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ВВЕДЕНИЕ 

   Настоящий доклад Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области за 2015 год подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 13 Закона 

Сахалинской области от 04.06.2012 года № 41-ЗО «Об Уполномоченном по правам 

человека в Сахалинской области». 

Цель доклада – открытая и объективная оценка ситуации в области прав 

человека в Сахалинской области, выработка рекомендаций и предложений для 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

совершенствованию законодательных и организационных инструментов защиты 

прав человека. 

Доклад подготовлен на основании материалов обращений граждан, 

аналитических и иных материалов органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти Сахалинской области, органов муниципальной власти, 

открытых источников в сети Интернет. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области 

(далее - Уполномоченный) создан в июне 2012 года. Присяга Уполномоченным по 

правам человека в Сахалинской области принята на заседании Сахалинской Думы 12 

июля 2012 года.  

Деятельность уполномоченного дополняет существующие формы и средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра 

компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина. 

 Деятельность уполномоченного осуществляется на основе принципов 

независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, 

открытости, объективности и доступности. 

Совершенствование законодательства с позиции защиты прав человека, 

развития нормативной базы защиты человеческих прав – принципиально отличает 

институт уполномоченного. 

 Поскольку главным является соблюдение прав человека, в тех случаях, 

когда Уполномоченный видит, что эти права нарушались при соблюдении всех норм 

существующих законов, он может и даже обязан подготовить предложения по 

изменению этих норм, по совершенствованию законов и подзаконных актов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В 2015 году Уполномоченным подготовлен и внесен проект закона 

Сахалинской области "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "Об 

Уполномоченном по правам человека в Сахалинской области". 

 Проект Закона Сахалинской области "О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области "Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской 

области" разработан в целях приведения Закона Сахалинской области от 4 июня 

2012 года № 41-ЗО "Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской 

области" в соответствие с Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека" 

(далее – Федеральный закон). 

 Законопроектом предусмотрено изменение порядка назначения 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области (далее – 

Уполномоченный) в связи с введением процедуры согласования кандидатур на 

должность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. Так, проектом закона предусмотрено, что по одному 

предложению о выдвижении кандидата на должность Уполномоченного по правам 

человека в Сахалинской области могут представить в Сахалинскую областную Думу 

Губернатор Сахалинской области, депутатские объединения Сахалинской областной 

Думы, общественная палата Сахалинской области. Сахалинская областная Дума 

согласовывает кандидатов с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и принимает решение о назначении. 

Внесены поправки обеспечивающие ответственность Уполномоченного за 

соблюдение норм антикоррупционного законодательства.   

 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

1. Расширенное заседание Коллегии прокуратуры Сахалинской области «Об 

итогах работы за 1-е полугодие 2015 года и задачах по укреплению законности и 

правопорядка на второе полугодие 2015 года» (г. Южно-Сахалинск) 
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Рассматривались итоги работы и взаимодействия   правоохранительных органов 

Сахалинской области. 

2. Конференция регионального совета уполномоченных представителей 

коренных народов Севера Сахалинской области «О перспективах дальнейшего 

взаимодействия в рамках третьего «Плана содействия развитию коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области» (г. Южно-Сахалинск) 

3. Координационный совет уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе по теме «Опыт взаимодействия региональных 

уполномоченных по правам человека с органами государственной власти, 

перспективы развития института правозащиты» (23.07.2015, г. Хабаровск). 

По результатам обсуждения опыта взаимодействия региональных 

уполномоченных по правам человека с органами государственной власти, а также 

проблемы и перспективы развития правозащитного института, участниками Совета 

принято решение, согласно которому, отмечена актуальность и государственное 

значение рассматриваемых вопросов, влияющих на защиту прав и свобод граждан, и, 

как следствие, на социально-экономическое развитие регионов. 

Участники Координационного совета обратили внимание, что Федеральный 

закон от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека», заложил федеральные основы регулирования 

деятельности уполномоченных, в том числе, закрепил порядок назначения, 

функционирования, права и обязанности уполномоченных, а также требования к 

кандидатам на эту должность. 

Изменения, произошедшие в институте уполномоченных, бесспорно 

свидетельствуют о повышении статуса этого института, расширения возможностей 

при реализации возложенных функций и, как следствие, повышение качества его 

работы. 

4. Встреча Уполномоченных по правам человека субъектов РФ с 

Уполномоченным по правам человека РФ Э.А. Памфиловой в формате «круглого 

стола» в городе Хабаровск на тему «Актуальные вопросы и задачи 

совершенствования деятельности ОНК (общественных наблюдательных комиссий) в 

России». 

Рассматривались и обсуждались вопросы: 
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-расширение перечня лиц, предоставляющих заключение по кандидатурам в 

члены ОНК региона и включение в рабочую группу по отбору кандидатов в ОНК; 

-расширение прав членов ОНК; 

-расширение требований, предъявляемых к членам ОНК, в части включения 

в их состав экспертов по иным, не отнесенным к правозащитной деятельности, 

вопросам; 

5. Видеоконференция с ЦИК РФ проведенная совместно с Избирательной 

комиссией Сахалинской области ( Южно-Сахалинск) 

6. Встреча с заместителем председателя ЦИК РФ С. Вавиловым, на которой 

обсуждался вопрос соблюдения конституционных прав на участие в голосовании 

лиц, находящихся под домашним арестом. 

 7. Встреча с представителями Управления Верховного Комиссара ООН по 

делам беженцев (14 октября 2015 года, г. Южно-Сахалинск)   

Во встрече приняли участие: глава Представительства УВКБ ООН в 

Российской Федерации Баиса Вак-Войя, врио начальника УФМС России по 

Сахалинской области – Наталья Милько, Уполномоченный по правам человека в 

Сахалинской области – Сергей Седов, заместитель председателя Общественной 

палаты Сахалинской области – Галина Дзюба, старший советник по правовым 

вопросам Представительства УВКБ ООН – Ольга Нарымски, руководитель отдела 

правовой защиты Представительства УВКБ ООН – Наталья Синюкова, заместитель 

начальника УФМС России по Сахалинской области Андрей Миронов. 

В ходе мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы в сфере 

миграции, ситуацию, складывающуюся с беженцами, прибывающими в Российскую 

Федерацию, в том числе с гражданами Украины, приезжающими в массовом и 

экстренном порядке. Также рассматривались вопросы социально-бытового 

обустройства беженцев, их трудоустройства, оказания медицинской помощи и 

обучения в российских учебных заведениях. Помимо прочего, затронуты вопросы 

пребывания детей данной категории граждан. 

 8. Семинар-совещание по вопросам внутренней политики с 

уполномоченными по правам человека, с уполномоченными по правам ребенка, с 

уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации, организованный Администрацией Президента РФ. (8-10 декабря 2015 

года, г.Москва) 
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Изучались вопросы: 

Основные тенденции внутренней политики России 

Система обеспечения прав человека в России: ключевые направления 

развития 

Защита граждан в рамках взаимодействия органов прокуратуры с 

уполномоченными по правам человека 

Актуальные направления обеспечения трудовых и социальных прав граждан 

Актуальные направления обеспечения прав граждан в сфере 

здравоохранения 

Жилищная политика государства и обеспечение социально-экономических 

прав граждан 

Защита прав в рамках взаимодействия органов юстиции, ФМС 

Деятельность ЦИК РФ по реализации избирательных прав граждан 

 9. Заседание рабочей группы в Министерстве социальной защиты 

Сахалинской области по вопросу целесообразности создания на территории 

Сахалинской области центра социальной реабилитации лиц освободившихся из мест 

лишения свободы, проведенное по поручению губернатора Сахалинской области 

Кожемяко О.Н. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

На протяжении всего периода деятельности, Уполномоченный активно 

взаимодействует с органами исполнительной власти Сахалинской области, 

территориальными подразделениями органов федеральной власти, органами 

следствия и надзора (УМВД по Сахалинской области Сахалинской областной 

прокуратурой, Следственным комитетом РФ по Сахалинской области), со службами 

исполнения наказаний и миграционной службой, органами местного 

самоуправления, средствами массовой информации, Областной организацией 

профсоюзов. Со всеми заключены Соглашения о взаимодействии. 

  В соответствии с Соглашением о взаимодействии Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области и 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области, Управление 

ежемесячно информирует Уполномоченного о принятии органами государственной 
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власти Сахалинской области нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

свободы человека.  

В случае обнаружения несоответствия федеральному законодательству, 

совместно принимаются меры, направленные на их устранение и приведение в 

соответствие с требованиями закона. 

 Уполномоченный активно сотрудничает с депутатами Сахалинской 

Областной Думы, рассматривает по их просьбе обращения граждан, направленные в 

адрес депутатов, принимает меры по восстановлению нарушенных прав. В практике 

Уполномоченного за рассматриваемый период имели место случаи, когда 

совместными усилиями удалось положительно разрешить сложные жизненные 

ситуации людей. Именно через представительные органы власти можно добиться 

реального признания прав человека, поскольку, по своей природе, органы власти 

зависимы от общественного мнения.  

Большинство нововведений, принятых на законодательном уровне являются 

результатом целенаправленной политики в сфере защиты прав человека, 

проводимой государственными органами региона, и своеобразной реакцией на 

внешние инициативы граждан. 

Безусловно, указанные меры не способны в полной мере решить проблемы, 

связанные с социальным обеспечением граждан, поддержанием достойного уровня 

жизни всех слоев населения.  

Из года в год уполномоченным устанавливаются одни и те же нарушения в 

области прав и законных интересов граждан. 

По-прежнему значительная часть обращений поступает по социальным 

вопросам. Наиболее острыми являлись вопросы несвоевременной оплаты труда, 

неисполнения судебных решений, нарушения жилищного законодательства. 

Вызывают у граждан претензии также вопросы следствия и дознания органов 

внутренних дел, которыми допускаются неполнота проведенных проверок, 

некачественное расследование уголовных дел, волокита.  

В этих случаях Уполномоченный в рамках заключенного Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействия активно сотрудничает с Прокуратурой 

Сахалинской области. 

 По данным Прокуратуры Сахалинской области,  1/5 часть от всех 

поступающих в органы прокуратуры области  обращений в  социальной сфере 
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касается вопросов нарушения именно трудовых прав граждан. В непростых 

экономических условиях данная сфера  находится под постоянным  вниманием 

прокуроров, контролирующих и правоохранительных органов, органов власти всех 

уровней.   

По данным органов статистики на 1 декабря 2015 года сумма задолженности 

по заработной плате в области составляла свыше 24 миллиона рублей. Но это только 

видимая часть айсберга, поскольку Прокуратура регулярно выявляет организации, 

которые не предоставляют в органы статистики сведения о просроченной 

задолженности по зарплате. За уклонение от исполнения данной обязанности  

прокурорами в отношении не предоставляющих  обязательную отчетность 

руководителей и бухгалтеров предприятий возбуждено 8 дел об административных 

правонарушениях.  

По оперативным данным контролеров и прокуроров задолженность по 

заработной плате в области составляет около 51 миллиона руб. Наиболее 

неблагоприятная ситуация отмечалась в двух муниципальных образованиях: 

«Городской округ город Южно-Сахалинск» (свыше 37 млн руб.) и  на территории 

Долинского городского округа (12,3 млн рублей). 

Прокурорами было выявлено свыше 8 тысяч нарушений  гарантированного 

Конституцией Российской Федерации права граждан на оплату труда. Для их 

восстановления органами прокуратуры применяется весь комплекс установленных 

законом мер реагирования: от представления до направления материалов проверки 

для возбуждения уголовного дела. Активно проводится исковая работа — судами 

удовлетворено 5,5 тысяч заявлений прокуроров о взыскании задолженности по 

заработной плате. По инициативе органов прокуратуры к административной 

ответственности привлечено 173 должностных лица, нарушивших сроки выплаты 

заработной платы. За неоднократные такие нарушения руководители организаций по 

постановлениям прокуроров дисквалифицируются в судебном порядке. 

Кроме того, по материалам прокурорских проверок органами следствия 

возбуждено 4 уголовных дела по фактам невыплаты работникам заработной платы. 

Направлено в суд остальные расследуются.  

Холмской городской прокуратурой по результатам рассмотрения 

коллективных обращений на несвоевременную и не в полном объеме оплату труда 

МУП «ЖКУ» в суд направлено 472 заявления на общую сумму 7665 тыс. руб., все 

заявления рассмотрены и удовлетворены,  заработная плата выплачена в полном 
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размере. Кроме того, внесено 10 представлений, по результатам рассмотрения 

которых 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в 

административном порядке наказано 2 лица. 

В прокуратуру города Южно-Сахалинска поступило обращение работника 

ООО «СК «Энергострой» о нарушении его трудовых прав. 

В ходе проверки установлено, что у предприятия имелась задолженность по 

выплате заработной платы в сумме 7 млн. 780 тыс. рублей перед 200 сотрудниками. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города на имя руководителя 

предприятия внесено представление, в отношении руководителя и юридического 

лица возбуждены дела об административном правонарушении,  предусмотренном ч. 

1 ст. 5.27 КоАП РФ.  

Принятые меры реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные 

лица привлечены к административной ответственности. По результатам принятых 

прокуратурой города мер задолженность по выплате заработной платы 

ликвидирована в полном объеме за счет реализации имущества предприятия, а также 

взыскания дебиторской задолженности. 

Таким образом, мерами прокурорского реагирования в январе-ноябре 

2015 года удалось погасить задолженность по заработной плате на общую сумму 

121 миллион  рублей. 

 Сфера охраны здоровья граждан, защиты прав ветеранов войны и труда, 

пенсионеров и инвалидов на социальную поддержку также не остается без 

пристального прокурорского  внимания.  

