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Работа с жалобами 

В 2020 году в адрес Уполномоченного направлено 473 обращения, из них 

2 являлись коллективными. 

Обращения по группам конституционных прав: 

Тематика обращений Количество 

обращений 

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

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода 

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

2 

Экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы 

землепользования, таможенного законодательства и др.) 

14 

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

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 

392 

Политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, 

на участие в отправлении правосудия, право на объединение, на 

проведение публичных мероприятий, право на обращение в органы 

государственной власти, свобода СМИ и др.) 

39 

Гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 

правоохранительных и иных органов, в местах принудительного 

содержания 

26 

Обращения по следующим тематикам: 
Тематика обращений Количество обращений 

Право на жилище, землю 129 
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Экология 7 

Трудовые права 21 

Охрана здоровья и медицинская помощь 159 

Право на социальное и пенсионное обеспечение 47 

Вопросы ЖКХ  2 

Соблюдение прав в учреждениях УИС  3 

По вопросам защиты прав граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID -19 поступило 162 обращения.  

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 399; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 74; 

- разъяснены формы и средства, которые возможно использовать для 

защиты прав и свобод – 250; 

- передано государственному органу, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, к компетенции которых относится их разрешение по 

существу – 7. 

Уполномоченным в связи с работой по жалобам направлено 2 обращения 

в суды общей юрисдикции. 

Положительно разрешено 19 жалоб. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

*На горячую линию Уполномоченного поступило обращение от 

жительницы города Долинска К. на отказ в плановой госпитализации. 

Поскольку, нарушение сроков плановой госпитализации может привести к 

неблагоприятным последствиям, а в некоторых случаях причинить вред 

здоровью человека, Уполномоченным при содействии Министерства 

здравоохранения Сахалинской области была проведена беседа с лечащим 

врачом, который назначил внеплановое обследование, скорректировал схему 

лечения заявителя-пациента, что сделало возможным перенести плановую 

госпитализацию на более поздний срок. 

*К  Уполномоченному за помощью, в связи с привлечением к 

ответственности за нарушение режима самоизоляции, обратилась жительница 

Южно-Сахалинска Л.  Заявительница прибыла на Сахалин на работу по 

приглашению работодателя. По прилету, она и члены ее семьи получили 

предписание о необходимости соблюдения режима самоизоляции сроком 14 

дней по месту жительства или пребывания.  Л. утверждала, что ни в коем 

случае не нарушала режим, постоянно находилась с детьми дома.  

Постановлением суда Л. была привлечена к административной ответственности 

в виде штрафа. Как выяснилось, суд первой инстанции в условиях пандемии, не 

учел обстоятельства невозможности участия Л. в суде при рассмотрении дела 
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(нахождение на карантине), не удовлетворил ходатайство об отложении 

судебного заседания, рассмотрел административный материал без ее участия и 

по тем доказательствам, которые находились в материалах дела. Как следствие, 

Л. была лишена возможности представлять дополнительные доказательства, 

заявлять ходатайство о вызове свидетелей и пользоваться другими 

процессуальными правами.  

Сотрудниками аппарата Уполномоченного проведена работа и помощь в 

сборе доказательств, опросу свидетелей. Были сделаны запросы относительно 

фото-видео-фиксации камерами наблюдения, установленными в системе 

«Безопасный город», получены разъяснения от уполномоченной организации 

по работе указанной безопасной системы. В результате заявительнице оказана 

помощь в подготовке и составлении апелляционной жалобы в суд. По 

результатам рассмотрения апелляционной жалобы, суд пришел к выводу об 

отсутствии состава административного правонарушения и отменил 

постановление о привлечении Л. к административной ответственности.  

*К Уполномоченному обратился гражданин К., который лишился жилья 

пока находился в местах лишения свободы. 

После отбытия наказания по приговору, ему был выдан паспорт 

гражданина Российской Федерации без отметки о регистрации по месту 

жительства. По прибытии в город Южно-Сахалинск, он  узнал, что дом, в 

котором он проживал ранее, снесен, жильцы расселены.  К. обратился в 

Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска с просьбой 

предоставить ему жилое помещение в связи со сносом дома. Однако ему было 

отказано в предоставлении жилья и заключении договора социального найма в 

связи с тем, что он не смог предоставить ордер на квартиру, в которой 

проживал до заключения под стражу. Уполномоченным были сделаны запросы 

в адрес управляющих компаний, ведомственные и государственные архивы. 

