заключаемых
госконтрактов на выполнение
работ и оказания услуг с
исправительными
учреждениями области, одна из
которых может заключаться в
отсутствии
широкой
информации
о
производственной деятельности
пенитенциарной
системы
региона, для решения которой
руководству УФСИН целесообразно выпустить качественный каталог своих
товаров и услуг с указанием контрольного уровня цен, привлечь для участия
в его изготовлении Правительство области, высокопрофессиональных
фотографов, более активно работать с муниципальными образованиями.
Со стороны администрации Южно-Сахалинска в качестве
положительного примера сотрудничества приведен пример привлечения
работников из исправительных учреждений на разборку свалок, уборку г.
Южно-Сахалинск, городского парка, благоустройство, изготовление малых
архитектурных форм для общественных пространств.
По итогам мероприятия приняты рекомендации для органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере создания
условий для трудовой занятости, социальной реабилитации и адаптации
осужденных и лиц, освободившихся из мест заключения.
Анализируя представленные УФСИН по Сахалинской области сведения,
возможно сделать вывод о наличии значительных резервов в охвате
оплачиваемыми работами лиц из числа спецконтингента.
К одной из наиболее существенных ожидаемых новаций в отношении
государства к бывшим осужденным следует отнести создание службы
пробации, предусмотренной готовящимся проектом закона «О системе
пробации в Российской Федерации».
В областной Думе в формате "круглого стола" встреча
Уполномоченного, депутатов,
представителей УФСИН России по Сахалинской области по
вопросу о ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из
мест заключения, июнь 2021 г.
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По информации Минюста России, создание службы пробации для
бывших осужденных будет включать индивидуальные программы
поддержки в ресоциализации бывших осужденных, а также предполагает
стимулирование работодателей для их трудоустройства. Отбывающие
наказание зачастую теряют социальные связи, лишаются семьи, дома,
работы. По освобождении из мест лишения свободы, имея судимость, но не
имея профессии, граждане часто остаются без средств к существованию и
без жилья. Они остаются один на один с серьезнейшими проблемами, что не
может не отражаться на росте рецидивной преступности, уровень которой
достигает 44%, при том, что ежегодно в России из мест лишения свободы
освобождается порядка 100 тысяч человек.
Готовящийся проект закона определит категории лиц, в отношении
которых будет применяться пробация, социальная адаптация и
реабилитация, предполагающие разработку индивидуальных программ:
консультирование
по
социально-правовым
вопросам,
оказание
психологической помощи, содействие в получении необходимых
документов, в трудоустройстве, в получении общего и профессионального
образования.
Координацию взаимодействия в сфере пробации будут осуществлять
уголовно-исполнительные инспекции на базе ФСИН России. Предполагается,
что важная роль будет у субъектов РФ, в полномочия которых будет входить
принятие соответствующего регионального законодательства, региональных
государственных программ в этой сфере, а также меры по экономическому
стимулированию работодателей, трудоустраивающих освобождающихся
осужденных.
Самое серьезное внимание разрабатываемому законопроекту
уделяется и Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации Татьяной Москальковой, выражающей уверенность в том, что
принятие системы пробации позволит не оставить ни одного человека без
заботы государства, если он «оступился».
Планируется, что служба начнет свою работу к середине 2023 года.
В настоящее время Уполномоченным по правам человека в
Сахалинской области, исходя из имеющихся возможностей, проводится
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работа по оказанию содействия в обустройстве своей жизни лиц,
отбывающих наказание на территории Сахалинской области и подлежащих
освобождению.
На региональном уровне основную нагрузку по оказанию содействия в
ресоциализации освобождаемым лицам несут две службы: центры
социальной адаптации и центры занятости населения.
Важно отметить, что для освобождающихся из мест лишения свободы
на территории Сахалинской области лиц, не имеющих жилья, важнейшим
начальным элементом ресоциализации призван выступать ГКУ Сахалинской
области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий» (далее также ГКУ, Центр адаптации), осуществляющий
свою деятельность во взаимодействии с органами и учреждениями
образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими
организациями.

Уполномоченный посетил ГКУ Сахалинской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий», июнь 2021 г.

Целью деятельности ГКУ является предоставление социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания лицам без
определенного места жительства и занятий и лицам, попавшим в
экстремальные жизненные ситуации, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, в том числе лицам, освободившимся из мест
лишения свободы.
Согласно Уставу ГКУ, им предоставляются следующие виды
социальных услуг в полустационарной форме:
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социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации
ухода, оказание содействие в проведении оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказания психологической
помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- социально-педагогические, направленные на профилактику
отклонений в проведении развитии личности получателей социальных услуг,
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),
организацию их досуга, оказания помощи в семье, в воспитании детей;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих
ограничение
жизнедеятельности.
По
итогам
2021
года
Центром
адаптации
всего
обслужено 256 человек, из них
освободившихся из мест лишения
свободы – 14 (в 2019 году – 23
Информационный стенд в ГКУ Сахалинской области «Центр
чел., в 2020 году – 11 чел.).
социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий», июнь 2021
По результатам оказания
социальных услуг, трудоустроены 13 человек из числа бывших заключенных
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(в 2019 году – 21 чел., в 2020 году – 9 чел.), а один, имеющий инвалидность,
определен в дом-интернат (в 2019 году 2 лицам оказана помощь в
оформлении инвалидности, также, как и в 2020 году).
Так, к Уполномоченному за содействием обратился находящийся в
местах заключения Т., предпринявший активные меры по подготовке к
своему предстоящему освобождению и полноценному включению в жизнь
социума, однако не обеспеченному жилым помещением и не имеющим
родственников или иных близких лиц, могущих предоставить помещение
для временного проживания.
В рамках межведомственного взаимодействия произведены встречи
сотрудников Аппарата Уполномоченного с должностными лицами иных
государстаенных органов Сахалинской области, по результатам чего, исходя
из анализа положений нормативно-правовых актов, составлены и
направлены заявителю подробные рекомендации с реалистичным
алгоритмом возможных действий по первоначальному решению жилищного
вопроса посредством услуг Центра адаптации, преодолению иных
возможных сложностей.
На основе указанного разъяснения предполагается подготовить
отдельный методический материал, для направления его в исправительные
колонии Сахалинской области в качестве возможного комплексного
руководства к действию в решении неотложных насущных проблем, могущих
возникнуть у граждан по освобождении из мест лишения свободы.
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Глава 5. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД
5.1. Право избирать и быть избранным, право на участие в голосовании по
вопросу выборов в Государственную Думу РФ
Частью 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации закреплено
право граждан Российской Федерации на участие в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Данное
право основывается на конституционном принципе суверенитета народа, в
соответствии с которым единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ.
Реализация права на участие в управлении делами государства
осуществляется через комплекс других прав граждан, закрепленных в
Конституции России, в том числе через право избирать и быть избранным.
Всеобщей декларацией прав человека провозглашена необходимость
периодических и нефальсифицированных выборов, которые должны
проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного
голосования или же посредством других равнозначных форм,
обеспечивающих свободу голосования.
Основная задачей омбудсменов во время выборов – защита прав
граждан и кандидатов вне зависимости от их партийной принадлежности, а
также обеспечение гражданам таких условий, при которых у них не будет
никаких препятствий для того, чтобы сделать свой выбор.
В
целях
координации
деятельности по обеспечению
гарантий
конституционного
права на участие граждан в
выборах
и
референдумах,
защиты
прав
человека
и
гражданина,
осуществления
контроля
за
соблюдением
избирательных прав, в июне
Подписание Соглашения между Уполномоченным и
2021
года
между
Избирательной комиссией Сахалинской области, июль 2021 г.
Уполномоченным
и
Избирательной комиссией Сахалинской области заключено Соглашение о
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взаимодействии. Избирательная комиссия, в рамках своей компетенции,
приняла на себя обязанность оказывать Уполномоченному содействие при
рассмотрении обращений и жалоб на нарушения избирательных прав
жителей Сахалинской области.
Важнейшим политическим событием 2021 года стало проведение
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. В Сахалинской области в Единый день голосования
проводились также довыборы в представительные органы местного
самоуправления.
В аппарате Уполномоченного по вопросам соблюдения избирательных
прав была открыта телефонная «горячая линия», на которую поступили
вопросы информационного обеспечения выборов, а именно, о
местонахождении участковых и территориальных избирательных комиссий.
Недостаточная осведомленность избирателей о местонахождении
участков для голосования объясняется тем, что в настоящее время, в
большей степени, информирование избирателей о проведении выборов
осуществляется через сеть Интернет, в том числе посредством размещения
информации об избирательном участке в личном кабинете гражданина на
портале Государственных услуг Российской Федерации. Однако граждане
пожилого возраста не всегда обладают достаточной
цифровой
грамотностью.
В течение трех дней
голосования с 19 по 21 сентября
Уполномоченным
и
сотрудниками аппарата, в целях
оперативного
мониторинга
соблюдения избирательных прав
жителей региона, осуществлялись
выезды
в
муниципальные
образования.
В
общем
Уполномоченный и сотрудники аппарата осуществляли
количестве наблюдениями были
выезды на избирательные участки в муниципальные
образования, сентябрь 2021 г.
охвачены
42
избирательных
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участка Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского и
Южно-Сахалинского городских округов.
В ходе мероприятий Уполномоченный и сотрудники аппарата оценили
готовность организаторов выборов к проведению голосования в
соответствии с действующим законодательством и с использованием
комплекса
мер,
направленных
на
обеспечение
санитарноэпидемиологической безопасности граждан. На входе в помещения для
голосования
участникам
голосования
осуществлялось
измерение
температуры с помощью бесконтактных термометров, обработка рук
дезинфицирующими средствами, выдавались защитные маски, перчатки,
одноразовые ручки. Проверка документов, удостоверяющих личность
гражданина,
происходила
с
учетом
требований
социального
дистанцирования. На каждом участке находились сотрудники органов
внутренних дел и наблюдатели. Члены ТИК и УИК были оснащены всеми
необходимыми средствами защиты.
В целом, работа избирательных комиссий была охарактеризована
Уполномоченным положительно. Все посещенные участки были обеспечены
информационными материалами для избирателей о кандидатах и партиях,
различных вопросах процесса голосования. Замечания по организации и
проведению голосования были незначительными. Соответствующая
информация направлялась в областную избирательную комиссию, после
чего недочеты избирательного процесса оперативно устранялись
участковыми комиссиями.
Вместе с тем жители Сахалинской области обращали внимание
Уполномоченного на отсутствие личных приглашений к участию в
голосовании. Такая реакция граждан объясняется сложившейся на
протяжении длительного времени практикой направления личных
приглашений к участию в голосовании, несмотря на то, что
законодательством не установлена обязанность направления приглашений в
такой форме. Направление каждому избирателю приглашения к участию в
голосовании и указание в данном приглашении сведений о таком
голосовании способствует, по мнению Уполномоченного, принятию
гражданами, в соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от
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12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», свободного и
добровольного решения об участии в голосовании, а также свободному
волеизъявлению граждан.
В этой связи считаем необходимым предложить Избирательной
комиссии Сахалинской области принять дополнительные меры по
улучшению информирования избирателей об организации работы на
избирательных участках и их местонахождении.
Одним из самых мощных инструментов по обеспечению высокого
уровня прозрачности избирательного процесса, позволяющих быстро
реагировать в случае подозрений о нарушении законодательства,
несоблюдении избирательных прав граждан и разрешать возникающие при
этом споры является видеонаблюдение за ходом проведения голосования на
участках.
Видеозаписи не транслируются в открытом доступе в сети Интернет, но
общественность и правозащитное сообщество принимают участие в работе
центров общественного наблюдения за выборами, организованных
общественными палатами в каждом субъекте Российской Федерации. В
г.Южно-Сахалинске в круглосуточном режиме в течение трех дней
функционировал Центр общественного наблюдения на базе Исторического
парка «Россия — моя история», в работе которого приняли участие
Уполномоченный и сотрудники аппарата.