Долинским городским прокурором установлено, что 6 инвалидов, 

проживающих на территории МО ГО «Долинский», не обеспечены техническими 

средствами реабилитации, в том числе креслами-колясками, а 1 инвалид, 

относящийся к категории участников Великой Отечественной войны – санаторно-

курортной путевкой. 

По фактам выявленных нарушений Долинским городским прокурором в суд 

направлены исковые заявления, по результатам рассмотрения которых права 3 

граждан восстановлены добровольно на момент судебного разбирательства и они в 

настоящее время обеспечены техническими средствами реабилитации и санаторно-

курортным лечением. 
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 Бесспорно, уполномоченный не имеет возможности решить все проблемы 

граждан, к примеру, выделить нуждающимся гражданам, жилую площадь, оказать 

финансовую помощь, провести расследование и т. д.  

В этих случаях именно взаимодействие Уполномоченного  с должностными 

лицами  государственных и муниципальных органов власти позволяет устранить то 

или иное ущемление прав граждан,   Большинство обращений Уполномоченного 

имели положительный результат. 

 

СОЦИОЛОГИЯ И ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

Анализ тематики обращений помогает, обнаружить «проблемные зоны» в 

реализации прав и свобод граждан, выявить проблемы характерные и наиболее остро 

волнующие жителей региона, показывает, что граждан, как и прежде, волнуют 

нарушения прав в таких важных и актуальных жизненных сферах как, нарушение 

жилищных прав граждан, данная категория включает в себя проблемы постановки 

на учет для улучшения жилищных условий, переселение из ветхого и аварийного 

жилья, непредставление жилья, неисполнение решений суда о предоставлении 

жилых помещений по договору социального найма, выселение из занимаемых 

жилых помещений, обеспечение социальным жильем, предоставление временного 

жилья из специализированного маневренного фонда, предоставление и качество 

услуг ЖКХ. Обращения граждан из мест лишения свободы в основном затрагивают 

жалобы на несправедливое судебное и следственное разбирательство.  

В этой категории обращений часто встречаются жалобы о несогласии с 

судебными решениями и жалобы о неисполнении вступивших в силу решений суда, 

вопросы нарушения жилищных прав,  нарушения социальных прав, вопросы 

здравоохранения в частности вопросы предоставления и качества услуг в 

учреждениях здравоохранения исправительных учреждений, трудовые права такие 

как, оплата труда. 

Зачастую одно поступившие обращения содержит несколько проблем 

связанных с реализацией и нарушением прав в различных сферах. Социальный 

статус и возрастная категория граждан имеет большой спектр. Необходимо 

отметить, что в большинстве случаев, нарушение прав происходит из-за 

элементарного незнания гражданами своих прав, то есть правовой безграмотностью 

населения.  
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В этой связи считаю для себя приоритетом развитие системы правового 

просвещения жителей Сахалинской области. На каждом приеме граждан в 

обязательном порядке провожу разъяснения сути законодательства по каждому 

обращению, привожу соответствующие примеры из практики, как положительные, 

так и отрицательные. 

Основное большинство обращений и жалоб к Уполномоченному по правам 

человека поступают уже после того, как гражданами были предприняты попытки по 

самостоятельному восстановлению своих нарушенных прав или защите своих 

нереализованных прав в различных органах власти. В случаях, когда заявителем при 

обращении к Уполномоченному были использованы все имеющиеся у них законные 

способы защиты своих прав и свобод, сотрудниками аппарата давались разъяснения 

и правовые консультации в отношении предусмотрены законодательством форм и 

методов дальнейших действий по защите прав и свобод. 

Многие вопросы решаются безотлагательно в оперативном порядке, часть 

обращений принимается на контроль для дальнейшего рассмотрения сотрудниками 

аппарата. 

Количество жалоб и обращений за 2015 год – 589, из них: 

личные права (права на жизнь, достоинство, неприкосновенность на 

гражданство, свободное перемещение, определение своей национальной 

принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и слова,      

права на информацию и др.) 

24 

 

экономические права (право на частную собственность, право на занятие 

предпринимательской деятельностью и др.) 
13 

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

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, на благоприятную окружающую среду и др.) 

369 

культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участия в культурной 

жизни и др.) 

3 

 

политические права (избирательные права, права на доступ к 

государственной службе и осуществления местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, право на 

проведение публичных мероприятий, право на обращение в органы 

власти и др.) 

2 

гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, в деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания   

137 

 

иные  41 

  

Более полная информация о работе по защите прав граждан и по другим 
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направлениям деятельности Уполномоченного представлена в последующих 

разделах доклада, отражающих аспекты его деятельности.  

 

ПРАВА И ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

Конституционные права каждого, часто именуются гражданскими, но не 

связаны напрямую с принадлежностью к гражданству государства, а считаются 

прирождёнными и неотъемлемыми – фундаментальными, т.к. необходимы для 

охраны жизни, достоинства и свободы человека.  Обычно к ним относят: право на 

жизнь; право на свободу и личную неприкосновенность; право на 

неприкосновенность частной жизни; право на достоинство личности; право на 

неприкосновенность жилища; право на национальную и культурную 

самоидентификацию; право на судебную защиту; право собственности. К этой же 

категории принято относить ряд свобод: свобода совести и свобода мысли; свобода 

передвижения и выбора местожительства; свобода вероисповедания; свобода выбора 

национальности и языка общения.   

Право на жизнь  

В статье 20 Конституции РФ установлено:  

1. Каждый имеет право на жизнь.  

2. Смертная казнь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления 

против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей". 

Право на жизнь даровано человеку с момента его рождения и является 

естественным и фундаментальным правом каждого человека и образует первооснову 

всех других прав и свобод. Оно предоставляет собой абсолютную ценность мировой 

цивилизации, ибо все остальные права утрачивают смысл и значение в случае гибели 

человека. Данное право закреплено не только в Конституции Российской 

Федерации, но и в международных правовых документах направленных в первую 

очередь на защиту этого священного для каждого  человека права, Всеобщая 

декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических 

правах, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Право на достоинство  
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Это признание обществом социальной ценности, уникальности конкретного 

человека, значимости каждой личности как ячейки человеческого общества. 

Посягательством на достоинство человека может быть средством как 

физического, так и психического воздействия. Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению и наказанию, а также без добровольного согласия – медицинским, 

научным или иным опытам. Запрет, установленный, частью 2 статьи 21 Конституции 

Российской Федерации основывается, на международных актах, в частности, 

Международном пакте о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации 

прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Право на свободу и личную неприкосновенность 

Статьей 22 Конституции Российской Федерации установлено : 

1.Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

2.Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 

только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

 Право на свободу и личную неприкосновенность принадлежит любому 

гражданину Российской Федерации, иностранцу, лицу без гражданства. 

Право на свободу личную неприкосновенность означает свободу человека, 

право самостоятельно определять свои поступки, располагать собой, своим 

временем. 

Указанное право слагается из следующих компонентов:  

1) индивидуальной свободы личности располагать собой по своему 

усмотрению; 

 2) физической, нравственной и психической неприкосновенности личности.  

Незаконное лишение свободы квалифицируется в уголовном 

законодательстве как акт насилия – физического или психического. Однако 

существуют ситуации, требующие принудительного ограничения свободы или 

неприкосновенности. Такого рода действия должны основываться на законе. К 

основным принудительным способам ограничения свободы гражданина относятся: 

арест, заключение под стражу и содержание под стражей лиц, подозреваемых в 

совершении преступления; принудительное лечение психически больных, 

представляющих опасность для себя и окружающих; временная изоляция и лечение 
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больных, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями; направление 

несовершеннолетних в интернаты, спецшколы и т.п. В демократическом государстве 

ограничение свободы во всех этих случаях допускается, как уже отмечалось, на 

основе закона и только по судебному решению. 

Право на неприкосновенность частной жизни  

Статьей 23 Конституции Российской Федерации установлено: 

1.Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2.Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 

только на сновании судебного решения. 

Уважение к частной жизни есть один из аспектов индивидуальной свободы. 

Это право означает предоставленную человеку и гарантированную государством 

возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать 

разглашению сведений личного, интимного характера. Частную жизнь можно 

определить как физическую и духовную сферу, которая контролируется самим 

индивидом, т.е. свободна от внешнего воздействия. Законодательство не может 

вторгаться в эту сферу; оно призвано ограждать ее от любого незаконного 

вмешательства. Закон устанавливает границы неприкосновенности частной жизни, 

формы ее охраны от неправомерного вторжения. Демократическое цивилизованное 

государство только в исключительных случаях, на основе закона и специального 

судебного решения может нарушить неприкосновенность частной жизни человека, 

ознакомиться с его корреспонденцией или содержанием телефонных либо иных 

сообщений. 

Право на свободу передвижения 

Статьей 27 Конституции Российской Федерации установлено 

1. Каждый, кто законно находиться на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания  и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно  возвращаться в 

Российскую Федерацию. 

Субъектом основного права на свободу передвижения  является любой 

человек, законно находящийся на государственной территории Российской 
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Федерации. Это, прежде всего, все российские граждане, но, кроме того, и все  

граждане иностранных государств, и лица без гражданства, которые въехали в 

страну законно и получили действующее разрешение на пребывание. Право на 

свободу передвижения и выбора места пребывания признается международным 

сообществом и зафиксировано во всех основополагающих международно-правовых 

актах о правах человека. Указанное право является существенным элементом 

свободы самоопределения личности, условием профессионального и духовного 

развития человека, его достойной жизни. В соответствии с международными 

стандартами Конституция гарантирует это право. Место жительства – это место 

постоянного или преимущественного проживания гражданина. Как известно, 

действовавшая в советский период система паспортной прописки по существу 

ограничивала свободу передвижения, ставила каждого гражданина под гласный 

надзор государственных органов. В настоящее время в РФ, как и в большинстве 

европейских стран, существует процедура регистрации по месту жительства, которая 

носит не разрешительный, а уведомительный характер. Дееспособные граждане по 

своему усмотрению избирают место жительства, а компетентные органы власти 

управомочены зарегистрировать этот факт. Вместе с этим данное право не носит 

абсолютного характера; свобода передвижения может стать объектом 

предусмотренных законом ограничений, необходимых для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения либо 

прав и свобод других лиц. Это может касаться пограничной полосы, зон 

экологического бедствия, территорий, где введено чрезвычайное или военное 

положение. 

Право на свободу совести  

Статьей 28 Конституцией Российской Федерации каждому, гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать  в соответствии с ними. Одной из фундаментальных 

духовных свобод является свобода совести. Свобода совести в этическом плане — 

это право человека мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями, его 

независимость в моральной самооценке и самоконтроле своих поступков и мыслей. 

В то же время исторически свобода совести приобрела более узкое понимание — 

свобода в области религии. Она стала рассматриваться в плане взаимоотношений 
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церкви и государства, а не только свободы мысли. Достижение свободы совести — 

обязательная предпосылка создания демократического общественного строя, ибо 

демократия предполагает защиту гражданина от идеологического господства любых 

учений как материалистического, так и идеалистического толка. 

Свобода совести означает право человека исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы и осуществлять 

атеистическую пропаганду. Государство устанавливает систему специальных 

гарантий, обеспечивающих это право. Свобода совести признается во всех 

демократических конституциях. Гарантии свободы совести и религии включают: 

1) равноправие граждан независимо от их отношения к религии, не 

допускающее ограничений прав граждан по мотивам конфессиональной 

принадлежности, разжигания вражды и ненависти на религиозной почве;  

2) отделение религиозных и атеистических объединений от государства;  

3) светский характер системы государственного образования;  

4) равенство религий, религиозных объединений перед законом. 

Государство, его органы и должностные лица не вправе вмешиваться в вопросы 

определения гражданами своего отношения к религии, в законную деятельность 

религиозных объединений. Каждый гражданин может свободно высказывать и 

распространять религиозные взгляды и убеждения в устной, печатной и любой 

другой форме. Граждане, пожелав сообща исповедовать определенную религию, 

объединяются в религиозные общества и на основе разработанных уставов 

осуществляют свою деятельность, не спрашивая на это санкции властей, а лишь 

зарегистрировав свое объединение. В соответствии с общепризнанными 

международными стандартами право на свободу совести связано с обязанностью 

уважать права и свободы других лиц, законы государства, требования морали и 

общественного порядка. Например, в РФ воспрепятствование принятию 

религиозных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное сообщество 

или выходу из него, равно как и применение в этих целях мер принуждения, 

наказывается по закону.  

В уголовно - правовом порядке наказуемо возбуждение вражды и ненависти 

вследствие религиозных или атеистических убеждений, причинение вреда здоровью 

людей под видом исполнения религиозных обрядов.  

Право на собственность  
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Право частной собственности на имущество - предполагает право каждого 

иметь имущество в собственности, а именно, владеть, пользоваться и распоряжаться 

им как единолично, так и совместно с другими лицами.  

Ст. 17 Всеобщей декларации прав человека.  

Ст. 35, 36 Конституции РФ. 

Право на свободный труд  

Регламентируется статьей 37 Конституции Российской Федерации, 

Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах. Право на труд включает в себя такие понятия как 

свободный труд, то есть, по сути, дает каждому право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.  

Конституция запрещает принудительный труд. Так же Конституцией установлено, 

что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы и признается право на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Каждый имеет право 

на отдых. Работающему по трудовому договору Конституцией гарантируются 

установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, 

выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Право на благоприятную окружающую среду 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. Это одно из 

основных субъективных, естественных прав человека и гражданина, затрагивающих 

основы его жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных 

экологических, экономических и иных условий его жизни, а также включает право 

каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Ст. 42 Конституции РФ 

Политические права и свободы 
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В отличие от личных, социальных, экономических и других прав, тем, что, 

как правило, тесно связаны с принадлежностью к гражданству данного государства. 

