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1. Введение 

Институт Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области создан в июне 2012 года. 

Термин «права человека» содержится в самом названии 

института Уполномоченного, что и определяет основные цели и 

задачи его деятельности. 

Вместе с тем, смысл понятия «права человека», не всегда ясен 

и понятен участникам процесса взаимодействия человек-

государство. Принято считать, что права человека-это совокупность 

законов и иных правовых норм, которые действуют в конкретном  

государстве, иными словами, некая разновидность субъективного 

или частного права. 

В то же время сам функционал Института Уполномоченного 

по правам человека заставляет и Уполномоченного и сотрудников 

его аппарата выходить за рамки конкретных статей и норм закона, 

при этом, руководствуясь понятиями справедливости. Не случайно 

ООН и другие международные организации рассматривают данный 

институт в качестве Национального института продвижения прав 

человека. 

Процитирую слова Владимира Петровича Лукина в  интервью 

«Новой газете», данного по итогам 10 лет работы Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации: «Чем омбудсмен 

отличается от прокурора? Прежде всего, тем, что у прокурора есть 

много законных возможностей проявить власть. А в работе 

омбудсмена проявлений власти нет, но зато как сказано в 

федеральном законе об уполномоченном по правам человека, он 

должен руководствоваться в своей деятельности не только 

Конституцией и законами, но и своим пониманием совести и 

справедливости. 
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Конечно, всякое право основывается на каких-то базовых 

ценностях, но, с другой стороны, коль скоро оно на этой базе уж 

возникло, то, даже будучи несовершенным, оно становится 

аксиомой. А у уполномоченного иная ситуация. Он говорит: да, 

законы законами и против них не попрешь, но нужно человеку 

помочь, может быть, что то сделать по закону высшей 

справедливости. А  такие ситуации возникают повсеместно. 

Омбудсмен - это сочетание судебного пристава, и если хотите, 

сельского священника». 

Многие полагают, что провозглашение государства 

демократическим, вполне достаточно, для соблюдения прав его 

граждан, поскольку понятие «демократия»  - это власть 

большинства, что подразумевает безусловное соблюдение 

гарантированных государством прав граждан. К сожалению, это 

заблуждение. Большинство зачастую не помнит о правах и 

проблемах отдельных людей, в связи с чем, появляются серьезные 

пробелы, связанные с защитой их прав. 

По мнению  доктора политологических наук Сунгурова А.В., 

состав прав и свобод отдельных лиц - это как раз то, что 

ограничивает власть большинства. 

Приходится признать, что существующий в нашей стране 

механизм правообеспечения,  до сих пор не адаптирован в полной 

мере к защите прав и свобод гражданина. С одной стороны, 

должностные лица (многие, но не все) остаются приверженцами 

авторитарного и административного стиля решения задач в области 

соблюдения прав человека, а не общеправовым принципам. С 

другой стороны, сами граждане не имеют необходимого и 

достаточного личного демократического опыта. 

Следовательно, основной задачей Уполномоченного по правам 

человека является установление фактов нарушения прав жителей 
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области, предание этих фактов гласности с целью привлечения 

внимания к ним соответствующих должностных лиц, и в конечном 

итоге, восстановление нарушенных прав. 

При этом итоги работы за 2013 год свидетельствуют о том, что 

защита прав граждан не нуждается в шумных и показательных 

акциях, напротив, требуется ежедневный кропотливый  труд 

специалистов-профессионалов, и принципиальный контроль 

выполнения принятых решений. 

Настоящий доклад составлен на основе изучения и анализа 

информации о соблюдении прав человека и гражданина в 

Сахалинской области, посредством обобщения итогов рассмотрения 

письменных и устных обращений граждан к Уполномоченному, 

сведений, полученных в результате проверок, инициированных по 

фактам, изложенным в заявлениях, а также в результате посещения 

различных учреждений (в том числе, региональных и 

муниципальных органов власти, СИЗО, исправительных учреждений 

УФСИН). 

Обращаю внимание, что доклад не является всесторонним 

исследованием всех проблем, связанных с правами человека в 

Сахалинской области, однако анализ отдельных обращений граждан 

позволяет выявить основные тенденции и обозначить проблемы в 

сфере защиты прав человека в настоящее время. 
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2. Процесс становления Института Уполномоченного по правам 
человека в Сахалинской области 

Необходимо отметить, что процесс становления института 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области идет 

довольно неоднозначно. Помимо правового нигилизма, присущего 

нашему обществу, имеет место и скептическое отношение к нему 

некоторых государственных служащих, а также определенная 

инертность, иногда препятствующая скорому разрешению сложных 

ситуаций, связанных с восстановлением нарушенных прав  

отдельных граждан. 

Содействие восстановлению нарушенных прав является 

основной задачей Уполномоченного, и определяет специфику его 

деятельности. Особенность государственной правозащиты в данном 

случае не может использовать авторитет силы, решения 

Уполномоченного носят рекомендательный характер.  