Уполномоченный и сотрудники аппарата дежурили в Центре общественного наблюдения на базе
Исторического парка «Россия — моя история», сентябрь 2021 г.
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В соответствии с решением от 25 августа 2021 года Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Уполномоченным по
правам человека в регионах был предоставлен доступ к видеонаблюдению в
Единый день голосования, трансляция которого осуществлялась в рабочем
кабинете ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
К прямой трансляции подключили 168 участковых и 20
территориальных избирательных комиссий. В тех районах, где не было
возможности обеспечить связь, происходящее записывалось на съёмные
носители.
Большое внимание тому, как проходит избирательный процесс,
уделялось Уполномоченным на закрытых участках.
В соответствии с Российским законодательством, подозреваемые и
обвиняемые, содержащиеся под стражей, до вступления в законную силу
приговора суда не лишены права участия в голосовании, а значит,
соблюдение избирательных прав этой категории граждан также находится в
поле зрения Уполномоченного, который совместно с представителями
Общественной палаты Сахалинской области посетил избирательный участок
в следственном изоляторе №1. Правозащитники проверили соблюдение
избирательных прав граждан, содержащихся под стражей. Для избирателей
из числа содержащихся под стражей, а также сотрудников, пожелавших
проголосовать на закрытом избирательном участке, было оборудовано
специальное помещение. Нарушений в работе участка зарегистрировано не
было.

Мониторинг избирательного процесса на закрытых участках для голосования, сентябрь 2021 г.
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По информации предоставленной Управлением Министерства
внутренних дел РФ по Сахалинской области по запросу Уполномоченного, за
период проведения голосования в территориальных органах МВД России на
районном уровне зарегистрировано 21 сообщение о происшествиях,
связанных с проведением выборов, на территории региона нарушений,
связанных с обеспечением общественного порядка на избирательных
участках, допущено не было, административные задержания не
производились, протоколы об административных правонарушениях не
составлялись.
5.2. Защита прав мигрантов
Как известно, в островном регионе численность прибывших и
состоящих на миграционном учете иностранных граждан составляет
заметную величину относительно общего количества коренного населения.
Так, по информации УМВД России по Сахалинской области, по состоянию на
1 января 2022 г. на миграционном учете состояло 24 063 иностранных
гражданина (2020 г. – 25 344), из них по месту жительства – 3 761 человек
(2020 г. – 3 923), по месту пребывания – 20 302 человека (2020 – 21 421).
Миграционный поток из стран-участниц Содружества независимых
государств в Сахалинскую область остается стабильно высоким на
протяжении последних лет, обеспечивая порядка 87 % от общего количества
постановок на миграционный учет иностранцев.
Согласно данным Сахалинстата, наибольшую долю в числе прибывших
составили граждане Киргизии — 61%, на втором месте — граждане
Таджикистана — 10,4%, на третьем — граждане Узбекистана — 7,5%.
По данным УМВД России по Сахалинской области, в 2021 году в
результате
проверок
за
различные
нарушения
миграционного
законодательства составлено 2 623 административных протокола (2020 г. – 2
425), наложено штрафных санкций на общую сумму 13 016 тыс. рублей (2020
г. – 11 567 тыс. рублей), за нарушение правил пребывания на территории РФ
судами вынесено: 49 постановлений об административном выдворении
(2020 г. – 99), из них в виде самостоятельного контролируемого выезда – 19
(2020 г. – 84), закрыт въезд 113 иностранным гражданам (2020 г. – 372),
139

принято решений о сокращении срока временного пребывания в РФ – 22
(2020 г. – 4), принято решений о депортации – 26 (2020 г. – 11), из них
исполнено – 16 (2020 г. – 9), процедуре реадмиссии в 2021 году иностранцы
не подвергались (2020 г. – 19 случаев).
В 2021 году на территории области увеличилось число преступлений,
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (+ 1,9
%). Всего данной категорией лиц совершено 163 преступления, в том числе: 1
(- 50%) убийство, 28 (+ 64,7%) краж, 5 (+ 150%) грабежей, 9 (- 57,1%)
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 53 (+3,9%)
факта подделки документов и 63 (-0,6%) иных преступлений.
Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в
структуре преступности региона (3,1%) по прежнему остается значительной и
лишь немного уступает среднероссийской (3,5%).
При этом из 163 зарегистрированных преступлений – 155 совершены
гражданами стран СНГ. Наибольшее их количество – гражданами
Кыргызстана (79) и Узбекистана (32).
Практически три четверти всех преступлений (69,3%, или 113
преступлений), совершенных иностранными гражданами, регистрируется в
городе Южно-Сахалинск. Это объясняется тем, что в областном центре
сосредоточено основное количество лиц данной категории.
Законодательство
Российской
Федерации
предусматривает
возможность помещения и содержания по решению суда иностранных
граждан, в отношении которых принято решение об административном
выдворении, депортации или реадмиссии, в специальном учреждении,
предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В соответствии с федеральным законодательством, согласно которому
указанное учреждение должно функционировать в каждом регионе России,
в 2013 году в Сахалинской области был открыт Центр временного
содержания иностранных граждан УМВД России по Сахалинской области
(далее также Центр, ЦВСИГ), расположенный в районе села Троицкое
Анивского района. До этого нелегальные мигранты содержались в
изоляторах временного содержания УМВД.
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Решение о посещении Центра Уполномоченным было принято в
рамках работы по запросу депутата Сахалинской областной Думы в целях
защиты прав гражданина Республики Узбекистан М.
Визит Уполномоченного в Центр и размещение контактной
информации на информационном стенде вызвали увеличение числа
обращений. Лица, содержащиеся в ЦВСИГ, обращались в аппарат
Уполномоченного с жалобами о длительном сроке пребывания, поскольку
нигде не могли получить информацию о сроках своего выдворения. За
помощью к Уполномоченному по вопросу скорейшего выдворения
обращались не только сами содержащиеся в Центре иностранцы, но и их
близкие, а также Омбудсмен иностранного государства – Кыргызской
Республики.