Эти права и свободы обычно в демократических государствах являются группой 

основных конституционных прав и свобод граждан, так как определяют их участие в 

общественной и политической жизни страны. К политическим правам причисляют: 

право на участие в управлении делами государства и на равный доступ к 

государственной службе;  право избирать и быть избранным; право на гражданство; 

право на участие в отправлении правосудия; право на объединение (союзы и 

ассоциации); право обращений или петиций (обращаться лично, направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления), право народов на самоопределение и т.д. Среди свобод в 

этой категории принято называть: свободу слова и свободу информации; свободу 

собраний (право собираться мирно и без оружия, проводить митинги, демонстрации, 

шествия) и свободу средств массовой информации. 

Культурные права  

Включают в себя: право на участие в культурной жизни, права авторов; 

право на благоприятную окружающую среду; право на мир и развитие; право на 

родной язык и иные права, сопутствующие культурному прогрессу человечества; а 

также свободу творчества (литературного, научного и других видов творчества и 

преподавания) и иные академические свободы, и другие аспекты культурного 

прогресса. 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

Как было отмечено выше, большое количество обращений к 

Уполномоченному касалось реализации прав граждан в части жилищного 

законодательства. 

Проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья. 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение от жильцов 

многоквартирного дома № 15/1 , расположенного по ул. Нагорная в г. Корсаков. 

Как следовало из обращения, жильцы дома получили квартиры по 

программе Переселения из ветхого и аварийного жилья. 
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В ходе проверки было установлено, что в квартирах, принадлежащих 

заявителям и полученным по Программе,  имеется ряд существенных дефектов 

(наличие грибка, нарушение теплоизоляции и пр.). 

Уполномоченный обратился для создания комиссии с целью проверки 

фактов указанных в обращении. На этом основании была создана комиссия, 

произведен  осмотр дома, выявлены дефекты, допущенные при строительстве дома, 

составлен рекламационный акт. По согласованию с жильцами установлены сроки 

устранения дефектов.  

Непредставление жилого помещения по решению суда 

По-прежнему актуальна проблема исполнения (вернее неисполнения) 

судебных решений о предоставлении жилых помещений различным категориям 

граждан.  

По своей сущности неисполнение судебных решений является одним из 

самых ярких проявлений беззакония, подрывает авторитет властных структур в 

целом и становится причиной совершения различными субъектами новых 

неправомерных действий. 

О неисполнении судебных решений на уровне муниципального образования 

«Город Южно-Сахалинск» и других муниципальных образований, Уполномоченный 

обращает внимание в ежегодных докладах, анализируя сложную ситуацию по 

решениям судебных органов в части предоставления жилых помещений. 

Уполномоченным ранее были внесены предложения Правительству 

Сахалинской области и депутатам всех уровней о необходимости 

финансирования исполнения судебных решений отдельной строкой  в части 

предоставления жилых помещений гражданам на основании вступивших в 

законную силу судебных решений прошлых периодов,  при принятии 

соответствующих бюджетов. 

По данным Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации (далее – ФССП РФ) за 8 месяцев 2015 года фактическим исполнением 

окончено и прекращено всего 9,7 тыс. исполнительных производств о 

предоставлении во внеочередном порядке жилых помещений льготным категориям 

граждан, что составляет 21,5 % от общего количества находящихся на исполнении 

исполнительных производств.  

В аппарат Уполномоченного обратилась гр. П.  с жалобой на действие 

(бездействие) администрации г. Южно – Сахалинска, выразившиеся в неисполнении 
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решения суда о предоставлении жилого помещения, как уставлено Уполномоченным 

согласно решению суда от 2012 года  на администрацию г. Южно – Сахалинска 

возложена обязанность по предоставлению жилого помещения. 

 Актом межведомственной комиссии от 2007 года помещение, в котором до 

настоящего времени проживает заявитель, признано непригодным для проживания.  

На момент обращения к Уполномоченному решение суда исполнено не 

было. Кроме того установлено бездействие судебного пристава исполнителя по 

реализации данного судебного решения. Уполномоченный с целью защиты прав 

заявителя обратился в прокуратуру Сахалинской области о проведении проверки по 

фактам изложенным в обращении и принятии мер прокурорского реагирования.  

По обращению УПЧ поданному в защиту интересов Петровой И.Г. 

прокуратурой проведена проверка по результатам которой, вынесено постановление 

о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

7.22 КоАП РФ и направлено для принятия решения по существу в Государственную 

жилищную инспекцию Сахалинской области для принятия решения. 

Прокуратурой города в отношении должностного лица МУП «ЖЭУ 10» 

выполняются требования, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ для вынесения 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ. Кроме того, в адрес МУП «ЖЭУ – 10» 

направлено представление об устранении выявленных нарушений. 

Прокуратурой города дана оценка  действию (бездействию) судебного – 

пристава исполнителя, а также администрации города Южно – Сахалинска в рамках 

исполнения судебного акта по предоставлению во внеочередном порядке заявителю 

благоустроенного жилого помещения по договору социального найма. По 

результатам проверки выявлены нарушения норм действующего законодательства, в 

связи с чем, 15.12.2015 на имя мэра города вынесено представление об устранении 

выявленных нарушений норм действующего законодательства. 

Так же в связи с бездействием судебных приставов - исполнителей, 

прокуратурой г. Южно – Сахалинска 18.12.2015 в прокурату Сахалинской области 

направлен, проект представления для решения вопроса о его внесении на имя 

руководителя УФССП России по сахалинской области.  

Одновременно, с этим администрацией города в рамках исполнения 

судебного решения завершаются закупочные процедуры по приобретению квартиры, 
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для заявителя. Срок предоставления жилого помещения администрацией города 

определен до 31.01.2016 года.  

Еще одним положительным примером является ситуация с гражданкой Н. 

Имея на руках судебное решение от 1997года о том, что она имеет право 

проживание в комнате муниципального жилого фонда, тем не менее в течение 

длительного времени не могла воспользоваться своим правом. Обратившись в 

аппарат Уполномоченного, со своей проблемой получив консультации и содействие 

Уполномоченного, удалось добиться  заключения договора социального найма на 

указанное жилое помещение. Таким образом, право на жилое помещение было 

восстановлено и реализовано. 

В остальных случаях, многие проблемы связаны с отсутствием у граждан 

правоустанавливающих документов на занимаемое жилое помещение в 

муниципальном жилом фонде, каковым с 2005 года является лишь договор 

социального найма. Здесь не учитывается жилой фонд, предоставляемый по 

договорам специализированного найма или служебного найма. Во многих случаях 

заявителям приходится обращаться в суды для признания права пользования 

занимаемыми жилыми помещениями. Полагаю, что муниципальные власти должны 

проявить большую заинтересованность в решении данной проблемы. В этой связи 

предлагаю: 

1. Всем муниципальным образованиям провести сверку и актуализацию 

находящихся в муниципальной собственности жилых помещений, наличие 

договоров социального найма у лиц, являющихся ответственными 

квартиросъемщиками, учет всех лиц имеющих право пользования 

занимаемым жилым помещением наряду с основным квартиросъемщиком. 

2. Сделать доступным для всеобщего пользования реестр муниципальных 

жилых помещений, предоставляемый по договорам социального найма. 

 

О жилищных правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

Российская Федерация является социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Это закрепляется в Конституции Российской 

Федерации (далее - Конституция) (статья 7) в качестве основ конституционного 

consultantplus://offline/ref=80D7F0AD47A67672908ACC6B5D7FC859167F0E281F75DC5EDCE4DEK8e3A
consultantplus://offline/ref=80D7F0AD47A67672908ACC6B5D7FC859167F0E281F75DC5EDCE4DE83A9963A641EA00F7098B2K8eAA
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строя государства. 

В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства (статья 2 Конституции). В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

(статья 17). Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции). 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения (статья 17 Конституции). 

К одним из таких прав относится право на жилище. Право на жилище 

гарантировано Конституцией (статья 40), согласно которой каждый имеет право на 

жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, 

иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

Право на жилище гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., в соответствии с 

которой каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию 

по не зависящим от него обстоятельствам (статья 25). Право на жилище, 

определяющее достойный уровень жизни каждого человека, гарантировано 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, 
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принятым Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (статья 11). 

К основным правам человека относится и право на заботу о детях (статья 38 

Конституции). Обеспечение государственной поддержки детства отнесено к основам 

конституционного строя Российской Федерации (статья 7 Конституции) и элементам 

социальной политики государства. Особая поддержка детства гарантирована 

международными нормами (статья 10 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах; статья 23 - 24 Международного пакта о 

гражданских и политических правах), являющимися согласно статьи 15 

Конституции составной частью правовой системы Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 27 Конвенции о правах ребенка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. (вступила в силу для СССР 15 

сентября 1990 г.), государства - участники признают право каждого ребенка на 

уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка. Государства - участники в 

соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей 

принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 

воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, 

оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в 

отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

В Российской Федерации среди мер социальной поддержки детей 

предусмотрено обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, как категории граждан, для которой статья 40 Конституции 

устанавливает обязанность государства по решению жилищной проблемы. 

Это связно с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, согласно статье 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" признаются 

находящимися в трудной жизненной ситуации и поэтому нуждающимися в особой 

поддержке со стороны общества и государства. 

В свою очередь, регулирование вопросов обеспечения указанной категории 

граждан жильем на территории Российской Федерации производится с помощью 

норм федерального законодательства, законодательства субъектов Российской 

Федерации, а в вопросах передачи отдельных государственных полномочий органам 

местного самоуправления либо дополнительных гарантий - нормами актов органов 

местного самоуправления. Реализация функций по обеспечению и защите прав 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. в области жилья, 

распределяется между органами власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, а в части передачи государственных полномочий 

муниципальным органам или реализации муниципальными органами 

дополнительных гарантий - муниципальными органами. 

Это основано на положениях Конституции (п. п. "ж", "к" статьи 72), 

согласно которой вопросы защиты семьи и детства, социальной защиты, включая 

социальное обеспечение; жилищное законодательство отнесены к совместному 

ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации вопросы обеспечения детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты и лица из их 

числа), находят закрепление в федеральных законах, законах субъектов Российской 

Федерации, подзаконных нормативных актах, актах органов местного 

самоуправления. 

На уровне актов федерального законодательства право детей-сирот и лиц из 

их числа на бесплатное получение жилого помещения в пользование, закреплено: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(далее - Жилищный кодекс), 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.2005 N 223-ФЗ (далее 

- Семейный кодекс), 

- Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (в редакции Федерального закона от 29.02.2012 N 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей") (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ). 

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

гарантия обеспечения жильем. 

С 1 января 2013 г. действует новый порядок предоставления жилья 

детям-сиротам и лицам из их числа. 

В соответствии с данным порядком должно быть приведено в соответствие 

и/или разработано новое законодательство субъектов Российской Федерации. 
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Федеральным законом от 29.02.2012 N 15-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

(далее - Федеральный закон N 15-ФЗ) внесены изменения: 

- в статью 8 Федерального закона N 159-ФЗ, закрепляющей дополнительные 

гарантии прав на имущество и жилое помещение указанной категории граждан; 

- в Жилищный кодекс (Федеральный закон N 188-ФЗ от 29.12.2004) в части 

введения норм о специализированном жилищном фонде для детей-сирот и лиц из их 

числа, и исключения норм о внеочередном предоставлении указанным лицам жилых 

помещений по договорам социального найма; 

- в Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" в части дополнения 

полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета) вопросами обеспечения детей-

сирот и лиц из их числа жилыми помещениями. 

Согласно нововведениям на государственные органы субъектов Российской 

Федерации возлагается активная роль в решении жилищной проблемы детей-сирот и 

лиц из их числа. 

Субъекты Российской Федерации должны: 

- сформировать полноценный и достаточный для решения жилищной 

проблемы детей-сирот и лиц из их числа жилищный фонд и установить порядок 

формирования такого фонда; 

- своевременно предоставлять жилые помещения из указанного жилищного 

фонда детям-сиротам и лицам из их числа, чтобы указанным лицам обеспечивался 

достойный уровень жизни и надлежащая социальная среда сразу же при вступлении 

детей во взрослую жизнь и прекращении попечительства со стороны государства 

(специализированные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) или назначенных лиц (попечители, приемные родители), а в 

определенных случаях ранее возраста совершеннолетия детей, 

- осуществлять управление и контроль за сохранность и использованием 
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жилых помещений жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. 

Выполнение указанных функций осуществляется субъектами Российской 

Федерации за счет собственных средств при финансовой помощи Российской 

Федерации, реализуемой в форме субсидий из федерального бюджета. 

С 1 января 2013 г. жилые помещения должны предоставляться детям-

сиротам и лицам из их числа не из фонда социального использования по договорам 

социального найма во внеочередном порядке по договору социального найма, как 

это было предусмотрено пунктом 2 части 2 ст. 57 Жилищного кодекса (в редакции, 

действующей до 01.01.2013), а из специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот и лиц из их числа по договору специализированного найма по 

достижении ребенком определенного возраста или наступлении установленных 

обстоятельств. После окончания срока договора специализированного найма с 

нанимателем указанной категории граждан заключается договор социального найма 

в отношении этого же жилого помещения. 

Норма пункта 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса о внеочередном 

предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа жилых помещений фонда 

социального использования по договорам социального найма утратила силу с 

01.01.2013. 