Выяснилось, что квартира, в которой ранее проживал К., располагалась в доме, 

относящему к жилому фонду Сахалинской железной дороги. Все документы 

были утрачены, а в последующем при расселении дома были учтены только 

лица, проживающие (зарегистрированные) в доме на момент признания его 

аварийным. Таким образом, установить основания вселения К. в жилое 

помещение и подтвердить документально было практически невозможно. 

Несмотря на все сложности и отсутствие основных документов, 

Уполномоченному уже в 2020 году удалось восстановить жилищные права 

гражданина. Путем неоднократного обращения с исковыми требованиями в 

суд, за К. признали право пользования (проживания) в жилом помещении, 

которое было предоставлено его сестре.   В короткие сроки К. удалось вселится 

в данное жилое помещение. 

*Обращение поступило в аппарат Уполномоченного от жителя города 

Корсакова О., который после освобождения не мог вселиться в ранее 
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занимаемую квартиру, так как жилое помещение приватизировано членами его 

семьи.  Нарушение прав О. в данной ситуации на лицо. 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Конституционного Суда РФ 

от 23 июня 1995 г. № 8-П установлено, что временное отсутствие гражданина 

(нанимателя жилого помещения или членов его семьи), в том числе в связи с 

осуждением к лишению свободы, само по себе не может служить основанием 

лишения права пользования жилым помещением. На основании положений 

статьи 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» от 4 июля 1991 года N 1541-1 граждане Российской Федерации, 

имеющие право пользования жилыми помещениями государственного или 

муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе 

приобрести их в общую собственность либо в собственность одного лица. 

Таким образом, гражданин О. имел право на участие в приватизации 

квартиры несмотря на то, что отбывал наказание в местах лишения свободы. 

Уполномоченный в данной ситуации выступил  примирителем, в результате 

удалось восстановить права О. без обращения в суд. Заявителю выделена 

причитающаяся в доля в спорной квартире. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Региональный закон об Уполномоченном по правам человека в 

Сахалинской области приведен в соответствие с  Федеральному закону от 

18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». Таким образом, принят Закон Сахалинской 

области № 97-ЗО «Об уполномоченном по правам человека в Сахалинской 

области». 
 

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

В 2020 году Уполномоченным заключено 6 соглашений с 

государственными органами:  

• УФСИН по Сахалинской области; 

• Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ; 

• СУ СК РФ по Сахалинской области; 

• Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Сахалинской области; 

• УМВД по Сахалинской области; 

• Прокуратура по Сахалинской области, 

а также 3 соглашения с негосударственными органами: 

• НП «Союз медиаторов Дальнего востока и Забайкалья»; 

• СОСОП; 

• РО ФСС РФ. 



 

5 

 

В Сахалинской области действует институт общественных помощников, 

их два: в МО «Макаровский городской округ» и МО городской округ 

«Долинский». 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В связи с принимаемыми мерами по предупреждению коронавируса 

Уполномоченным по правам человека в Сахалинской области с 28 марта 2020 

открыта «горячая линия». Ежедневно звонки и обращения граждан 

принимались и  оперативно рассматривались Уполномоченным по правам 

человека и сотрудниками аппарата.  

По тематике обращения распределены следующим образом: 

Характер принятых решений Количество обращений 

Право на труд и образование 34 

Право на охрану здоровья 84 

Вопросы защиты прав детей 5 

Право на безопасную жизнь 9 

Право на получение социальной поддержки 11 

Право на получение государственных   9 

Другие обращения 10 

 

Бесплатная юридическая помощь на выездных мероприятиях в рамках 

«День правовой помощи»:  

• с 14-го по 18-е сентября на территории Курильского городского 

округа, 

• с 20-го по 23-е октября на территории Макаровского городского 

округа,  

• 10,11 ноября на территории Углегорского городского округа,  

• с 11-го по 13-е ноября на территории Томаринского городского 

округа, 

• 18 декабря на территории Корсаковского городского округа. 