Посещение Уполномоченным ЦВСИГ в районе с. Троицкое Анивского городского округа, июнь 2021 г.

Недостаточная нормативная регламентация предельных сроков
нахождения мигрантов в центрах временного содержания вызывает особую
озабоченность Уполномоченного, поскольку указанный вопрос следует
отнести к одной из острых проблем нарушения права личности на свободу и
неприкосновенность.
Почти 20 лет назад Конституционный Суд Российской Федерации,
выражая негативное отношение к неопределенности сроков осуществления
выдворения, сослался на ст. 22 Конституции РФ, провозглашающей право
каждого на свободу и личную неприкосновенность (ч.1), и устанавливающей,
что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению, до вынесения которого срок задержания не
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может превышать 48 часов (ч.2). Аргументация Суда была подкреплена
также требованиями ст. ст. 3 и 9 Всеобщей декларации прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), ст. 9
Международного пакта о гражданских и политических правах (принят 16
декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН), ст. 5 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г.), по общему смыслу
которых ограничение права на свободу и личную неприкосновенность
считается допустимым лишь на основе принципов правовой определенности
и справедливости при соблюдении критериев необходимости и
соразмерности.
Конституционный Суд Российской Федерации еще в Постановлении от
17 февраля 1998 г. № 6-П сформулировал правовую позицию, согласно
которой задержание иностранного гражданина или лица без гражданства на
срок, необходимый для выдворения за пределы России, не должно
восприниматься как основание для задержания на неопределенный срок
даже тогда, когда решение вопроса может затянуться из-за того, что ни одно
государство не соглашается его принять. В противном случае задержание как
необходимая мера по обеспечению исполнения постановления о
выдворении превращалось бы в самостоятельный вид наказания, не
предусмотренный законодательством РФ и противоречащий Конституции
РФ.
Нормы КоАП РФ не только не содержат требований о проверке
законности и обоснованности длительного нахождения выдворяемых в таких
центрах, но и не предоставляют процессуальной возможности оспорить его
при отсутствии достижимой, легитимной цели – принудительного
выдворения за пределы РФ.
Конституционный Суд в 2017 году признал нарушением Конституции
РФ «бессрочное и бесцельное заточение» иностранцев и лиц без
гражданства, если их выдворение за пределы РФ невозможно. КС РФ
постановил незамедлительно внести в КоАП РФ изменения, направленные
на обеспечение эффективного судебного контроля за сроками содержания
подлежащих принудительному выдворению за пределы России лиц в
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специальных учреждениях, предусмотренных Федеральным законом «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а
также до внесения изменений предоставить каждому лицу, содержащемуся
в ЦВСИГ более трех месяцев, право на обращение в суд с заявлением о
проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в
соответствующем специальном учреждении.
Как неоднократно отмечал в своих постановлениях Европейский Суд по
правам человека (далее также ЕСПЧ), максимальное наказание в виде
лишения свободы за совершение административного правонарушения,
согласно Кодексу, составляет 30 суток; содержание под стражей с целью
высылки из страны не должно по своему характеру быть карательным и
должно сопровождаться надлежащими гарантиями, Постановление ЕСПЧ от
18 апреля 2013 года «Дело «Азимов (Azimov) против Российской Федерации»
(жалоба N 67474/11), Постановление ЕСПЧ от 28 мая 2014 года «Дело «Акрам
Каримов (Akram Karimov) против Российской Федерации» (жалоба N
62892/12).
В декабре 2017 года соответствующие поправки были внесены в
Государственную Думы РФ, а в 2018 году приняты в первом чтении.
При внесении законопроекта в первом чтении, основной его целью
отмечалось устранение выявленных Конституционным Судом Российской
Федерации (Постановление от 23 мая 2017 г. № 14-П) недостатков
нормативного правового регулирования и необходимость дополнения
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее также Кодекс) статьей, регламентирующей сроки содержания
иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации, в
специальных учреждениях.
Однако, при подготовке законопроекта ко второму чтению концепция
законопроекта была существенна изменена. С учетом заключения Правового
департамента по проекту федерального закона № 306915-7 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (второе чтение) законопроект нуждается в серьезной
доработке.
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Необходимо отменить, что до настоящего времени закон не принят,
однако его принятие позволило бы снизить социальную напряженность
среди иностранных граждан, содержащихся в Центрах, и их родственников.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова отмечает, что потребность в скорейшем принятии
нового Федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства» назревала уже давно, так как законы, регламентирующие
правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, были
приняты в 1996 году, а также в период с 2002 по 2006 г., в результате чего
выявлено несовершенство не только правоприменительной практики, но и
наличие
большого
количества
правовых
коллизий
и пробелов
в законодательстве в силу фрагментарного характера внесения в него
изменений.
Тем не менее, даже в имеющихся условиях, когда действующим
законодательством не установлен максимальный срок содержания
иностранных граждан в Центрах, Уполномоченным в рамках взаимодействия
с иными государственными органами проводится работа по скорейшей
отправке обратившихся иностранных граждан на родину.
Так, принудительное выдворение за пределы Российской Федерации
гражданина Узбекистана М., помещённого в ЦВСИГ по решению ЮжноСахалинского городского суда от 26 мая 2021 г., осуществлено уже 15 июля
2021 г.
В обращениях относительно находящихся в Центре граждан
Республики Узбекистан З. и Х. содержалось ходатайство об ускорении их
фактического выдворения, в связи с чем Уполномоченным направлялось
соответствующее обращение в адрес УФССП России по Сахалинской области
(далее также Служба приставов). 24 августа 2021 г. указанные иностранные
граждане убыли за пределы России в страну исхода; срок с момента
возбуждения исполнительного производства до фактического выдворения
не превысил двух месяцев.
В обращениях, касающихся граждан Киргизии К., С. и К., находящихся
на основании судебных решений в Центре, также ставился вопрос об
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оказании содействия в их скорейшей фактической депортации на родину.
Установлено, что решение силами Управления УМВД по вопросам миграции
комплекса организационных вопросов, по исполнению соответствующего
судебного решения, потребовало значительного времени.
Впрочем, один из указанных иностранцев в период нахождения в
Центре привлечен органами Федеральной службы безопасности России к
уголовной ответственности по обстоятельствам совершения преступления
против общественной безопасности; в отношении него осуществляется
расследование уголовного дела.
Двое других иностранцев находятся в статуе свидетелей, один из
которых, после дачи показаний, депортирован и убыл к месту своего
постоянного проживания.
В то же время не всегда удается осуществить исполнение решение суда
по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации
гражданина в разумный срок.
Так, 08 октября 2021 г. в аппарат Уполномоченного обратился
содержащийся в ЦВСИГ гражданин КНР Л.
Постановлением Южно-Сахалинского городского суда от 13 августа
2021 г. Л. признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного
выдворения.
По результатам рассмотрения жалобы защитника Л., Сахалинским
областным судом 24 августа 2021 г. постановление в отношении Л. оставлено
без изменений.
Ситуация с Л., находящимся в условиях изоляции от общества с 13
августа 2021 г., осложняется отсутствием прямого транспортного сообщения
с Китаем, обусловленного введением сопредельным государством
карантинных мер.
По информации Службы приставов, исходя из положений бюджетного
законодательства, приобретение проездных документов на нерегулярные
чартерные авиарейсы не представляется возможным.
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Стоит отметить, что до недавнего времени вопрос о допустимости
принудительного содержания подлежащих депортации и выдворению
иностранных граждан был дополнительно урегулирован Указом Президента
Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах по
урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Таким образом, в настоящее время не имеется сведений о том, когда
будет возможным выдворение Л. за пределы Российской Федерации, и в
связи с возникновением угрозы его нахождения в специальном учреждении
неопределенное количество времени, назначенное ему дополнительное
наказание в виде административного выдворения, по мнению
Уполномоченного, фактически представляет собой дополнительное
наказание в виде содержания под стражей, что нарушает положения статьи
22 Конституции Российской Федерации, а также нормы международного
права.
При поддержке аппарата Уполномоченного, в рамках имеющихся
полномочий, Л. оказано максимально возможное содействие в защите его
прав, оказании процессуальной помощи, подготовки проекта кассационной
жалобы.
Поскольку решить данный вопрос можно только с помощью
изменения законодательства на федеральном уровне, до внесения в
действующее правовое регулирование надлежащих изменений, во
исполнение Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 23 мая 2017 г. № 14-П, Уполномоченный рекомендует Управлению
Федеральной службы судебных приставов России по Сахалинской области
осуществлять исполнение решений суда о принудительном выдворении
иностранцев в срок, не превышающий 90 суток.
Впрочем, отмечались и диаметрально противоположные намерения
заявителей.
Так, в обращении К., являющегося гражданином Украины, в
отношении которого принято решение о депортации, было выражено
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требование не допустить его выдворения в Украину и обеспечить
возможность продолжить пребывание в Российской Федерации.
В ходе проверки Уполномоченным установлено, что в отношении К.,
после его освобождения из мест лишения свободы за совершение
умышленного преступления в отношении гражданки Российской Федерации,
в соответствии с требованиями законодательства принято решение о
нежелательности пребывания в Российской Федерации, которое обжаловано
иностранцем в Южно-Сахалинский городской суд.
Заявитель утверждал, что убыл на территорию России из-за опасения
боевых действий; в случае возвращения в Украину сообщал о возможности