При этом с 01.01.2013 начинают действовать: 

- в главе 9 Жилищного кодекса "Жилые помещения специализированного 

жилищного фонда" - положения пункта 8 части 1 статьи 92 Жилищного кодекса, в 

соответствии с которым в число видов жилых помещений специализированного 

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

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

оставшихся без попечения родителей; 

- в главе 9 Жилищного кодекса "Жилые помещения специализированного 

жилищного фонда" - новая статья 98.1 Жилищного кодекса "Назначение жилых 

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

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

- в главе 10 Жилищного кодекса "Предоставление специализированных 

жилых помещений и пользование ими" - новая статья 109.1 Жилищного кодекса 

"Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей"; 
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- в главе 10 Жилищного кодекса "Предоставление специализированных 

жилых помещений и пользование ими" - новая часть 5 статьи 103 Жилищного 

кодекса о недопустимости выселения детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, из специализированных жилых помещений без предоставления других 

благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах 

соответствующего населенного пункта, 

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

основания и порядок предоставления указанным лицам жилых помещений 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; основания и порядок заключения договора социального найма 

после окончания срока действия договора специализированного найма; вопросы, 

подлежащие регулированию на уровне законодательства субъектов Российской 

Федерации. 

С 1 января 2013 г. для решения жилищной проблемы детей-сирот и лиц из 

их числа должна применяться следующая форма (способ) обеспечении жилым 

помещением: предоставление жилого помещения из специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа по договору 

специализированного найма, с последующим, после окончания срока договора 

специализированного найма заключением договора социального найма в отношении 

того же (занимаемого нанимателем) жилого помещения. 

Не допускается замена данной формы иными формами (способами) решения 

жилищной проблемы указанной категории граждан, например, предоставлением 

субсидии на приобретение или строительство жилого помещения, предоставлением 

жилого помещения в безвозмездное пользование или по договору социального 

найма. Для детей-сирот и лиц из их числа должна быть реализована установленная 

Федеральным законом N 159-ФЗ форма предоставления жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда по договору специализированного найма. 

В то же время субъекты Российской Федерации за счет собственного 

финансирования могут установить, помимо предусмотренной федеральной гарантии 

решения жилищной проблемы указанной категории лиц, дополнительные гарантии, 

например, предоставление жилых помещений по нормам большим по площади, чем 

установлено для предоставления из указанного жилищного фонда; льгот (субсидий) 

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

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации можно 

устанавливать дополнительные гарантии жилищного обеспечения детей-сирот и лиц 

из их числа, например: 

- предоставление новых жилых помещений для детей-сирот и лиц из их 

числа (вновь построенные жилые помещения в населенных пунктах с развитой 

инфраструктурой); 

- представление гражданам льготной категории права выбора вариантов 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот и лиц из их числа на территории субъекта Российской Федерации (не 

менее трех вариантов); 

- предоставление жилых помещений по норме предоставления на 

гражданина, относящегося к льготной категории, а также его несовершеннолетних 

членов семьи; 

- оснащение предоставляемых по договору найма жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот, лиц из их числа, 

предметами мебели, санитарно-технического оборудования, иными предметами 

бытового использования первой необходимости для удовлетворения личных, 

семейных, бытовых нужд, связанных с проживанием в жилом помещении; 

- освобождение от платы за жилое помещение и/или коммунальные услуги 

или установление льгот (субсидий); 

- обеспечение проведения текущего (капитального) ремонта, реконструкции, 

перепланировки (переустройства) в ранее занимаемых детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, жилых помещениях с 

целью обеспечения возвращения указанных лиц в жилые помещения и возможности 

использования их по назначению; 

- предоставление денежной компенсации (субсидии) расходов на переезд, 

вселение в предоставляемое (или возвращаемое) жилое помещение, приобретение 

предметов первой необходимости для удовлетворения бытовых нужд, связанных с 

проживанием (мебель, санитарно-техническое оборудование, бытовая техника и 

т.п.). 

В предыдущем докладе, уполномоченный подробно рассказывал о 

нарушении прав в отношении заявительницы И., обратившейся с жалобой на 
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бездействие государственных органов, выразившееся в непредставлении жилого 

помещения и последующего включение с список детей-сирот и лиц оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из состава 

специализированного жилого фонда. 

Суть спора заключалась в том, что заявитель обратилась после достижения 

возраста 23 лет, тем, самым, по мнению уполномоченного органа, утратив право на 

предоставление жилого помещения. 

 С 1 января 2013 года вступил в силу новый порядок жилищного 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа (Федеральный закон № 15-ФЗ от 29.02.2012 «О внесении изменений в 

Жилищный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Жилые помещения должны предоставляться 

детям-сиротам и лицам из их числа не из фонда социального использования по 

договорам социального найма во внеочередном порядке по договору социального 

найма, как это было предусмотрено пунктом 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ, а из 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа по 

договору специализированного найма по достижении ребенком определенного 

возраста или наступлении установленных обстоятельств. После окончания срока 

договора специализированного найма с нанимателем указанной категории граждан 

заключается договор социального найма в отношении этого же жилого помещения. 

Право на обеспечение жилыми помещениями из указанного 

специализированного жилищного фонда сохраняется за лицами, которые относились 

к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями (ч. 9 ст. 8 

Федерального закона № 159-ФЗ). 

Таким образом, новый порядок обеспечения жилыми помещениями из 

специализированного жилищного фонда распространяется на лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, независимо от возраста указанных лиц. 

Препятствием к обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, не может являться то обстоятельство, что 

указанные граждане не состояли ранее, до вступления в силу Федерального закона 

№ 15-ФЗ, до 1 января 2013 г., на учете как нуждающиеся в жилье. 
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С принятием Федерального закона № 15-ФЗ детям-сиротам и лицам из их 

числа жилье предоставляется из специализированного жилищного фонда по 

договору найма специализированных жилых помещений вместо социального найма, 

в связи с чем, им не вменяется обязанность становиться на учет как нуждающимся в 

жилом помещении в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

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

возраста 23 лет, не реализовавшие свое право на обеспечение жилыми помещениями 

во внеочередном порядке по договорам социального найма до 1 января 2013 года, 

должны обеспечиваться жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения после 1 января 2013 года в порядке, 

предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом № 159-ФЗ в редакции Федерального закона N 15-ФЗ, с учетом нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок 

обеспечения жилыми помещениями лиц указанной категории. 

Передача в компетенцию субъектов РФ регулирования процедурных 

вопросов как раз призвана ускорить, упростить процесс, адаптировать его к 

региональной системе исполнительных органов, в том числе органов опеки и 

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

регламентированной процедуры по каждому вопросу от федерального законодателя. 

Поэтому, если в законе субъекта РФ согласно ФЗ N 15-ФЗ с 01.01.2013 

устанавливается процедура включения таких лиц в список, эта процедура должна 

создаваться исключительно для реализации гарантированного федеральным законом 

права таких лиц, а не для создания очередных формальных препятствий, для отказа в 

реализации права или установления избирательного подхода. 

Неопределенность в нормах федерального и регионального 

законодательства вопроса учета детей-сирот, а также несовершенство самой 

процедуры учета в субъектах РФ, в которых она применялась, привело к 

значительному росту числа неучтенных граждан из числа детей-сирот, достигших 

возраста 23 лет. Многие из указанных граждан не обращались за предоставлением 

жилья. 

Сложившаяся правоприменительная практика обнаружила серьезный пробел 

в регулировании порядка выявления нуждающихся в жилье детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, 
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зависящих от реализации своего права от законных интересов органов опеки и 

попечительства, взаимодействия органов учета и органов опеки и попечительства. 

В предыдущих докладах Уполномоченный неоднократно обращал внимание 

на  отсутствие системы постинтернатного сопровождения детей-сирот, 

необходимости жесткого контроля со стороны государственных органов в части 

выявления детей, не воспользовавшихся, но имевших право на обеспечение жилыми 

помещениями, с проверкой причин, по которым, лица этим правом не 

воспользовались. 

В то же время сложность в решении отмеченного вопроса добавляет не 

только та часть "возрастных" лиц из числа детей-сирот, которые не состояли на 

учете до 01.01.2013, но и те граждане, в отношении которых вынесены отказные 

судебные решения. Для правильного решения вопроса жилищного обеспечения 

таких лиц следует выяснять, по каким основаниям суд вынес отказное решение. 

Если основания отказа не связаны с нуждаемостью, а касаются организационных 

моментов учета/обращения гражданина за предоставлением жилья, право на 

получение жилого помещения согласно новому порядку, действующему с 

01.01.2013, должно признаваться при наличии у лица нуждаемости в предоставлении 

жилого помещения, которая возникла до достижения им возраста 23 лет. Если лицо 

из числа детей-сирот, достигшее 23 лет, самостоятельно приобрело жилое 

помещение и не нуждается в его предоставлении, право на реализацию 

гарантии по ФЗ N 159-ФЗ гражданин утрачивает. Такая позиция подтверждается 

Определением КС РФ от 24.01.2013 N 120-О. 

При этом субъекту Российской Федерации не запрещено выработать 

критерии восстановления (признания) такого права за взрослыми лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учитывая упущения в 

выявлении и учете таких граждан, как не имеющих попечения родителей; 

нарушения при закреплении за ними жилья и оформлении возвращения в такое 

жилое помещение после окончания пребывания в специализированных учреждениях 

или приемных семьях, у попечителей; неопределенность статуса указанных лиц, как 

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

без попечения родителей, в реализации своих прав от законных представителей; 

иные обстоятельства, которые не позволили указанным лицам реализовать свое 

право, включая несовершенство правового регулирования, недобросовестность 

законных представителей и иных контролирующих органов. 
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Такое определение категорий граждан, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда, основано на 

праве на обеспечение жилыми помещениями из указанного жилищного фонда 

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

родителей, достигших возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми 

помещениями (ч. 9 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ). В контексте данной нормы 

достижение лицом возраста 23 лет не ограничивает его право на обращение за 

предоставлением жилого помещения, 

Кроме того, действие положений статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и 

ЖК РФ распространяется на правоотношения, возникшие до 01.01.2013 в случае, 

если дети-сироты и лица из их числа не реализовали принадлежащее им право на 

обеспечение жилыми помещениями до 01.01.2013. 

С учетом приведенных положений нового порядка,  уполномоченный 

рекомендовал заявителю обратиться в Администрацию города Южно-Сахалинска с 

заявлением о постановке на учет и включению в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. 

Решением Департамента образования от 25.11.2014  заявителю было 

отказано во включении в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. 

В обоснование Департамент указал ту же самую причину – отсутствие права 

на обеспечение жилым помещением как лица из категории детей-сирот до 

достижения возраста 23 лет. 

Уполномоченным была незамедлительно оказана юридическая помощь в 

составлении заявления в суд о признании незаконным решения администрации. 

Уполномоченный лично представлял в суде интересы заявительницы. 

Решением суда исковые требования истца были удовлетворены. 

Вызывает недоумение упорство органов опеки и попечительства, 

призванных защищать и отстаивать права детей-сирот, которое они демонстрируют 

при рассмотрении споров, связанных с предоставлением жилых помещений, каждый 

раз, обосновывая свою позицию,  одним и тем же аргументом, достижение 

заявителем возраста 23 лет, отсутствие заявления о постановке на учет. 

 Предложения: 
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1. Принимая во внимание, что право «возрастных» лиц из числа детей-сирот 

законом закреплено, представляется целесообразным установлением в 

региональном законодательстве порядка включения таких лиц из числа 

детей-сирот в региональный список для планирования денежных средства на 

приобретение жилья, более эффективного механизма реализации 

жилищного обеспечения таких лиц, установлению внесудебного порядка 

оснований нуждаемости  

2. Необходимо, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ, 

Уполномоченному органу (Министерству образования Сахалинской 

области) внести в Сахалинскую областную Думу законопроект, 

устанавливающий предельный возраст для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для обращения по включению в 

список лиц, подлежащих обеспечению жильем из специализированного 

жилого фонда Сахалинской области. 

3. Провести общественные слушания в Сахалинской областной Думе по 

вопросам исполнения и совершенствования законодательства об 

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

родителей, жилыми помещениями из специализированного жилого фонда. 

 

О жилищных правах граждан, проживающих в дачных некоммерческих 
товариществах (ДНТ) 

 

В 2015 году при работе с обращениями граждан, выявлена еще одна 

проблема, связанная с нарушением прав и законных интересов граждан, и, 

требующая, по мнению Уполномоченного, системного правового разрешения. 

В частности, речь идет об отказе Управления Федеральной миграционной 

службы по Сахалинской области в  регистрации граждан по месту жительства в 

жилых строениях, возведенных на принадлежащих собственникам садовых (дачных) 

земельных участках. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (статья 27, часть 1). 

Свобода выбора места жительства провозглашена и в Международном пакте о 

гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 12) и Конвенции о защите прав 
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человека и основных свобод (статья 2 Протокола N 4), которые в силу статьи 15 

(часть 4) Конституции Российской Федерации являются составной частью правовой 

системы Российской Федерации. 

Исходя из этого федеральный законодатель определил место жительства как 

место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (пункт 1 статьи 20 

ГК Российской Федерации), поскольку именно с местом жительства, как правило, 

связывается реализация принадлежащих гражданину прав, а также исполнение 

обязательств, возложенных на него законом либо договором, т.е. предполагается, что 

гражданин имеет юридически зафиксированное жилище, которое является для него 

основным, куда он после непродолжительного либо длительного отсутствия 

намеревается вернуться, и наличие права пользования которым служит 

предварительным условием его регистрации по месту жительства. 

Статья 1 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан" закрепляет основные понятия, 

используемые для целей данного Федерального закона. Ее абзац второй, раскрывая 

содержание понятия "садовый земельный участок", определяет его целевое 

назначение - выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля, а также отдых. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах федеральной 

жилищной политики" Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан" изменил правовой статус садовых 

домиков, определив соответствующие строения, расположенные на садовых 

земельных участках, как жилые. По смыслу абзаца второго его статьи 1, такие 

жилые строения предназначаются для отдыха, при этом норма, закрепляющая 

требование о первоочередном использовании садовых земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственной деятельности, в действующем 

законодательстве отсутствует. 

Таким образом, имеет место рассогласованность правовых норм, влекущая 

неопределенность в правовом регулировании института регистрации граждан по 

месту пребывания и по месту жительства. 

Правоприменительные органы признают возможность регистрации граждан 

только в жилых домах, отказывая в регистрации в жилых строениях. 

В соответствии с абзацем четвертым статьи 1 Федерального закона "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" 
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дачные земельные участки, так же как и садовые земельные участки, 

предоставляются гражданам или приобретаются в целях отдыха, однако при этом не 

исключается возможность возведения на дачном земельном участке не только 

жилого строения без права регистрации проживания в нем, но и жилого дома с 

правом регистрации проживания в нем. 

До принятия соответствующих нормативных актов признание жилых 

строений пригодными для постоянного проживания может осуществляться только 

судами общей юрисдикции в порядке установления фактов, имеющих юридическое 

значение (глава 28 ГПК Российской Федерации). 

Таким образом, граждане вынуждены обращаться в суд, что требует 

дополнительных временных и материальных издержек. 

Так, к  уполномоченному обратилась гражданка З. с заявлением о 

нарушении жилищного права в части отказа в регистрации по месту жительства. 

В ходе анализа представленных заявителем документов было установлено, 

что заявитель постоянно проживает в жилом доме, принадлежащем на праве 

собственности, расположенном в одном и дачных некоммерческих товариществ.  

Другого жилья у заявителя нет. Указанное жилое строение является 

единственно возможным местом жительства и, следовательно, единственным 

местом, где заявитель может быть зарегистрирована.  

Жилой дом построен на основании разрешения на строительство 

индивидуального жилого дома, выданного Департаментом архитектуры, 

градостроительства и землепользования г. Южно-Сахалинска. В соответствии с 

градостроительным планом земельного участка указано: «Индивидуальные жилые 

дома с правом регистрации проживания». В назначении объекта капительного 

строительства также содержится указание на индивидуальный жилой дом с правом 

регистрации проживания. 

Реализуя предоставленное законом право на регистрацию по месту 

жительства, заявитель обратилась с соответствующими заявлениями в Отдел 

Управления федеральной миграционной службы России, Управление федеральной 

миграционной службы. Согласно полученным ответам, до принятия 

соответствующих нормативных актов, гражданке З. было рекомендовано обратиться 

в суд для получения решения об установлении факта пригодности жилого строения 

для постоянного проживания. 

В целях оказания содействия заявителю по восстановлению нарушенного 
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права на регистрацию по месту жительства, консультантами аппарата 

Уполномоченного подготовлено заявление в суд о признании жилого дома 

пригодным для постоянного проживания, признании права на регистрацию по месту 

постоянного проживания. 

В результате, заявление, направленное суд было отозвано, в связи с 

внесудебным урегулированием спора.  

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации №   от   

указано, что жилищное законодательство является сферой совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 72, пункт "к" 

части 1, Конституции Российской Федерации), субъекты Российской Федерации 

вправе осуществить надлежащее правовое регулирование, определив порядок 

признания жилых строений на садовых земельных участках пригодными для 

постоянного проживания, а органы местного самоуправления - утвердить, как это 

предусмотрено в статье 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

правила землепользования и застройки. 

В апреле текущего года, на очередном заседании Сахалинской областной 

Думы, уполномоченный обратил внимание депутатов на нарушение прав граждан в 

части регистрации по месту жительства в жилых строениях, расположенных на 

садовых (дачных) земельных участках.  Внесено было предложение о возложении 

обязанности на муниципальные комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

дополнительных функций в части определения жилого помещения указанной 

категории пригодным для постоянного проживания. 

 
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 В целом, органами власти в нашем регионе решаются многие вопросы по 

предоставлению социальной помощи нуждающимся гражданам. Принят ряд целевых 

Программ, направленных на разрешение особо острых социальных проблем, что 

послужило основанием к тому, что массовых нарушений прав граждан на 

социальное обслуживание на территории Сахалинской области не выявлено. 

Единичные обращения оперативно были решены в рамках взаимодействия с 

Прокуратурой Сахалинской области и органами социальной защиты Сахалинской 

области. 
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С 1 января 2015 года  вступил в силу Федеральный закон  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В целях 

реализации данного Федерального закона Министерством социальной защиты 

Сахалинской области принят 21 нормативный правовой акт.  

Проведена большая работа по обеспечению ветеранов войны техническими 

средствами экстренной связи «Тревожная кнопка» совместно с агентством по 

информационным технологиям и связи Сахалинской области. С помощью этого 

устройства обеспечивается круглосуточная связь ветеранов со скорой помощью, 

пожарной службой, полицией и аварийными службами. Ветераны во всех 

муниципальных образованиях области  будут   обеспечены устройствами связи типа 

«телефон с тревожной кнопкой» и «кулон с тревожной кнопкой и датчиком 

падения». Всего  планируется установить 2300 «тревожных кнопок». 

В 2015 году проведены работы по завершению строительства 

овощехранилища, очистных сооружений, котельной  и наружных сетей 

газоснабжения и связи для Кировского психоневрологического интерната.  

С 1 января 2015 года всем беременным женщинам предоставляется 

ежемесячная выплата на витаминизированное питание, по заключению врачей. В 

2014 году такой льготой пользовались только женщины, вынашивающие третьего и 

последующих детей.  

По поручению Губернатора Сахалинской области министерством 

социальной защиты разработан проект  нормативного правового акта по 

предоставлению  меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты при 

рождении первого ребенка.  

С 1 января 2015 года  также началась  реализация следующих новых мер 

социальной поддержки:  

- оплата проезда к месту обучения в специальные образовательные 

организации и обратно детям-инвалидам с нарушением зрения, а также  

сопровождающих их лицам за счет областного бюджета;  

- увеличение ежеквартальных выплат за стаж работы от 40 и более 

календарных лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 1 

тыс. рублей (сейчас 652 рубля).  
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Одной из ключевых задач по-прежнему остается  обеспечение  

качественного круглогодичного отдыха и оздоровления детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В течение 2015 года министерством социальной защиты также были 

разработаны проекты  нормативных правовых актов Сахалинской области, 

предусматривающие оказание мер социальной поддержки на строительство или 

приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета ветеранам 

боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам 

трудового фронта, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Не могу не отметить тот факт, что в будущем планируется изменение 

системы социальной поддержки на основе принципа нуждаемости 

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла правительственный 

законопроект, направленный на оптимизацию мер социальной поддержки граждан, 

исходя из принципов адресности и нуждаемости. 

Документ предусматривает создание в 2018 году Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения.(ЕГИССО) 

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят субъектам РФ 

при предоставлении мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости 

расходовать и перераспределять высвободившиеся средства на цели социальной 

поддержки граждан, которые действительно нуждаются в таких мерах, а также 

на цели увеличения объема средств на выплаты и размера выплат таким 

гражданам", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Устанавливается, что компенсация родителям для поддержки воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста предоставляется "с учетом критериев 

нуждаемости, устанавливаемых законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта РФ". "Аналогичный подход предлагается применить и к 

предоставлению ежемесячного пособия на ребенка", — говорится в пояснительной 

записке. 

ЕГИССО 

В документе предусматривается создание Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 

для совершенствования учета прав граждан на социальное обеспечение, меры 

социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации. 
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ЕГИССО будет содержать полные сведения обо всех мерах социального 

обеспечения, мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, 

отмечается в пояснительных документах. 

Ведение ЕГИССО предлагается возложить на Пенсионный фонд РФ. Норма 

о внедрении ЕГИССО, согласно законопроекту, должна вступить в силу с 1 января 

2018 года. 

Кроме того, в законопроекте предлагается определить требования 

к присвоению звания "Ветеран труда". Также законопроект дает кабмину определять 

порядок учреждения ведомственных знаков отличия федеральными органами 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

правительство РФ. 

Права ветеранов 

В год 70-летия Великой Победы на особом контроле Уполномоченного и 

Прокуратуры Сахалинской области находились вопросы соблюдения прав и 

интересов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Проверка, 

проведенная Прокуратурой Сахалинской области весной  2015 года, выявила более 

60 нарушений прав данной категории граждан, в том числе при обеспечении их 

социальными льготами. К примеру, Долинским городским прокурором выявлен факт 

нарушения прав ветерана Великой Отечественной Войны на санаторно-курортное 

лечение, в связи с чем, в суд направлено исковое заявление. Требования прокурора 

удовлетворены, ветеран обеспечен путевкой. 

Допускались нарушения и в сфере бесплатного лекарственного обеспечения, 

в том числе, несвоевременная организация поставок лекарственных препаратов, 

предоставляемых по федеральной либо региональной льготе в аптечные учреждения. 

Прокурором Анивского района  установлено, что заявка ГБУЗ «Анивская ЦРБ им. 

В.А. Сибиркина»  на получение лекарственных препаратов, предоставляемых  по 

федеральной либо региональной льготе, в том числе ветеранам ВОВ, сформирована 

не в полном объеме. Итогом рассмотрения представления прокурора явилось 

устранение нарушений и привлечение к дисциплинарной ответственности 7 

должностных лиц. 

Множество жалоб и звонков поступало от воспитанников домов 

престарелых и инвалидов.   Одним из ярких тому примеров явилось выявление 

многочисленных нарушений в ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  сотрудниками аппарата прокуратуры области. Ряд проживающих в нем 
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граждан не были обеспечены необходимыми техническими средствами 

реабилитации (в этой связи в их интересах прокурором района заявлено 8 исков). 

Некоторые помещения дома-интерната использовались не для предоставления 

социальных услуг, а сдавались внаем за плату. Имелись нарушения и санитарно-

эпидемиологического законодательства.  Более того, многоэтажное здание этого 

дома-интерната, построенное в 80-х годах 20 века, не было адаптировано под нужды 

маломобильных граждан. В этой связи прокуратурой области министру социальной 

защиты Сахалинской области внесено представление, результатом рассмотрения 

которого явилось устранение нарушений, в том числе приобретение для здания 

интерната лестничного гусеничного подъемника.    

К сожалению, до сих пор не все необходимые объекты социальной 

инфраструктуры приспособлены для посещения людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, при проверке деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Макаровском, 

Невельском, Охинском, Северо-Курильском, Смирныховском, Тымовском районах, 

городе Южно-Сахалинске отсутствуют специальные места для автотранспортных 

средств инвалидов, входы в  здания данных учреждений не оборудованы лестницами 

с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Неблагополучно складывается ситуация с исполнением данных требований в 

сельской местности. 

 

Права инвалидов 

 Сегодня в Сахалинской области проживает около 25 тысяч инвалидов 

и 1900 детей-инвалидов, что составляет около 5 % всего населения региона. 

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, 

имел реальную возможность стать полноправным членом общества, получать знания 

и профессиональные навыки, заниматься физкультурой, спортом, искусством. Для 

этого в Сахалинской области проводятся культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, обучающие семинары для представителей 

общественных организаций инвалидов. Организуются выезды спортсменов – 

инвалидов на спортивные состязания в другие субъекты Российской Федерации. 

В 2015 году в рамках программы «Доступная среда» проводятся 

мероприятия по адаптации пяти государственных учреждений социального 

обслуживания и социальной поддержки с учетом потребностей инвалидов. Также в 
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этом году по поручению губернатора открыты пункты проката средств технической 

реабилитации для инвалидов в Южно-Сахалинске и еще  в шести районах: 

Холмском, Поронайском, Углегорском, Тымовском, Смирныховском и Ногликском. 

 В Сахалинской области в последнее время существенно расширен 

комплекс мер социальной поддержки для инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов. 

С 1 июля семьям, имеющим детей-инвалидов, предусмотрена ежемесячная 

компенсация фактических расходов за самостоятельно приобретенные энтеральные 

смеси до 40000 рублей в месяц на одного ребенка-инвалида, носителя гастростомы. 

Кроме этого получили право на дополнительную адресную социальную 

поддержку семьи и граждане, проживающие в области и находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, чей среднедушевой доход ниже 4-х величин прожиточного 

минимума,  если они нуждаются: 

- в получении (приобретении) дорогостоящих медицинских услуг, 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения; 

- в приобретении дорогостоящих технических средств реабилитации либо 

дорогостоящих устройств, необходимых для функционирования технических 

средств реабилитации. 

С 1 августа вступили в силу новые меры поддержки для данных категорий 

граждан. 

  Единовременная адресная социальная выплата на оплату проживания в 

размере до 50 тысяч рублей. Выплата предоставляется родителям (опекунам, 

усыновителям, попечителям), сопровождающим детей-инвалидов при выезде на 

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

(организации) в  Южно-Сахалинске, подведомственные исполнительным органам 

государственной власти Сахалинской области. 

  Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно на территории Российской Федерации один раз в два года неработающим 

инвалидам старше 18 лет, получающим социальную пенсию в рамках Федерального 

закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

  Доплата к  ежемесячной выплате денежных средств на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг малоимущим семьям с детьми-инвалидами при 

среднедушевом доходе не выше прожиточного минимума. 
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  Большим прорывом в решении жилищной проблемы стали новые меры 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. Для них предусмотрена единовременная выплата на приобретение жилья. 

Кроме того семьям с детьми - инвалидами при переселении из ветхого и 

аварийного жилья теперь предоставляется единовременная денежная выплата на 

улучшение жилищных условий с учетом социальной нормы 18 кв.м. 

С 1 января 2015 года в Сахалинской области установлена единовременная 

денежная  выплата на приобретение жилого помещения при усыновлении 

(удочерении) ребенка инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Соответствующие изменения в Закон Сахалинской области «О 

единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» приняты в феврале. 

Данная выплата введена с целью усиления мотивации и стимулирования 

сахалинцев и курильчан для усыновления детей-инвалидов. 