его призыва на военную службу и привлечение к участию в боевых действиях
на востоке страны.
Стоит учитывать, что правовые позиции Конституционного и
Верховного Судов Российской Федерации ориентируют правоприменителей
при рассмотрении вопросов, касающихся неразрешения иностранному
гражданину въезда в Российскую Федерацию, учитывать конкретные
обстоятельства дела, в том числе связанные с личностью иностранного
гражданина, его семейным и социальным положением, наличием дохода и
родом деятельности, обеспеченностью жильем и т.д. Уполномоченные
органы обязаны избегать формального подхода при рассмотрении вопросов,
касающихся в том числе и неразрешения въезда в Российскую Федерацию.
О необходимости подобного подхода указывалось ещё в
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля
2016 года N 5-П и Определении Судебной коллегии по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 58АПУ16-1.
Актуальность указанных правовых позиций с течением времени не
снижается. Так, в 2021 году к Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации Татьяне Москальковой обратился житель Ростовской
области Н., которому аннулировали вид на жительство, после чего он был
подвергнут депортации и ему запрещен въезд в Россию на 5 лет.
Формальным основанием для таких решений явилось осуждение Н. на 1 год
лишения свободы. При этом он более 20 лет проживал на территории
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России, работал, женился на гражданке Российской Федерации, в браке
родилось 5 детей. В феврале 2015 года он получил разрешение на
временное проживание, а в мае 2017 года – вид на жительство. Несмотря на
это Н. был депортирован в Украину, где отсутствовали жилье, родственники
и работа. Мужчина фактически оказался на грани выживания вдали от семьи.
В последней надежде Н. обратился к федеральному омбудсмену,
который, изучив дело и понимая тяжелую жизненную ситуацию человека,
направил ходатайство в Верховный суд. 17 ноября 2021 года состоялось
заседание и кассационным определением № 41-КАД21-19-К4 Верховный суд
принял новое решение – отменил аннулирование вида на жительство и
постановление о депортации.
Высшим судебным органом было отмечено, что суды при
рассмотрении настоящего административного дела не в должной мере учли
семейное
положение
административного
истца
и
конкретные
установленные и подтвержденные материалами дела обстоятельства, что
повлекло неправильное разрешение заявленных Н. требований.
Так, судами не принято во внимание, что совершенное Н. преступление
не является преступлением против личности, ему назначено минимальное
наказание, в период отбытия которого последний характеризовался
положительно, и ранее к уголовной ответственности не привлекался, судами
оставлено без правовой оценки письмо главы администрации
соответствующего сельского поселения и характеристика, выданная старшим
участковым
уполномоченным
полиции,
согласно
которым
Н.
характеризуется удовлетворительно, на территории названного сельского
поселения проживает более 20 лет, с соседями поддерживает
доброжелательные отношения, жалоб и заявлений на него в администрацию
поселения не поступало, в нарушении общественного порядка он не
замечен, спиртными напитками не злоупотребляет. Не учтено, что Н.
предпринимал меры к легализации своего положения на территории
Российской Федерации и получению российского гражданства.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия пришла к выводу о том,
что оспариваемые действия уполномоченного органа не могут быть
признаны законными, поскольку нарушают права Н., не являются
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необходимыми и соразмерными допущенным нарушениям и вызванным
ими последствиям.
С учетом вышеуказанных критериев, Уполномоченным по правам
человека в Сахалинской области для объективного рассмотрения обращения
содержащегося в Центре К. были оценены данные о его личности,
поведении за период пребывания в России, а также истребованы сведения
по линии Министерства иностранных дел и УМВД России по Сахалинской
области.
По результатам рассмотрения и анализа полученной информации
было установлено, что К. за время длительного пребывания на территории
Российской Федерации официально трудоустроен не был, страховых либо
налоговых
отчислений
не
производил,
допускал
совершение
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок,
в официальном браке не состоял, детей на территории России не имеет,
данных об оказании материальной помощи проживающим на территории
Украины несовершеннолетним детям предоставить не может, официально с
запросом о предоставлении гражданства Российской Федерации не
обращался.
На основании изложенного, Уполномоченный, с учетом выраженных
высшими судебными инстанциями правовых позиций, ориентирующих на
тщательное изучение данных, характеризующих поведение иностранного
лица в период его пребывания в России и заслуживающих внимания при
рассмотрении вопроса о нежелательности его дальнейшего нахождения на
территории Российской Федерации, не нашел оснований для обжалования
судебного акта о выдворении.
Вместе с тем, 1 декабря 2021 г. Уполномоченному поступила
информация о запланированных на следующий день мероприятиях по
выдворению К. с территории РФ, включая его фактическое убытие в
сопровождении представителей государственных органов с территории
Сахалинской области, при том, что поданное К. заявление о пересмотре
принятого в отношении него распоряжения о нежелательности пребывания в
РФ еще не было рассмотрено судом по существу.
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Осуществление при данных обстоятельствах выдворения К.
свидетельствовало бы, по мнению Уполномоченного, о грубом нарушении
конституционных прав К. на доступ к правосудию.
В связи с этим в течение суток Уполномоченным организованы
процессуальные меры для принятия судом решения об отложении
фактической депортации К. до момента окончания рассмотрения его
административного искового заявления по существу и вступления в силу
судебного решения.
В ходе личного приема к Уполномоченному обратилась жительница
г. Корсакова Б., сообщившая, что в отношении ее супруга И., являющегося
гражданином Республики Таджикистан, в ноябре 2021 года Корсаковским
городским судом принято решение о привлечении к административной
ответственности по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушения в сфере
миграции, в виде штрафа и принудительного административного
выдворения за пределы Российской Федерации. Несмотря на обжалование,
апелляционной инстанцией судебное решение оставлено без изменений и
вступило в законную силу.
В результате этого, поскольку И. выдворяется повторно, в соответствии
с положениями Федерального закона от 15.09.1996 г. № 114 «О порядке
выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую
Федерацию» ему будет запрещен въезд в Российскую Федерацию в течение
10 лет со дня административного выдворения.
Заявитель утверждала, что исполнение принятого решения фактически
погубит брак между нею и её мужем, поскольку с учетом возраста супругов
сделает бессмысленным ожидание возможности возвращения И. в Россию.
Изучение представленных Б. материалов показало, что в 2017 году И.
уже привлекался к ответственности по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушения в
сфере миграции, выразившееся в нахождении на территории России по
истечении срока временного пребывания, с выдворением за пределы
Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда.
В соответствии с действующим законодательством, И. не разрешался
въезд в Российскую Федерацию в течение пяти лет со дня выдворения.
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Несмотря на это, в марте 2019 года И. беспрепятственно пересек
государственную границу и въехал в Российскую Федерацию, на территорию
Сахалинской области, поскольку в информационных базах данных
пограничных органов не было отражено сведений о запрете для И. въезда в
Россию.
В 2019 году И. привлечен к уголовной ответственности и осужден
Южно-Сахалинским городским судом за совершение преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (Пересечение Государственной границы
Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным
гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую
Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской
Федерации),
с
назначением наказания в виде штрафа. После вступления приговора в
законную силу, то есть с 20.01.2020 г., И. был обязан покинуть территорию
Россию, так как не имел законных оснований для своего дальнейшего
пребывания.
Однако, И. продолжал проживать в Корсаковском районе, где в ноябре
2021 года был установлен и вновь привлечен к административной
ответственности, в том числе в форме выдворения. Апелляционное
обжалования принятого решения результатов не принесло.
Заявителю было разъяснено, что установленный законодательством
10-ти летний срок запрета на въезд иностранца в Российскую Федерацию при
его повторном выдворении является безальтернативным.
Изучение содержания соответствующих судебных решений показало
достаточно глубокий анализ судебными инстанциями всех имеющихся
обстоятельств, а также оценку представленных сторонами доводов.
Вместе с тем заявителю даны необходимые юридические
консультации и разъяснен порядок кассационного обжалования судебных
решений.
В настоящее время заявителем подана кассационная жалоба в
надежде на благоприятный исход дела.
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Глава 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВОВОМУ
ПРОСВЕЩЕНИЮ
Развитие правового государства в Российской Федерации требует
высокой правовой культуры, без которой не может быть в полной мере
реализован принцип верховенства закона, приоритет человека, ценность
неотчуждаемых прав и свобод.
Соответствующий уровень правовой культуры предполагает наличие
правовой подготовки и понимание необходимости следовать правовым
предписаниям.
К сожалению, сегодня многие граждане не обладают необходимым
набором правовых знаний и навыков, позволяющих эти знания
реализовывать и пополнять. Отметим, что в России нет ни одного органа
государственной власти и органа местного самоуправления, который бы в
меру
своих
возможностей
и
компетенции
не
проводил
правопросветительскую работу граждан.
Правовое просвещение является одним из направлений деятельности
и Уполномоченного по правам человека. Ежедневно сотрудники Аппарата
осуществляют правовое просвещение, отвечая на обращения граждан и
консультируя их в ходе приемов. В условиях распространения
коронавирусной инфекции, как и в прошлом году, аппарат Уполномоченного
предоставил достаточно большое количество консультаций также по
телефону.
Кроме того, еженедельные приемы Уполномоченного в областном
центре и выездные приемы для жителей других муниципальных
образований области позволяют увеличить доступность этой деятельности.

Проведение приемов граждан в областном центре и других муниципальных образованиях региона, 2021 г.
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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.
Уполномоченный и далее будет продолжать тесно взаимодействовать
с государственными и муниципальными органами власти по вопросам
защиты прав и свобод жителей Сахалинской области, в том числе и в
соответствии с заключенными Соглашениями.
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.
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При
этом,
учредителями
Дальневосточной
окружной
олимпиады среди обучающихся
образовательных
организаций
высшего и среднего общего
образования
являются
Дальневосточный
институт
управления
–
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» и Координационный совет Уполномоченных по правам
человека в Дальневосточном федеральном округе.
Олимпиада учреждена в целях популяризации принципов правового
государства; содействия распространению и развитию гражданской
культуры, повышения правовой грамотности в молодежной среде, а также
развитию гражданского общества; мониторинга уровня правосознания,
правопонимания и правовой эрудиции обучающихся; поощрения научной и
учебной деятельности обучающихся; привлечения талантливой молодежи к
обсуждению проблем в области правового регулирования путем решения
открытых творческих задач высокого уровня сложности, требующих
незаурядного правового мышления; развития творческих способностей
учащихся.
Олимпиада проводится в три конкурсных тура. Первый тур является
отборочным
и
проводится
самостоятельно
образовательными
организациями. Второй тур — региональный, а третий тур — окружной
(финальный).
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.
Дальневосточная окружная олимпиада среди обучающихся
образовательных организаций высшего и среднего общего
образования «Правовой Олимп»
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Отрадно, что представители Сахалинской области впервые принимали
участие в данной Олимпиаде и сразу триумфально оказались в числе
призеров. Алена обучается в средней школе села Горячие Ключи
Курильского района.

Серебряный призер начального уровня Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся образовательных
организаций высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп Алена К., 2021 г.

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.

Совместные консультации сотрудников аппарата Уполномоченного и Ассоциации юристов России в рамках
проведения «Правового марафона для пенсионеров», ноябрь 2021 г.
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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, 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.
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Глава 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
7.1. Взаимодействие с государственными органами
Согласно
положениям
основного
нормативного
акта,
регламентирующего
деятельность
Уполномоченного,
а
именно
Федерального закона от 18.03.2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации», его деятельность
дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и
гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав и свобод.
В этой связи конструктивное и эффективное взаимодействие с
государственными органами рассматривается Уполномоченным в качестве
важного условия и средства успешного выполнения стоящих перед ним
задач по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. Такое
взаимодействие осуществляется по всем основным направлениям
правозащитной деятельности.
Основными
формами
сотрудничества
Уполномоченного
с
государственными органами являются оказание взаимной помощи в
рассмотрении обращений граждан и решении конкретных вопросов защиты
прав человека, проведение совместных приемов граждан и совместных
проверок, внесение предложений в государственные органы по принятию
мер, направленных на обеспечение прав и свобод человека и гражданина,
проведение правопросветительских акций, участие в мероприятиях,
проводимых сторонами взаимодействия, проведение рабочих встреч с
руководителями органов государственной власти и органов местного
самоуправления, взаимный обмен аналитической и справочной
информацией.
Статьей 10 Закона №48-ФЗ установлено, что порядок взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с
Уполномоченным, в том числе порядок оказания ему содействия в
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предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы информации
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
определяется нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти. В целях осуществления взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с
Уполномоченным, между ними могут заключаться соответствующие
соглашения.
В целях реализации взимодействия при выполнении совместных задач
и решений по защите прав и свобод жителей Сахалинской области,
Уполномоченным заключены Соглашения с: Прокуратурой Сахалинской
области, УМВД России по Сахалинской области, УФСИН России по
Сахалинской области, УФССП по Сахалинской области, Министерством
юстиции РФ по Сахалинской области, Следственным управлением СК РФ,
Дальневосточным СУ на транспорте СК РФ, СРО Фонда социального
страхования РФ, Избирательной комиссии Сахалинской области, отделением
Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Наибольшее часто Уполномоченный взаимодействует с Прокуратурой
Сахалинской области и УФСИН России по Сахалинской области, что
безусловно, позволяет более оперативно решать вопросы, обратившихся за
помощью граждан.
С положительной стороны зарекомендовали себя регулярно
проводимые совместные приемы граждан Уполномоченным и
должностными лицами органов прокуратуры, в том числе сопряженные с
выездами в различные муниципальные образования Сахалинской области.
Так, в 2021 году осуществлено 8 совместных с прокурорами приемов
Уполномоченного в населенных пунктах Сахалинской области, на которых
принято 85 граждан: в г. Охе – 26 чел., в Невельске – 3 чел., в Холмске – 9
чел., в Александровск-Сахалинском – 6 чел., в Тымовском – 12 чел., в
Корсакове – 4 чел., в Углегорске – 16 чел.; в Смирных – 9 чел.
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Совместные приемы граждан Уполномоченным и первым заместителем прокурора Сахалинской области, ноябрь
2021 г.