Эта мера социальной поддержки является альтернативной. То есть 

усыновителям детей-инвалидов теперь предоставлено право выбора: 

воспользоваться единовременной выплатой при  усыновлении (удочерении) ребенка-

инвалида (ее размер в 2015 году составляет 1055000 рублей) или получить выплату 

на приобретение жилья. 

Единовременная денежная выплата (ЕДВ) на приобретение жилья 

предоставляется не раньше, чем через год после вступления в силу решения суда об 

усыновлении ребенка – инвалида. Жилье на средства ЕДВ должно быть приобретено 

на территории области. Размер выплаты зависит от состава семьи и определяется, 

исходя из предельного размера общей площади жилья на семью, а также 

среднерыночной стоимости 1 кв. м жилья по Сахалинской области, установленной 

Министерством строительства РФ. Также одним из условий предоставления ЕДВ на 

приобретение жилья является отказ от единовременной выплаты при  усыновлении 

 (1055000 рублей). 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

В 2015 году в единый день голосования 13 сентября на территории 

Сахалинской области проходили следующие мероприятия, в которых реализовались 

политические права граждан: 
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1. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области. 

2. Выборы Главы муниципального образования Шахтерское городское 

поселение. 

3. Выборы депутатов Совета Шахтерского городского поселения 4-го 

созыва. 

4. Повторные выборы депутата Совета Углегорского городского 

поселения третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 2. 

5. Дополнительные выборы депутата Собрания городского округа 

«Александровск‐Сахалинский район» пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4. 

6. Дополнительные выборы депутата Собрания Поронайского городского 

округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 

Подготовка, проведение и итоги выборных компаний не выявили массовых 

нарушений избирательных прав граждан. Единичные жалобы были рассмотрены по 

компетенции соответствующими органами, дана правовая оценка. В целом имевшие 

место нарушения не повлияли на  итоги волеизъявления граждан Сахалинской 

области. Уполномоченный осуществлял контроль на избирательном участке, 

сформированном в СИЗО №1 г. Южно-Сахалинска. Избирательные права граждан, 

находящихся в местах лишения свободы и имеющих избирательные права не были 

нарушены. Но выявилась правовая коллизия в части обеспечения прав на 

голосование лиц, находящихся под домашним арестом. 

  Данный вопрос был обсужден с председателем Избирательной комиссией 

Сахалинской области Л. Ветровой и заместителем председателя ЦИК РФ С. 

Вавиловым. К последующим избирательным компаниям данная коллизия будет 

разрешена. 

 Попытка проведения референдума  Сахалинской области по вопросу 

изменения часового пояса организованная группой неравнодушных граждан, не 

была реализована в виде полноценного референдума, но был проведен опрос 

сахалинцев и курильчан при проведении выборов на избирательных участках 

Сахалинской области. Инициатива граждан нашла в дальнейшем свое выражение в 

виде законодательной инициативы Государственной Думы РФ по переводу 

Сахалинской области в другой часовой пояс. 
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По сведениям избирательной комиссии Сахалинской области в единый день 

голосования на досрочных выборах губернатора Сахалинской области поступило 

всего 14 обращений. Из них подтвердилось 1– о нарушении порядка проведения 

предвыборной агитации. Остальные обращения были рассмотрены, но не нашли 

своего подтверждения. 

 

ПРАВА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ 

      Основной поток жалоб указанной категории лиц связан с жалобами на 

действия и бездействие должностных лиц при производстве дознания и 

предварительного следствия. К компетенции Уполномоченного не относится 

принятие решений по данной категории жалоб, все они переправляются в 

соответствующие органы для проверки изложенных фактов и принятия   решений по 

существу.  

Конституция РФ, провозглашая высшей ценностью права и свободы 

человека, возлагает на государство обязанность признания, соблюдения и защиты 

этих прав и свобод (ст. 2 Конституции РФ). Среди средств и методов защиты 

государством прав и свобод ведущее место принадлежит правосудию, как наиболее 

демократичной и цивилизованной форме защиты прав и законных интересов 

граждан. Конституция РФ (ст. 46) гарантирует каждому судебную защиту его прав и 

свобод. 

Судебный контроль на стадии предварительного расследования - 

проявление судебной власти, выражающееся в проверочных мерах в целях 

обеспечения законности и обоснованности решений и действий органов уголовного 

преследования, ограничивающих конституционные и иные права и свободы 

граждан. 

Характер предварительного расследования таков, что интересы защиты 

общества от преступлений требуют принятия мер, ограничивающих 

конституционные права граждан. В связи с этим, государственные органы уделяют 

особое внимание гарантиям защиты таких прав граждан, попавших в сферу 

уголовного судопроизводства.  

При рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ наиболее актуальными 

являются следующие вопросы, которые вызывают затруднения в процессе 

правоприменительной деятельности: 
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1) круг решений и действий, подлежащих обжалованию в порядке названной 

главы; 

2) круг субъектов обжалования; 

3) порядок судебного рассмотрения жалоб; 

4) полномочия судов по принятию решений. 

 Наиболее часто обжалуются постановления дознавателя, следователя, 

прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела.    

Кроме того, предметом обжалования выступают постановления о 

прекращении уголовного дела, постановления о возбуждении уголовного дела,   

действия (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора по поступившим 

жалобам, заявлениям, постановления о приостановлении предварительного 

расследования,   постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела и о возбуждении уголовного дела,  постановления об отмене 

постановления о приостановлении предварительного расследования и о 

возобновлении предварительного расследования.      

Кроме того, обжалуются действия (бездействие) следователя по 

расследованию уголовного дела, отдельные следственные и процессуальные 

действия (объявление в розыск, задержание),   ознакомление с протоколом о 

привлечении в качестве обвиняемого,   выемка, изъятие имущества в ходе обыска, 

осмотра места происшествия, постановления об отказе в удовлетворении ходатайств 

о проведении следственных (процессуальных) действий,   постановление об отказе в 

удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде заключения под 

стражу,   постановление о назначении защитника, не направление копий 

процессуальных документов. 

В соответствии со ст. 123 УПК РФ действия (бездействие) и решения органа 

дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора 

и суда могут быть обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке 

участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в 

которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают их интересы. 

Статьей 125 УПК РФ, определяющей судебный порядок рассмотрения 

жалоб, установлено, что постановления дознавателя и следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные 
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решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 

быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного 

расследования. 

Таким образом, в названных нормах указаны критерии определения круга 

решений и действий, подлежащих обжалованию: 

- по содержанию решений и действий  

- по субъекту принятия решения 

- по стадии производства по делу, на которой принимаются эти решения. 

К решениям и действиям, подлежащим обжалованию ст.ст. 123, 125 УПК 

следует относить: 

- постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 

-  о прекращении уголовного дела; 

- решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства; 

-  иные решения и действия (бездействие), которые способны затруднить 

доступ граждан к правосудию. 

Для правильного определения круга решений, подлежащих обжалованию, 

существенное значение имеют Постановления и Определения  Конституционного 

Суда  РФ.  

Так, согласно Определению Конституционного Суда РФ от 24 мая 2005 года 

№ 256-О, признаны подлежащими обжалованию действия и решения органа 

дознания, следователя и прокурора, связанные с: 

- производством обыска; 

- приостановлением  производства по делу; 

- продлением срока предварительного расследования; 

- постановление органа предварительного расследования об отказе в 

признании лица гражданским истцом; 

- отказ следователя в выдаче участникам процесса необходимых 

документов. 
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 В случаях, когда обжалуемое действие (бездействие) или решение не 

способно причинить ущерб конституционным правам и свободам лица, 

обжалующего данное решение, или затруднить ему доступ к правосудию, судами 

выносится постановление о прекращении производства по жалобе. 

 Таким образом, одним из основных критериев оценки решения или 

действия с точки  зрения допустимости их обжалования должна выступать 

способность (неспособность) этих действий причинить ущерб конституционным 

правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить 

доступ граждан к правосудию. 

В частности, решения  следователя (дознавателя), прокурора: 

- об отказе в удовлетворении ходатайств участников процесса об 

исключении из материалов дела доказательств, полученных с нарушением УПК РФ; 

- о дополнении предварительного следствия (дознания), о привлечении лица 

в качестве обвиняемого затрагивают собственно уголовно-процессуальные 

отношения и не порождают последствий, выходящих за их рамки. Проверка 

законности и обоснованности таких решений должна осуществляться при 

рассмотрении уголовного дела после завершения предварительного расследования. 

Субъектами, принимающими решения, которые подлежат обжалованию в 

порядке главы ст. 125 УПК РФ,   являются строго определенные участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения (дознаватель, следователь, 

прокурор).  

При этом, следует отметить, что статус должностного лица, чьи действия и 

решения обжалуются, определяется не той должностью, которую он занимает, а 

перечнем предоставленных ему полномочий и процессуальных функций.  

Согласно п. 41 ст. 5 УПК РФ следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а 

также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

В силу ч. 2 ст. 39 руководитель следственного органа при принятии к своему 

производству уголовного дела обладает всеми правами следователя (или 

руководителя следственной группы), предусмотренными УПК, поэтому его действия 

(бездействие) или решения также могут быть обжалованы в порядке ст. 125 УПК 

РФ. 
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Дознаватель в соответствии с п. 7ст. 5 УПК РФ – это должностное лицо 

органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ. Функции дознавателя нередко выполняют 

не только штатные дознаватели, но и иные должностные лица органов внутренних 

дел, такие как участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного 

розыска и  др.  

Перечень субъектов, чьи решения подлежат обжалованию в порядке ст. 125 

УПК РФ является закрытым. Не подлежат обжалованию в порядке, 

предусмотренном указанной нормой действия или решения иных лиц, например, 

начальника следственного изолятора и т.п.  

Деятельность представителей органов исполнения наказания не связана с 

осуществлением уголовного судопроизводства на основе уголовно-процессуального 

закона, она регулируется иными законами и ведомственными инструкциями, 

поэтому их действия (бездействие) не могут обжаловаться в рамках уголовного 

процесса.   

 Следует также отметить, что действия, проводимые на основании 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не могут быть 

предметом судебного разбирательства в порядке ст. 125 УПК РФ.   

Обжалуемые действия должны быть совершены, а решения приняты только 

в связи с осуществлением уголовного судопроизводства в рамках уголовно-

процессуального закона и только на стадиях досудебного производства. Все 

остальные действия и решения обжалуются в ином, установленном законом порядке. 

  При рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ учитывается правовая 

позиция, закрепленная в Определении Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2004 

года № 350-О, согласно которой действия (бездействие) и решения органов 

дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы как 

участниками, так и иными лицами, в той части, в которой производимые 

процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 

интересы. При этом, нормы ст. 19, 123 УПК РФ, носящие общий характер, не 

содержат каких бы то ни было предписаний, позволяющих ограничивать 

возможности лиц, чьи права и законные интересы оказались непосредственно 

затронутыми конкретными судебными решениями, по обжалованию этих решений в 

вышестоящие судебные инстанции. 
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Таким образом, субъектами обжалования являются участники уголовного 

судопроизводства, а также иные лица, чьи интересы затронуты процессуальными 

действиями (бездействием) и решениями. 

Наиболее часто обращаются с жалобами в порядке ст. 125 УПК РФ лица, 

подозреваемые (обвиняемые) в совершении преступления, их защитники, а также 

потерпевшие, и их представители. 

Кроме того, в ряде случаев заинтересованные в судебном обжаловании лица 

не являются участниками судебного разбирательства по уголовному делу и потому 

после окончания предварительного расследования и передачи дела в суд с 

обвинительным заключением не имеют возможности отстаивать свои интересы в 

суде. 

В связи с этим законодатель предусмотрел право на обжалование в суд 

процессуальных действий и решений, затрагивающих конституционные права и 

свободы  иных лиц, которые хотя и не являются участниками уголовного 

судопроизводства, но полагают, что производимые процессуальные действия или 

решения затрагивают их интересы, либо которые были подвергнуты мерам 

процессуального принуждения. К указанной категории субъектов также можно 

отнести граждан, которые заявили правоохранительным органам о совершенном или 

готовящемся преступлении. 

Расширение круга субъектов обжалования основано на положениях ст. 46 

Конституции, которые гарантируют каждому судебную защиту прав и свобод и 

обеспечивают возможность обжалования в суд решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти и должностных лиц. 

К указанным лицам можно отнести потенциальных потерпевших, по 

заявлениям которых отказано в возбуждении уголовного дела либо не признанных 

участниками уголовного судопроизводства должностными лицами. 

На практике встречаются случаи обращения с жалобами лиц, не 

являющихся участниками уголовного судопроизводства, конституционные права 

которых нарушены в результате проведения обыска в жилище, выемки, наложения 

ареста на имущество и.т.п..  

Следует также отметить, что в порядке ст. 125 УПК РФ возможно 

рассмотрение жалоб не только граждан, но и юридических лиц, которые признаны 

потерпевшими, либо считают себя потенциальными потерпевшими. Несмотря на то, 

что юридические лица прямо не указаны законодателем в качестве субъектов 
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обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ, таковыми они могут быть, в случаях, когда 

процессуальные действия или решения затрагивают их имущественные интересы. 

Не исключается право на обжалование действий и решений, затрагивающих 

деловую репутацию юридического лица, которое прямо вытекает из ст. 8 

Конституции РФ. 

  Принимая к рассмотрению жалобы, суды в первую очередь   выясняют 

вопрос, является ли заявитель субъектом обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. 

При этом следует исходить из наличия у такого лица права или законного интереса, 

затронутого обжалуемым действием или постановлением. 

 Уголовно-процессуальное законодательство не содержит требований, 

предъявляемых к форме и содержанию жалобы, подаваемой в порядке ст. 125 УПК 

РФ.  

Представляется, что в случае отсутствия в жалобе необходимых для ее 

рассмотрения сведений, следует их устанавливать в судебном заседании, а также 

путем направления запросов в соответствующие органы.  