В ходе совместных приемов граждан, часть поступающих от них
обращений незамедлительно принималась в работу органами прокуратуры в
соответствии с компетенцией, для их рассмотрения по существу и
разрешения поднятых вопросов.
Так например, по обращению И. о нарушении ее трудовых прав и
угрозе увольнения установлено, что последняя была переведена на другую
работу в медицинском учреждении помимо своего согласия.
В связи с этим первым заместителем прокурора Сахалинской области
руководителю медицинского учреждения объявлено предостережение,
приказ о переводе работника на другую работу отменен.
В рамках проведенной проверки по обращению И. по вопросу
необеспечения по решению суда во внеочередном порядке жилым
помещением по договору социального найма, установлено следующее.
Решением Углегорского городского суда на администрацию
Углегорского городского округа возложена обязанность предоставить И. и
еще одному лицу вне очереди по договору социального найма жилое
помещение в границах г. Углегорска Сахалинской области, отвечающее
установленным санитарным и техническим требованиям и нормам, общей
площадью не менее 45,0 м2. Во исполнение судебного решения отделением
судебных приставов по Углегорскому району возбуждено исполнительное
производство, по итогам проверки которого городской прокуратурой
выявлены факты неполноты исполнительных действий со стороны судебных
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приставов-исполнителей, препятствующие своевременному исполнению
решения суда.
В связи с этим, прокурором главному судебному приставу Сахалинской
области и и.о. мэра Углегорского городского округа внесены представления
об устранении нарушений законодательства об исполнительном
производстве и жилищного законодательства соответственно, которые
удовлетворены.
По результатам проверки по обращению Н. установлено, что в период с
30.05.2020 г. по 01.12.2020 г. Силами НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области» проведен капитальный
ремонт систем водоотведения многоквартирного жилого дома,
расположенного в пгт. Шахтерск.
В ходе проведенного осмотра установлено, что в подъезде имелось
подтопление, в квартире Н. наблюдался запах сырости и плесени на стенах.
В этой связи, в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Сахалинской области» внесено представление от устранении
выявленных нарушений, которое удовлетворено, нарушения устранены.
По обращению Т. о несогласии с действиями врачей ГБУЗ «Углегорская
ЦРБ» и следственного отдела по г. Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской
области в связи с отказом в возбуждении уголовного дела установлено
отсутствие нарушений в оказании медицинской помощи супруге Т., что
подтверждено актом врачебной комиссии по результатам проведенной
проверки внутреннего контроля по факту оказания помощи пациентке, в
связи с чем в проведении проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144145 УПК РФ, следственным органом было отказано.
Вместе с тем, согласно акту проверки Министерства здравоохранения
Сахалинской области, при оказании пациентке медицинской помощи
выявлены недостатки на амбулаторном этапе, допущенные ГБУЗ
«Углегорская центральная районная больница».
В этой связи, руководителю следственного отдела по г. Углегорску СУ СК
РФ по Сахалинской области направлено требование о проведении
процессуальной проверки в порядке и сроки, установленные ст. 144 УПК РФ.
Требование удовлетворено, сообщение зарегистрировано в КРСП СО по г.
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Углегорск СУ СК РФ по Сахалинской области 31.01.2022 г. за № 15, по
которому организована доследственная проверка.
По обращению П. о нарушении трудовых прав Углегорская городская
прокуратура обратилась в Углегорский городской суд с исковым заявлением
в его интересах о признании приказа директора ООО «Солневский угольный
разрез» об отстранении П. от работы незаконным, взыскания в его пользу
среднего заработка за время вынужденного прогула. Решением Углегорского
городского суда в удовлетворении исковых требований отказано. На
указанное решение принесено апелляционное представление, которое
находится в стадии рассмотрения.
По обращению Ч. по вопросу его обеспечения жилищем по договору
социального найма проверкой установлено, что администрацией
муниципального образования городской округ «Охинский» в 2019 году
обращение Ч. о признании малоимущим и предоставлении жилого
помещения по договору социального найма рассмотрено с нарушениями
требований законодательства, в результате чего ему отказано в признании
малоимущим и предоставлении жилого помещения по договору
социального найма.
В связи с выявленными нарушениями закона городской прокуратурой
главе администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» внесено представление, которое удовлетворено.
Ч. поставлен на учет для предоставления ему по договору социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Уполномоченный выражает благодарность органам прокуратуры и
надеется на дальнейшее сотрудничество в сфере защиты прав и свобод
жителей Сахалинской области.
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека и руководства
УФСИН России по Сахалинской области также организовано на основании
заключенного Соглашения, которое призвано объединить усилия по
вопросам соблюдения прав человека в местах лишения свободы.
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Примером конструктивного взаимодействия Уполномоченного с
органами УФСИН России по Сахалинской области, а также иными
общественными организациями, в общем деле обеспечения прав человека в
местах принудительного содержания, является рабочая встреча, прошедшая
в марте 2021 года.
Встреча состоялась на территории УФСИН, в ней приняли участие
руководящий состав УИС Сахалинской области, Уполномоченный,
представители Общественной наблюдательной комиссии по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания в
Сахалинской области, председатель Общественного совета при УФСИН
России по Сахалинской области.
На встрече Уполномоченный выразил надежду на конструктивное
взаимодействие, сообщил присутствующим о своих рабочих планах на 2021
год, а также предложил на обсуждение вопросы медицинского обеспечения,
трудоустройства спецконтингента и развития производственного сектора в
УИС Сахалинской области. Определены приоритетные задачи для
дальнейшего взаимодействия.
Представитель
УФСИН
выступил
с
докладом
о
взаимодействии в 2020 году с
муниципальными органами власти
Сахалинской
области
и
общественными организациями в
сфере
соблюдения
прав
заключенных.
На
встрече
Рабочая встреча Уполномоченного c представителями
общественной наблюдательной комиссии по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействию лицам, находящимся в местах
принудительного содержания в Сахалинской области,
председателем общественного совета при УФСИН России
по Сахалинской области и руководящим составом УИС
Сахалинской области, март 2021 г.

акцентировано
внимание
на
внесение
институтом
общественного
контроля
положительных
моментов
в
функционирование
уголовноисполнительной системы.
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Отметим, что в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах Сахалинской области на специальных стендах размещена
контактная информация Уполномоченного, чтобы осужденные имели
реальную возможность незамедлительно сообщить сахалинскому
омбудсмену о нарушении своих прав.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно посещают
исправительные учреждения Сахалинской области, где знакомятся с
условиями содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, их
медико-санитарным обеспечением, проблемами трудовой занятости,
проводимой работой по подготовке осужденных к освобождению, при
необходимости рассматривают жалобы и заявления осужденных и лиц,
содержащихся под стражей.
Так, в 2021 году сахалинский омбудсмен посетил практически все
учреждения уголовно-исполнительной системы области, в ходе которых
организованы личные приемы, на которых осужденные, обвиняемые и
подозреваемые могли высказать свои жалобы, заявления и предложения. По
каждому обращению Уполномоченным и его Аппаратом проводились
соответствующие проверки, запрашивались дополнительные документы,
направлялись официальные запросы в адрес государственных органов.
В рамках Соглашения, УФСИН оказывает содействие Уполномоченному
при проведении проверок по жалобам о нарушении прав спецконтингента,
поступивших в его адрес, приглашает Уполномоченного либо сотрудников
его аппарата к участию в работе своих коллегиальных и совещательных
органов.
В сентябре 2021 года, после прибытия с визитом в островной регион
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и
взаимодействию с ОНК Александра Воронцова и его заместителя, при их
непосредственном участии состоялось совещание в формате «круглого
стола» по вопросам осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
Сахалинской области. В совещании приняли участие сахалинский омбудсмен,
председатель ОНК Сахалинской области и ее члены, сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области, представители
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прокуратуры Сахалинской области, УМВД России по Сахалинской области,
руководители УФСИН и подведомственных ему учреждений. В ходе встречи
обсуждены вопросы эффективного взаимодействия при осуществлении
общественного контроля за соблюдением прав лиц, осужденных к лишению
свободы, определены приоритетные задачи для дальнейшей совместной
работы.
В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности органов и
учреждений пенитенциарной системы, её подконтрольности институтам
гражданского общества, организовано совместное посещение следственного
изолятора № 1 г. Южно-Сахалинска.
В сопровождении начальника учреждения и представителей из числа
руководящего состава УФСИН, представители общественности совершили
обход учреждения, посетили отряд хозяйственного обеспечения, пищеблок,
медицинскую часть, режимный корпус, молельную комнату и помещение,
предназначенное для содержания беременных женщин и женщин с детьми.
Ознакомились с условиями содержания, организацией питания, медикосанитарным обеспечением подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
провели беседу со спецконтингентом.
Особое внимание было уделено вопросам проведения предстоящих
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII
созыва, для чего в следственном изоляторе № 1 запланирована организация
отдельного избирательного участка. Право на участие в выборах имеют все
граждане, содержащиеся в следственных изоляторах островного региона из
числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в отношении которых
приговор не вступил в законную силу.
По итогам рабочего визита принят ряд организационно-практических
мер, направленных на повышение уровня взаимодействия между УИС
Сахалинской области и представителями института гражданского общества,
определены задачи на предстоящий период.
Аналогичным образом, в соответствии с Соглашениями, в 2021 году
реализовывалась практика взаимодействия с Избирательной комиссией
Сахалинской области, УМВД России по Сахалинской области, Отделением
Пенсионного фонда. Среди некомерческих организаций Уполномоченный
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также тесно взаимодействовал с Общественной наблюдательной комиссией
Общественной палаты Сахалинской области по вопросам соблюдения прав и
свобод граждан, находящихся в учреждениях УФСИН По Сахалинской
области.
В то же время, помимо положительной практики взаимодействия
Уполномоченного с органами государственной власти и местного
самоуправления, иными учреждениями и организациями имели место
случаи игнорирования запросов Уполномоченного, несвоевременного
предоставления информации, направление заведомо стандартных ответов,
так называемых «отписок», что является абсолютно неприемлемым.
Должностным лицам надлежит помнить установленные ст. 10, 12, 17
Закона №48-ФЗ требования о том, что государственные органы, организации,
их должностные лица, государственные и муниципальные служащие,
работники указанных органов и организаций оказывают Уполномоченному
содействие в осуществлении возложенных на него полномочий,
предоставляют по запросу Уполномоченного сведения, документы,
материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его
полномочий, не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в самом
запросе не установлен иной срок.
Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии с Законом №48ФЗ, Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом
безотлагательного приема руководителями и другими должностыми лицами
государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также
администрациями мест принудительного содержания.
Следует помнить, что неисполнение указанных обязанностей не только
влечет наступление предусмотренной законом ответственности, но и создает
препятствия
в
своевременном
и
эффективном
осуществлении
Уполномоченным своих функций по защите прав и свобод граждан.
7.2. Партнерство с уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации
Принимая во внимание накопленный за последние годы опыт, следует
признать, что неформальное и плодотворное взаимодействие с
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уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации,
направленное на взаимный обмен практическим опытом, рассмотрение
возникающих общих проблемных вопросов и определение путей их
разрешения, существенно повышает эффективность функционирования как в
целом всего института уполномоченных, так и каждого уполномоченного в
отдельности.
К наиболее значимым мероприятиям по осуществлению такого
взаимодействия следует отнести Координационный Совет Уполномоченных
по правам человека в Российской Федерации.
Всероссийский Координационный Совет уполномоченных по правам
человека – коллегиальный орган профессионального сообщества
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, созданный в
целях выработки их согласованной политики в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, обмена опытом работы, выработки рекомендаций
органам публичной власти и должностным лицам по повышению
эффективности механизмов защиты прав и свобод человека,
совершенствованию федерального законодательства и законодательства
субъектов Российской Федерации о правах человека, приведению его в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права.
Так, в 2021 году Координационный Совет по теме: «Ресоциализация
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы
(пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация)», в работе
которого принял участие и Уполномоченный по правам человека в
Сахалинской области, прошел 20 мая в Красноярске.
Уполномоченные из регионов обсудили наиболее острые проблемы,
связанные с возвращением в социум лиц после отбывания наказания в
местах лишения свободы, обменялись лучшими практиками по их решению.
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Координационный Совет Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации по теме: «Ресоциализация
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная
ресоциализация)», май 2021 г.

Координационный совет уполномоченных по правам человека,
отмечая актуальность проблемы ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, принимая во внимание принятое
в связи с обращением Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Татьяны Москальковой поручение Президента Российской
Федерации Владимира Путина от 26.04.2021 г. № Пр-677 по вопросу
распространения и использования положительного опыта ресоциализации,
социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, в целях предотвращения повторного совершения ими
преступлений, сформулировал ряд рекомендаций, в том числе:
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
- рассмотреть вопрос о проведении в период осенней сессии 2021 года
совместно с Минюстом России, Минтрудом России и Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации расширенного совещания на тему:
«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы».
Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:
- о внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в
части включения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в перечень
категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи;
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- о внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2006 г. № 800 «О размере единовременного
денежного пособия, которое может быть выдано осужденным,
освобождаемым из мест лишения свободы» в части увеличения размера
такого денежного пособия;
- о включении в разрабатываемый Министерством юстиции
Российской Федерации проект федерального закона «О системе пробации в
Российской Федерации» норм о ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, основных направлениях
пенитенциарной и постпенитенциарной ресоциализации, субъектах, ее
осуществляющих, и их компетенции, а также об особенностях
ресоциализации социально уязвимых групп населения (инвалидов,
несовершеннолетних, женщин).
Федеральной службе исполнения наказаний:
- рассмотреть вопрос об обеспечении исправительными учреждениями
Федеральной службы исполнения наказаний освобождаемых осужденных
документами (справками о заработной плате за период работы в
исправительном учреждении, медицинскими справками, характеристиками
с места работы и учебы), необходимыми для трудового и бытового
устройства и получения других видов социальной помощи.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
- предложить использовать опыт комплексного решения проблемы
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, имеющийся
в Республике Татарстан, Красноярском крае, Московской, Воронежской
областях и других субъектах Российской Федерации и при необходимости
принять законы о социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, по опыту Республики Татарстан, Чувашской Республики,
Республики Башкортостан, Алтайского края, Воронежской, Кировской,
Омской, Оренбургской, Тюменской, Ульяновской, Московской областей;
- проработать вопрос об установлении системы квотирования рабочих
мест, включая меры стимулирования работодателей, трудоустраивающих
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, по опыту Республики
Карелия, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Краснодарского краев,
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Курской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Псковской, Рязанской,
Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской областей и Ханты-Мансийского
автономного округа Югры;
- проработать вопрос о принятии при необходимости программы
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
предусмотрев ее финансовое обеспечение, специфику ресоциализации
инвалидов, несовершеннолетних и женщин, создания специализированных
служб социально-психологической помощи с учетом опыта Республики
Дагестан, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Алтайского и
Красноярского краев, Орловской, Тюменской и Московской областей;
- проработать вопрос о создании или увеличении количества центров
социальной адаптации для лиц, освобождаемых их мест лишения свободы, в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- рассмотреть вопрос о своевременном обеспечении жилыми
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончании отбывания наказания в исправительных
учреждениях;
- рассмотреть возможность создания специализированных учреждений
для престарелых, где могли бы содержаться лица в преклонном возрасте,
освободившиеся из мест лишения свободы;
- рассмотреть возможность организации работы мобильных центров
занятости,
осуществляющих
консультирование,
профессиональное
ориентирование
и
психологическую
поддержку
освобожденных
осужденных, а также обеспечить взаимодействие служб занятости населения
с исправительными учреждениями по вопросам их трудоустройства.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации:
- провести совместно с Общественной палатой Российской Федерации
слушания на тему: «О распространении и использовании положительного
опыта ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, в целях предотвращения
повторного совершения ими преступлений»;
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- совместно с уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации продолжить работу по анализу и совершенствованию
законодательства Российской Федерации, касающегося пенитенциарной и
постпенитенциарной ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из
мест лишения свободы;
- совместно с Научно-образовательным центром по правам человека
Университета им. О.Б. Кутафина (МГЮА) подготовить тематический доклад
«О ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы»;
- продолжить участие в межведомственной рабочей группе по
подготовке проекта федерального закона «О системе пробации в Российской
Федерации».
Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации:
- продолжить взаимодействие с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по комплексному решению проблемы
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
- продолжить мониторинг деятельности по ресоциализации
проживающих в регионе лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения
свободы;
- выступить инициаторами и возглавить работу в регионе по правовому
просвещению в вопросах прав лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, форм и методов их защиты, уделив особое внимание
несовершеннолетним, женщинам и инвалидам.
В рамках проведенного мероприятия уполномоченные посетили
исправительную колонию общего режима для содержания женщин,
осужденных к лишению свободы ГУФСИН по Красноярскому краю (ИК-22);
Следственный изолятор ГУФСИН по Красноярскому краю (СИЗО-6),
Красноярский ГБУ СО «Центр социальной адаптации лиц, освобожденных из
мест
лишения
свободы»,
а
также
Колонию-поселение
№
19, предназначенную для отбывания наказаний осужденных мужчин и
женщин за умышленные преступления, а также за преступления,
совершенные по неосторожности, ранее отбывавших наказание в виде
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лишения свободы и для положительно характеризующихся осужденных,
переведенных в колонию-поселение в порядке, предусмотренном ст. 78
Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации.
Координационный Совет уполномоченных по правам человека,
способствуя развитию правозащитного института, традиционно собирается
два раза в год. Защите жилищных прав граждан, как вопросу, имеющему
особую социальную значимость и актуальность был посвящен, прошедший в
ноябре 2021 года Координационный Совет региональных уполномоченных.
В мероприятии также приняли участие Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин,
начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным
проектам Сергей Новиков, заместитель мэра г. Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков, Председатель наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Сергей Степашин, представители федеральных органов власти,
представители строительной отрасли и экспертного сообщества.