По смыслу ст. 125 УПК РФ, задачей суда при рассмотрении жалоб на 

действия (бездействие) решения дознавателя, следователя, прокурора является 

защита и восстановление нарушенных конституционных прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства и иных лиц, чьи интересы затрагивают обжалуемые 

действия (бездействие) либо решения. 

Следовательно, для выполнения указанных задач содержание жалобы 

должно быть таким, чтобы возможно было установить, какие конкретно 

конституционные права заявителя, каким образом, чьими действиями (решениями) 

нарушены. 

Однако в УПК РФ нет ответа на вопрос о том, как следует поступить суду, в 

случае если заявитель не является субъектом обжалования, либо в жалобе 

отсутствуют сведения, необходимые для ее рассмотрения.  

В практике судов нет единообразия по данному вопросу. В таких случаях 

суды поступают следующим образом: 

- отказывают в рассмотрении жалобы, возвращая ее заявителю, 

- прекращают производство по жалобе, 

- рассматривают жалобу и отказывают в ее удовлетворении. 
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Зачастую суды отказывают в приеме таких жалоб и возвращают их без 

рассмотрения, не принимая к своему производству, в тех случаях, когда уже на 

стадии поступления жалобы ясно, что заявитель не может быть субъектом 

обжалования либо обжалуемые им действия не могут быть предметом рассмотрения 

в порядке ст. 125 УПК РФ, жалоба оформлена ненадлежащим образом.  

Однако не всегда на стадии поступления жалобы без выяснения ряда 

обстоятельств и уточнения доводов заявителя можно сделать однозначный вывод  о 

том, подлежит ли она рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ или нет. 

 В такой ситуации суды назначают жалобу к рассмотрению в порядке ст. 125 

УПК РФ.  Если выяснится, что  жалоба не подлежит рассмотрению в данном 

порядке, то суды  выносят постановление о прекращении производства по жалобе.     

 Анализ изученных материалов показал, что, как правило, в жалобах, 

поданных в порядке ст. 125 УПК РФ, заявители не указывают, каким образом 

обжалуемое действие или решение способно нарушить их конституционные права 

или затруднить доступ к правосудию, что не может являться безусловным 

основанием для отказа в приеме жалобы.   

Уголовно-процессуальным законом прямо не предусмотрено право 

обжалования постановления о возбуждении уголовного дела. 

Тем не менее, судами области рассматриваются жалобы на постановления о 

возбуждении уголовного дела, что согласуется с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 25 января 2005 года № 

2-О, о том, что суд как орган правосудия не может участвовать в возбуждении 

уголовного преследования, однако он вправе осуществлять контроль за законностью 

и обоснованностью возбуждения уголовного дела.  

 При этом, представляется, что обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ 

подлежат постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного 

лица. Вынесение должностным лицом постановления о возбуждении уголовного 

дела по факту не следует относить к действиям, способным причинить ущерб 

конституционным правам  и свободам участников уголовного судопроизводства.  

 В соответствии с правовой позицией, изложенной Конституционным Судом 

РФ в постановлении от 23 марта 1999 года, при осуществлении в период 

предварительного расследования судебного контроля за законностью и 

обоснованностью процессуальных актов органов дознания следователей и 
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прокуроров, не должны предрешаться вопросы, которые впоследствии могут стать 

предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела.  

Следовательно, при проверке законности постановления о возбуждении 

уголовного дела суд правомочен выяснять, прежде всего, соблюден ли порядок 

вынесения данного решения, имеются ли поводы к возбуждению уголовного дела, 

отсутствуют ли обстоятельства, препятствующие производству по уголовному делу. 

Установление того, ограничиваются ли в связи с возбуждением уголовного 

дела конституционные права и свободы лица, обратившегося с жалобой, и 

сопряжена ли проверка законности обжалуемого постановления с рассмотрением тех 

вопросов, которые подлежат разрешению при постановлении приговора, 

осуществляется судом исходя из фактических обстоятельств конкретного дела.  

При рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ суд проверяет только 

законность принятых решений и совершенных процессуальных действий. На данной 

стадии нельзя рассматривать уголовное дело по существу, выяснять обстоятельства 

совершенного преступления, проверять правильность квалификации и др.. Нет 

необходимости в оглашении всех материалов уголовного дела.  

Вопросы оценки собранных по делу доказательств на предмет их 

допустимости, относимости и преимуществ друг перед другом подлежат 

разрешению судом при рассмотрении уголовного дела и не могут обсуждаться в 

рамках судебного заседания при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ.  

По этим же основаниям, признав следственное действие незаконным, суд не 

вправе одновременно признавать недопустимым полученное в результате него 

доказательство.    

В постановлении суд не должен предрешать вопросы, которые впоследствии 

могут быть предметом судебного разбирательства. 

В случае, если заявитель приводит доводы, касающиеся доказанности его 

вины, либо оценки доказательств, суду в постановлении следует разъяснить что 

такие доводы рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ не подлежат. 

 Согласно ч. 3 ст. 125 УПК РФ не является препятствием для рассмотрения 

жалобы судом неявка лиц своевременно извещенных о времени рассмотрения 

жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием. 
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 Обжалуемые действия и решения не затрагивают личные интересы 

должностных лиц, чьи действия или решения обжалуются, поэтому они не могут 

привлекаться к рассмотрению жалобы как участники процесса. 

Привлечение к участию в процессе должностных лиц, чьи решения или 

действия обжалуются, предусмотрено гражданско-процессуальными нормами, а не 

нормами УПК РФ. Из этого можно сделать вывод, что дознаватели, следователи, 

прокуроры чьи действия или решения обжалуются, не могут привлекаться как 

участники судебного разбирательства. Если имеются основания полагать, что 

обжалуемыми действиями или решениями затрагиваются их личные интересы, тогда 

они являются заинтересованными по делу лицами и подлежат отводу.        

Согласно ч. 7 ст. 125 УПК РФ, принесение жалобы не приостанавливает 

производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это 

не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 

следственного органа, прокурор или судья. 

 Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного 

Суда РФ от 25 января 2005 г. № 2-О, на суд как орган правосудия не может 

возлагаться выполнение не свойственной ему процессуальной функции возбуждения 

уголовного преследования. По уголовным делам публичного и частно-публичного 

обвинения суд вправе лишь осуществлять судебный контроль за законностью и 

обоснованностью возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении, 

который реализуется путем рассмотрения в судебном заседании материалов, 

представленных ему органами государственного обвинения, в том числе по жалобам 

заинтересованных лиц, чьи конституционные права этими актами были нарушены. 

При этом, суд в случае признания постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела незаконным не уполномочен прямо обязывать прокурора отменить 

это постановление и возбудить уголовное дело. Невыполнение дознавателем, 

следователем, прокурором обязанности устранить допущенные нарушения, на 

которые указывает суд, может служить основанием не только для обжалования этих 

действий (бездействия) вышестоящему прокурору или в суд, но и для принятия мер 

ответственности за неисполнение судебного решения. 

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих 

постановлений: 
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1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего 

должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить 

допущенное нарушение; 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 

Не вправе суд давать указания о проведении следственных действий, о 

принятии каких-либо решений, о квалификации и др., поскольку тем самым он будет 

вмешиваться в процессуальную деятельность, нарушая принцип состязательности 

сторон, возлагая на себя не свойственную функцию обвинения. 

 Допустимо ли рассмотрение жалобы лица, осужденного и отбывающего 

меру уголовного наказания в местах лишения свободы, в его отсутствие в случае, 

если он настаивает на своем участии в рассмотрении судом его жалобы, поскольку 

обеспечение судом права на участие такого заявителя в судебном заседании, как 

правило, влечет нарушение установленного законом срока рассмотрения жалобы? 

Кроме того, необходимы разъяснения, касающиеся срока обжалования 

процессуальных решений, нарушающих права граждан и подлежащих рассмотрению 

в порядке ст. 125 УПК РФ. Нередки случаи обращений с жалобами спустя много лет 

после принятия обжалуемого процессуального решения, что может затруднить 

восстановление нарушенных прав заявителя в случае признания обжалуемого 

решения незаконным.          

   

ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ 

Тематика обращений указанной категории граждан к Уполномоченному 

весьма обширна. Это обусловлено тем, что заявители находятся в изоляции, и 

соответственно, не всегда располагают необходимой информацией по самым 

разнообразным вопросам. Основную группу жалоб составляют жалобы на действия 

и бездействия правоохранительных органов на этапе предварительного следствия, 

необоснованность предъявленных обвинений, жалобы на судебные решения и 

определения, отказы на освобождение по УДО (условно-досрочному освобождению) 

и многие другие вопросы, связанные с уголовно процессуальным 

судопроизводством, вопросы гражданского судопроизводства, в их числе и вопросы 

наследственного права, и вопросы реализации права на жилье после освобождения, 

и даже весьма неожиданные, например, как разыскать ребенка, от которого когда-то 

отказались. 
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Во всех случаях обращений граждан, заявителям направляются подробные 

консультации в письменном виде по существу заданных вопросов. 

Существует и проблема обустройства граждан, которые освобождаются из 

мест заключения, либо осуждены к наказанию и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества. 

В связи с отсутствием работы и жилья, после освобождения, указанная 

категория лиц вновь возвращается к нарушению закона. 

В соответствии с международными договорами, участницей которых 

является Российская Федерация, гражданину, оказавшемуся в местах лишения 

свободы, должны быть созданы достойные условия содержания под стражей. 

Содержание под стражей лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, должно гарантировать их права и законные интересы. 

В целях создания благоприятных условий для функционирования 

учреждений органов Уголовно-исполнительной системы Сахалинской области, 

содействия социальной реабилитации осужденных после освобождения, с 

использованием ресурсных возможностей приоритетных направлений органов 

исполнительной власти области и правоохранительных органов распоряжением 

правительства Сахалинской области №381-р от 30.05.2012 года утверждена 

Концепция долгосрочной целевой программы Сахалинской области «О содействии 

социальной реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и 

развитию Уголовно-исполнительной системы Сахалинской области на 2013-2016 

годы», на основании которой, Областным государственным учреждением «Центр 

занятости населения» совместно с Агентством государственной службы занятости 

населения Сахалинской области оказывается содействие трудоустройству граждан, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, в том числе путем организации 

оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы на условиях оказания материальной 

поддержки из средств федерального бюджета (социальные выплаты: пособие по 

безработице, стипендия на период обучения). 

В процессе основной деятельности по подготовке осужденных к 

освобождению, проводится работа по привлечению представителей государственной 

службы занятости населения, социальной защиты населения, министерства 

здравоохранения, образования и других заинтересованных служб, к проведению 

занятий в «Школе по подготовке осужденных к освобождению».  
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Кроме того, с целью содействия занятости лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы проводятся их индивидуальное и групповое профессиональное 

консультирование. Для лиц, признанных в установленном законодательством РФ 

безработными организовывается профессиональное обучение, по профессиям и 

специальностям, востребованным на рынке труда Сахалинской области. 

Агентством государственной службы занятости населения Сахалинской 

области для нужд УИС Сахалинской области приобретено 6 информационных 

киосков на территории ФКУ ИК-1 (2 терминала), ФКУ ИК-2 (2 терминала), ФКУ 

ЛИУ-3 (1 терминал), ФКУ ЮС ВК (1 терминал) для информирования осужденных 

при подготовке к освобождению.  

В настоящее время взаимодействие территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Сахалинской 

области по обеспечению социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, осуществляется в рамках работы межведомственной комиссии 

Совета безопасности Сахалинской области по борьбе с преступностью и социальной 

профилактике правонарушений, антинаркотической комиссии, и других 

координационных и совещательных органов, а также на основе соглашений, 

заключенных между областными органами исполнительной власти и УФСИН 

России по Сахалинской области. 

 В структуру УФСИН России по Сахалинской области входят две 

исправительные колонии, одно противотуберкулезное лечебное исправительное 

учреждение, одна воспитательная колония, два следственных изолятора. 

В целях повышения ответственности сотрудников учреждений УФСИН 

России по Сахалинской области за обеспечением работы с письменными 

обращениями осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в каждом учреждении созданы комиссии по работе с письменными и 

устными обращениями граждан и осужденных, работа которых, контролируется 

начальниками подразделений. 

В рамках заключенного соглашения между Уполномоченным и 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области, 

успешно реализуются задачи по сотрудничеству и взаимодействию в области 

соблюдения прав человека в местах лишения свободы. 

В случае установления фактов нарушения прав осужденных и заключенных, 

уполномоченный незамедлительно отправляет в адрес Управления 
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соответствующую информацию для проведения проверки и принятия мер 

реагирования. 

Такая форма сотрудничества позволяет более оперативно решать задачи по 

восстановлению нарушенных прав. 

 В каждом муниципальном образовании области определен перечень 

предприятий (всего 395) для отбывания осужденными исправительных работ. 

Между тем, выяснилось, что руководители этих предприятий отказываются 

принимать осужденных, ссылаясь, на отсутствие вакантных должностей. И это 

несмотря на то, что письма о расширении Перечня и обязательном квотировании 

мест для отбывания наказания осужденными к исправительным работам, в их адрес 

направляются регулярно. В результате были разработаны рекомендации, а именно: 

-рекомендовать соответствующим органам продолжить взаимодействие, в 

форме проведения совместных совещаний, в части осуществления контроля за 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, а также в 

отношении подозреваемых (обвиняемых), которым избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста; 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Разговоров о том, как сделать реабилитацию бывших заключенных 

успешнее много, а результатов мало. В колониях есть социальные работники. Они 

начинают работать с заключенным за шесть месяцев до освобождения, выясняют, 

куда человек поедет после освобождения, есть ли у него родные и близкие, имеет ли 

он жилье, где будет работать. Месяцы уходят на бесконечную переписку с РУВД, 

паспортными столами, службами занятости. Время идет, ответы приходят редко. 

Тогда освобожденному выдают справки о трудовой деятельности (если он работал), 

об обучении (если оно было), о медицинском осмотре, и, главную, об освобождении 

из мест лишения свободы. Если заключенного отпускают «по сроку», то он – 

вольная птица и никому дела нет, куда он направится. Если освобождают по УДО, 

тут действует правило «сдал – принял». Таких освобожденных курируют уголовно-

исправительные инспекции ФСИН по месту жительства.  

Вместе с тем существует проблема в отсутствии в Сахалинской области 

специализированного реабилитационного учреждения для лиц, освобождённых из 

мест лишения свободы. Поскольку при освобождении (особенно после длительного 
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срока отбывания наказания) человеку сложно сразу адаптироваться к жизни на 

свободе, зачастую родственники не готовы принять таких лиц, что впоследствии 

приводит к бомжеванию, бродяжничеству, и как следствие повторному совершению 

ими преступлений. 

На территории ряда субъектов Российской Федерации на базе различных 

социальных учреждений созданы так называемые центры реабилитации для бывших 

осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, которые, как правило, 

оказывают юридическую, социальную и медицинскую помощь, также возможно 

восстановление документов, регистрация, трудоустройство, бесплатное проживание. 

По сведениям сети Интернет, всего имеется 198 центров в 58 регионах. 

В адрес губернатора Сахалинской области уполномоченным подготовлен  и 

направлен аналитический обзор по вопросу социальной реабилитации лиц, 

отбывших наказание в исправительных учреждениях на территории Сахалинской 

области, содержащий следующие предложения: 

1. Провести  общественные слушания по итогам двух лет действия 

долгосрочной целевой программы Сахалинской области «О содействии социальной 

реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и развитию 

Уголовно-исполнительной системы Сахалинской области на 2013-2016 годы». 

2. Рассмотреть вопрос о целесообразности создания областного центра 

социальной реабилитации лиц освободившихся из мест лишения свободы и лиц, 

подвергшихся домашнему насилию. 

На совещании по обеспечению правопорядка, состоявшемся  при 

губернаторе Сахалинской области 26.10.2015 Уполномоченным эта проблема была 

озвучена. Губернатором одобрена идея по созданию в области реабилитационного 

центра для тех, кто освободился из мест лишения свободы. Чтобы им оказывали не 

только социальную, но и психологическую, юридическую поддержку, помогали с 

трудоустройством, дано поручение проработать этот вопрос в рамках рабочей 

группы при министерстве социальной защиты.  

В декабре 2015 года по поручению Губернатора Сахалинской области 

Министерством социальной защиты Сахалинской области, при участии 

Уполномоченного и других заинтересованных лиц проведено рабочее совещание по 

вопросу «О целесообразности создания на территории Сахалинской области 

социально-реабилитационного центра для лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы». 
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В рамках рабочего совещания были вынесены на обсуждение следующие 

вопросы: 

- Опыт работы государственного бюджетного стационарного учреждения 

Астраханской области «Центр социальной адаптации» (докладчик Уполномоченный 

по правам человека в Сахалинской области); 

- Услуги, предоставляемые лицам, освобожденным из мест лишения 

свободы, учреждениями социального обслуживания (докладчик министерство 

социальной защиты Сахалинской области); 

- Работа силовых структур с лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы (докладчик УФСИН по Сахалинской области) 

По итогам совещания решено: 

- Учитывая перечень социальных услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания сахалинской области, способствующих социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и незначительное число 

граждан, обращающихся за их оказанием, признать создание специализированного 

учреждения для предоставления социальных услуг лицам, освобождённым из мест 

лишения свободы, нецелесообразным; 

- Внести изменения в Порядок предоставления социальных услуг лицам без 

определенного места жительства и занятий в полустационарной форме социального 

обслуживания, учрежденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 05.12.2014 № 177-н, в части увеличения срока 

предоставления социальных услуг лицам без определенного места жительства и 

занятий, в том числе лицам, освобожденным из мест лишения свободы, до 60 дней; 

- Рассмотреть вопрос о возможности переименования ГКУ «Дом ночного 

пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий» в центр 

социальной адаптации для лиц без отпрядённого места жительства и занятий (в том 

числе, освободившихся из мест лишения свободы) с учетом имеющихся объемно – 

планировочных решений здания учреждения и финансовых затрат, связанных с 

увеличением штата и перечня предоставляемых услуг. 

 

АНАЛИЗ ЖАЛОБ ОСУЖДЕННЫХ 

  За 2015 год в адрес уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области от данной категории граждан поступило  137 обращений, что составляет 

23% от общего количества корреспонденции. 
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  Примерно в трети случаев заявителям были даны аргументированные 

разъяснения. Все остальные обращения были признаны требующими вмешательства 

уполномоченного и направлены в соответствующие органы. По итогам проверок не  

нашли свое подтверждение факты, изложенные в каждой пятой поступившей 

жалобе. Таким образом, может, наверное, сложиться впечатление о 

необоснованности подавляющего большинства жалоб. Однако такое впечатление во 

многом обманчиво: зачастую решения о необоснованности жалоб принимаются 

проверяющими органами впопыхах и, естественно, вызывают серьезные сомнения. 

  В августе 2015 года к уполномоченному по правам человека в Сахалинской 

области обратилась группа осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Сахалинской области, с жалобой на систематическое нарушение 

прав заключенных администрацией колонии, а именно нарушение целостности 

продуктов при получении посылок. Уполномоченный по правам человека направил 

жалобу для проверки в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Сахалинской области.  

Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Сахалинской области была проведена проверка по вопросу несогласия 

осужденных  со способами досмотра посылок и передач сотрудниками 

исправительного учреждения, в связи с тем, что после такого досмотра товары 

перестают быть годными для употребления. 

По результатам проверки установлено, как следует из карточек учета 

свиданий, выдаче посылок, передач и бандеролей, согласно собственноручным 

распискам, все осужденные получили передачи в полном объеме, за исключением 

осужденного Ш., который отказался от получения сигарет, остальные продукты 

получил в полном объеме. 

С целью обеспечения режима в исправительном учреждении, пресечения 

противоправной деятельности, а также преступных проявлений, сотрудники 

администрации колонии обязаны осуществлять досмотр посылок, бандеролей и 

передач. При этом, с целью исключения поступления на территорию 

исправительного учреждения запрещенных предметов, целостность упаковок и 

самих продуктов нарушается. 

Осужденные, а также их родственники, не лишены возможности приобрести 

необходимый товар и продукты питания в магазинах открытых при исправительных 

учреждениях. Продаваемые через магазин товары не подвергаются вскрытию, и их 
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целостность не нарушается. В связи, с чем выяснилось, что оснований для принятия 

мер прокурорского реагирования не имеется. 

    Также в августе 2015 года в адрес Уполномоченного поступила еще одна 

жалоба осужденного Д., отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Сахалинской области об отсутствии надлежащих условий отбывания наказания в 

общежитии отряда № 6. 

По результатам проверки прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Сахалинской области, в связи с подтверждением 

доводов осужденного в адрес врио начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Сахалинской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-

исполнительного наказания. 

По результатам рассмотрения представления, с изложенными в нем 

доводами исправительное учреждении согласилось, однако нарушения не устранены 

в связи с отсутствием финансирования. 

На основании изложенного  и принимая во внимание, что нарушения 

требований уголовно-исполнительного законодательства не устранены, 

прокуратурой в Южно-Сахалинский суд подано исковое заявление о возложении 

обязанности на ИК-2 обустроить помещение отряда № 6 туалетом. Одновременно в 

исковом заявлении поставлен вопрос о возложении обязанности на УФСИН России 

по Сахалинской области профинансировать необходимые мероприятия. Решение по 

настоящему гражданскому делу в настоящее время не принято. 

Одним из важнейших вопросов в обеспечении прав осуждённых является 

оказание медицинской помощи в достаточном объёме. Это особенно важно в связи с 

тем, что в виду лишения свободы человек существенно ограничен в возможности 

выбора врача, лечебного учреждения, многих медикаментов, в то же время право 

граждан на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи 

есть одно из важнейших конституционных прав. 

Так в адрес уполномоченного обратился осужденный М., отбывающий 

наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, с жалобой на 

неоказание надлежащей медицинской помощи. Но факты изложенные в жалобе не 

нашли своего подтверждения. Осужденный М., находиться под наблюдением 

сотрудников МЧ-1 ФКУЗ МСЧ-65 ФСИН России, которыми рекомендовано 

симптоматическое лечение по месту отбывания наказания, динамическое 

наблюдение с контрольным обследованием и консультацией врача-онколога. 
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Наряду с обоснованными просьбами и жалобами осужденных 

Уполномоченный получает обращения, в которых изложенные факты являются 

недостоверными. 

Также не подтвердились доводы матери обвиняемого  И., которая указывала 

на недобросовестное отношение к профессиональным обязанностям медперсонала 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области. 

Вызывают серьезную озабоченность масштабы распространения такого 

социально-опасного заболевания, как туберкулез. В местах лишения свободы 

заболеваемость туберкулезом почти в 50 раз выше, чем на воле, а смертность от этой 

болезни в 29 раз выше. Активной формой туберкулеза страдает около 100 тысяч 

заключенных, из них 20 тысяч заражены практически неизлечимой лекарственно-

устойчивой формой. По оценке экспертов, наша страна становится главным 

источником распространения этой смертельной болезни в мире. 

Большое количество осужденных, обратившихся к Уполномоченному, также 

сообщают о возникновении у них подобного заболевания именно в период 

отбывания наказания. 

Например, осужденный Б. по приговору суда должен был отбывать 

наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области. Однако, находясь в 

данном учреждении, заболел туберкулезом легких, в связи с чем, был переведен для 

прохождения лечения в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Сахалинской области. 

В настоящее время остро стоит проблема получения осужденными копий 

процессуальных документов из материалов уголовного дел. 

Анализ обращений, поступивших к уполномоченному, показал, что многим 

заявителям-осужденным суд отказывает в предоставлении копий процессуальных 

документов, по причине отсутствия договоров поручения на оказание услуг между 

осужденными, ходатайствующими о предоставлении копий и исполнителями. 

Подобные обращения направлялись в Невельский городской суд, суд пошел 

навстречу ходатайствам уполномоченного в интересах заявителей, и осужденным 

высылались необходимые копии материалов уголовных дел. Однако самостоятельно 

решить вопрос с получением копий процессуальных документов осужденные не 

могут. 

       К уполномоченному регулярно поступают жалобы осужденных, 

которым по решению суда было отказано в условно-досрочном освобождении от 
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дальнейшего отбывания наказания и отказано в применении постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ « об объявлении амнистии». 

Так поступила жалоба осужденного К. и его матери на незаконный отказ 

уголовно-исполнительной инспекции о применении амнистии. 

В ходе проверки выяснилось, что осужденный условно к исправительным 

работам  в период испытательного срока совершил повторное преступление за 

которое осужден судом к 2 годам лишения свободы-условно с испытательным 

сроком 2 года, признан злостным нарушителем, в связи с чем, факты в жалобе 

осужденного К. и его матери не нашли своего подтверждения. 

Также не нашли своего подтверждения факты изложенные в жалобе 

осужденного С. по вопросу условно-досрочного освобождения. 

На сегодняшний день остается важной проблемой и жилищное право. 

Нередко в то время, пока лица, приговоренные судом, отбывают наказание, на 

свободе нарушаются их жилищные права. 

Например, в ноябре 2015 года к Уполномоченному  обратился осужденный 

К. по вопросу незаконной выписки из квартиры, в которой он проживал до 

привлечения его к уголовной ответственности.  

Обращение направлено в Администрацию города по месту проживания 

осужденного, решение по данному вопросу еще не принято, в случае установления 

данного факта, обращение будет также направлено в прокуратуру. Заявителю будет 

направлен пакет документов для обращения с исковым заявлением в суд. 

В силу своей юридической безграмотности в адрес уполномоченного 

приходят обращения, с просьбой рассказать последовательность действий по  

восстановлении места регистрации, ИНН, и других документов по освобождению из 

мест лишения свободы. 

   За прошедшие года Министерством Юстиции, Федеральной службой 

исполнения наказаний, уполномоченным по правам человека в РФ, а также в 

субъектах РФ было многое сделано в создании условий для помощи осужденным 

при освобождении из колоний. Если во время отбытия наказания у человека хотя бы 

были какая-то крыша над головой и пища, то при выходе на свободу он нередко 

остается предоставленным сам себе и если некому поддержать в новой жизни, часто 

путь один-снова за решетку. Поэтому институт реабилитации осужденных после 
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освобождения из мест лишения свободы еще далек от совершенства, а 

следовательно есть над чем работать. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В своей работе в отчетном периоде, уполномоченный в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Законом Сахалинской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Сахалинской области», реализовывал свои 

главные функции. 

Это защита прав граждан Сахалинской области, отстаивание их 

конституционных прав и свобод.  

При этом необходимо было проводить данную работу таким образом, 

чтобы, содействуя решению проблем, не обострять отношения между гражданами и 

органами власти, а напротив, постараться его снизить, одновременно повышая 

конструктивное взаимодействие. 

Уверен, что наступивший 2016 год и грядущие изменения в федеральном и 

региональном законодательстве в полной мере дадут возможность реализовать наш 

потенциал.   

 

 

 

  
 
Уполномоченный по правам 

человека в Сахалинской области                                      С. Б. Седов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
при составлении данного доклада были использованы справочные и информационные  материалы 

Прокуратуры Сахалинской области, Министерства Юстиции, Сахалинского областного суда, УФСИН, 

органов статистики , органов государственной власти Сахалинской области и органов муниципальной 

власти, открытые данные сети Интернет. 