Уполномоченный принимает участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам
человека, ноябрь 2021 г.

Члены Совета, обсудив состояние и актуальные проблемы обеспечения
граждан жильем, отмечая значительную работу, которую проводят органы
государственной власти и местного самоуправления, общественные
организации и уполномоченные по правам человека по вопросам защиты
жилищных прав, поддерживая изменения законодательства, направленные
на улучшение жилищных условий, в целях повышения уровня защиты
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жилищных прав граждан, и учитывая необходимость дальнейшего развития
отношений в жилищной сфере, сформировали ряд рекомендаций, в том
числе:
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
ускорить рассмотрение следующих проектов федеральных законов:
- № 1227901-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части жилищного обеспечения сотрудников
органов внутренних дел);
- № 1038564-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации» (в части корректировки порядка выбора способа
управления многоквартирным домом);
- № 911636-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части запрета привлечения коллекторов к
возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги);
- № 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части введения запрета на взимание комиссионного
вознаграждения при внесении физическими лицами платы за жилое
помещение и коммунальные услуги);
- № 337041-7 «О внесении изменений в статью 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части организации обслуживания газового
оборудования в многоквартирном доме).
Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:
- о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации:
- предусматривающих гарантии права выбора способа обеспечения
жилищных прав (предоставление выкупной стоимости или иного жилого
помещения) всем собственникам жилых помещений, в том числе при
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
а также проживающим в аварийных жилых домах, не подлежащих
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расселению за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства;
- устанавливающих, что размер возмещения за изымаемое жилое
помещение не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного
по общей площади жилого помещения в многоквартирном доме,
расположенном в том же муниципальном образовании, что и изымаемое
жилое помещение;
- наделяющих органы государственного жилищного надзора правом
проводить государственный жилищный надзор в отношении лицензиатов в
случаях их проверки в качестве владельцев специальных счетов на предмет
соблюдения порядка проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и порядка формирования фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- о внесении изменений в статью 8 Федерального закона от 21 декабря
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части
установления дополнительных механизмов обеспечения лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
- об увеличении финансирования из федерального бюджета
мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, а также
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;
- о предоставления малообеспеченным пенсионерам субсидий и
компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг в случае возникновения
у них задолженности по оплате ЖКХ.
Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайны ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Федеральной службе исполнения наказания, Федеральной службе судебных
приставов проработать вопрос о сохранении за сотрудниками, уволенными
со службы, имеющими стаж службы не менее 20 лет в календарном
исчислении, состоящими на учете нуждающихся в жилых помещениях либо
на получение единовременной выплаты, права пользования жилыми
помещениями специализированного жилого фонда.
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Федеральный конституционный закон об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации предусматривает наличие Экспертного
совета для оказания консультативной помощи уполномоченному.
Основными
задачами
Экспертного
Совета
являются
выработка
рекомендаций по реализации основных направлений деятельности
уполномоченного, консультирование и информирование института
государственного правозащитника о положении дел в области соблюдения
прав человека, содействие уполномоченному в организации
и
осуществлению взаимодействия с государственными органами и
институтами гражданского органа.
Так, 22 октября члены Экспертного совета при Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации обсудили актуальные вопросы
защиты прав граждан, имеющих нарушения психического здоровья.
В мероприятии в очном формате и
в режиме видео-конференцсвязи
приняли участие представители
экспертного сообщества, органов
исполнительной власти, научного
и правозащитного сообщества,
региональные уполномоченные по
правам человека, в том числе
Уполномоченный
по
правам
человека в Сахалинской области.
Советом затронуты вопросы реализации принципов пациенториентированности в здравоохранении, проблемы соблюдения врачебной
тайны в психиатрии и наркологии в условиях развития цифрового контура
здравоохранения, а также проблемы лекарственного обеспечения граждан,
имеющих нарушения психического здоровья.
В ходе мероприятия Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Москалькова подчеркнула, что люди,
страдающие психическими расстройствами, относятся к наиболее
незащищенной в правовом отношении категории граждан.
Работа Экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации, октябрь 2021
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«Пандемия спровоцировала рост психических расстройств у
пациентов. По словам психиатров, ими страдают как перенесшие
коронавирус, так и те, кто пережил психотравму – например, потерю работы
или смерть близкого человека. В разных регионах страны число обращений к
специалистам увеличилось от 10 до 30 процентов», – сказала Татьяна
Москалькова.
В целях взаимодействия дальневосточных омбудсменов, в 2021 году
продолжал работу Координационный Совет уполномоченных по правам
человека в Дальневосточном федеральном округе, который является
постоянно действующим, консультативно-совещательным, коллегиальным
органом по вопросам совершенствования механизмов защиты прав и свобод
человека, становления и развития института уполномоченных по правам
человека в ДФО.
В отчетном году, первое заседание Совета прошло в режиме видеоконференции 23 марта, на котором уполномоченные подвели итоги работы
Координационного совета в 2020 году и обсудили предложения по
совершенствованию механизма компенсации расходов на оплату стоимости
поезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Так, предложено исключить из условий получения компенсации в виде
проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно,
предоставление
документального
подтверждения
предстоящего
пребывания пенсионера (путевка, курсовка, иной документ), а также
включить в перечень видов транспорта, обозначенного для компенсации в
виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно, поезда пригородного транспорт,
аэроэкспрессы и поезда метро.
По итогам работы Координационного Совета, принято решение
обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ с предложением
выступить с инициативой в Правительство Российской Федерации по
внесению изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости
проезда по территории РФ пенсионерам, являющимся получателями
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страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и
обратно, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.04.2002 г.
№176.
Еще одно заседание Совета дальневосточных уполномоченных
прошло 17 ноября 2021 года и было посвящено результатам прошедшей
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ.
Омбудсмены на основе анализа обращений и мониторинга подготовки и
проведения выборов отметили, что гражданам были созданы все
необходимые условия для реализации избирательных прав.
Тем не менее, уполномоченные обратили внимание на
необходимость создания в дальневосточных субъектах РФ дополнительных
условий для реализации избирателями активного избирательного права
посредством внедрения дистанционного электронного голосования,
создания цифровых избирательных участков.
Взаимодействие дальневосточных уполномоченных осуществляется
не только в рамках работы постоянно действующих коллегиальных органов,
но и для эффективной правозащитной деятельности в целях обмена опытом
и внедрения его на практике. Так, 5 августа в Хабаровске прошла рабочая
встречая впервые назначенных Уполномоченных Камчатского края и
Сахалинской области при участии Председателя Координационного совета
дальневосточных уполномоченных.
На
встрече
омбудсмены
регионов Дальнего Востока
обсудили
повестку
и
актуальные
вопросы
деятельности
региональных
уполномоченных,
детально
разобраны и проработаны
типовые
ситуации
из
сложившейся практики по
Встреча Уполномоченных по правам человека в Сахалинской
области, в Хабаровском и Камчатском краях, август 2021 г.

защите
прав
человека.

и

свобод
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В завершение встречи омбудсмены договорились о дальнейшем
сотрудничестве, взаимной поддержке и продолжении практики обмена
опытом на постоянной основе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги прошедшего года, можно констатировать, что пандемия
обострила и высветила многие существующие проблемы, прежде всего - в
области защиты права на труд, на жизнь, здоровье и медицинскую помощь.
Введение
режима
повышенной
готовности
и
принятие
дополнительных ограничительных и санитарно-противоэпидемических мер
полностью отвечали конституционным целям охраны жизни и здоровья
граждан, однако сделали еще более актуальной роль правозащитных
институтов в определении баланса вводимых государством ограничительных
мер в период пандемии и личных прав и свобод человека.
В системе защиты конституционных прав и свобод граждан
Уполномоченный по правам человека способствовует их восстановлению и
является дополнительным инструментом их защиты. Однако, только
совместная работа органов власти всех уровней и субъектов гражданского
общества позволит обеспечить действительное достижение правовой
защищенности каждого жителя островного региона.
В этой связи, ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного
имеет своей целью привлечение внимания органов законодательной и
исполнительной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, общественности к вопросам реализации конституционных прав и
свобод человека на территории Сахалинской области.
Анализ складывающейся в стране и мире обстановки свидетельствует о
том, что актуальность деятельности правозащитных институтов, включая
региональных уполномоченных по правам человека, с течением времени
будет только возрастать, что обязывает обеспечить эффективную совместную
деятельность всех субъектов защиты прав, не забывая при этом о том, что за
каждым обращением надлежит видеть человека, его жизнь, надежду на
помощь государства, веру в справедливость и торжество Закона.
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