Нельзя не согласиться с Уполномоченным по правам человека 

в Самарской области Ириной Скуповой, которая считает, что в 

понимании должностных лиц органов исполнительной власти, 

Уполномоченный не нужен вообще, а традиционная практика 

«привлечения внимания к проблемам», практически не актуальна, 

потому что органы исполнительной власти хорошо осведомлены об 

их наличии и придерживаются позиции «не учите меня жить, 

скажите, как надо, а лучше сделайте». В понимании многих 

депутатов, по мнению И.Скуповой, Уполномоченный - это тот же 

депутат, только с большим количеством помощников и иным 

статусом, поэтому от него закономерно ждут законодательных 

предложений. С точки зрения правоохранительных органов 

Уполномоченного приходится терпеть, сколь скоро его должность 

прописана в системе органов власти, поэтому их мнение о 
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результативности работы складывается из количества обращений, 

направленных Уполномоченным в их адрес. 

Считаю, что  главным участником правоотношений в работе 

Уполномоченного, все же являются жители, для которых, 

первостепенное значение имеет решение конкретной проблемы по 

существу, личное участие омбудсмена в их деле. Им важно, чтобы 

от них не описывались, ссылаясь на многочисленные нормы 

законов, не поддающиеся восприятию простого обывателя, не 

владеющего юридической техникой, а чтобы орган власти в лице 

Уполномоченного вникал в их проблемы и помогал найти пути 

разрешения в сложных жизненных ситуациях. 

Так, много обращений в адрес Уполномоченного поступает 

именно с просьбой разъяснить тот или иной отказ государственного 

органа, либо судебное решение по отказу в удовлетворении 

заявленных требований,  иначе говоря, «перевести» его на понятный 

им язык. Установив, что причина такого отказа основана на законе, 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата разъясняют заявителю,  

почему его требования не могут быть удовлетворены. 

Бывают ситуации, когда люди, отчаявшись найти понимание, 

приходят к Уполномоченному просто за сочувствием, в надежде, 

что, хоть кому-то небезразлична их судьба. И надо признать, что 

часто человеку достаточно просто выговориться, поделившись с 

представителем власти насущными проблемами. Таких примеров в 

практике Уполномоченного большое количество. При этом даже 

если не удается найти компромиссный вариант, и все средства и 

способы защиты, предусмотренные законом, исчерпаны, 

обратившиеся за помощью, благодарны за внимание и 

неравнодушие к их проблеме. Поэтому, в практике 

Уполномоченного не бывает случаев отказа в приеме и 

рассмотрении заявления (устного обращения) только по причине 
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отсутствия нарушения прав. И это, по мнению Уполномоченного, 

наряду с иными показателями, также свидетельствует о 

необходимости наличия института омбудсмена в нашем регионе. 

Уполномоченный реализует Закон Сахалинской области «Об 

Уполномоченном по правам человека в Сахалинской области» в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права. 

Отличительной чертой функционала Уполномоченного является то, 

что в своей работе, он руководствуется не только правовыми 

нормами, но и действует исходя их моральных принципов и идеалов 

справедливости. Именно критерий справедливости должен 

использоваться при оценке административных актов и действий. Это 

является необходимым, и одновременно неизбежным фактором, 

поскольку, Уполномоченный строит свою правозащитную 

деятельность на основе принципов конституционности, законности, 

справедливости и уважения личного достоинства граждан. 

Невозможно расследовать административные жалобы, и при этом, 

не принимать во внимание субъективный фактор, который 

заключается в личном восприятии гражданином поведения 

государственных и муниципальных служащих, которое нередко 

выражается в невнимании, притеснении или просто равнодушии. 

Институт Уполномоченного, как и следует из требований 

закона, дополняет и расширяет существующие средства защиты. 

Таким образом, целью деятельностью Уполномоченного стало 

содействие соблюдению и уважению государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами прав и 

свобод человека и гражданина. 

Одним из преимуществ института помимо вышеуказанных, 

является возможность граждан не испытывать формальных 

трудностей при контакте с Уполномоченным. 
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Не имея властных полномочий, Уполномоченный  

способствует защите прав и их восстановлению с помощью 

убеждения и побуждения соответствующих государственных 

органов к соблюдению прав граждан. 

Реализация  функций Уполномоченного осуществляется не 

только посредством анализа законодательства области; 

поступивших устных и письменных жалоб и заявлений граждан; 

проведения проверок, но и активного участия в заседаниях, 

совещаниях Правительства Сахалинской области и других 

государственных органов. 

За прошедший период, Уполномоченный принимал участие в 

заседаниях Координационных советов, проводимых как на уровне 

Уполномоченных по правам человека Российской Федерации, так и 

на региональном уровне. 

На заседании Координационного совета российских 

Уполномоченных по правам человека, состоявшемся 09.12.2013, при 

участии Руководителя Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации К.О.Ромодановского, обсуждалась 

различные проблемы, возникающие в практике Уполномоченных, в 

том числе,  внутренняя и внешняя миграция. 

В июне 2013 года в Ханты-Мансийске прошли научно-

практические семинары для российских уполномоченных по правам 

человека. 

Данные семинары были организованы на основе 

договоренности между Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Лукиным В.П. и Управлением Верховного 

комиссара ООН по правам человека. 

 В первый день работы 19 июня состоялся семинар «Коренные 

народы в контексте бизнеса и прав человека». На нем были 

обсуждены вопросы участия в принятии решений и принцип 
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свободного, предварительного и осознанного согласия в отношении 

бизнеса и коренных народов (международные законодательные и 

политические аспекты); ключевые действия бизнес-корпораций по 

обеспечению соблюдения прав коренных народов.  

20 июня была проведена презентация ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Лукина Владимира Петровича за 2012 год. 

Во второй половине дня прошел обучающий семинар для 

уполномоченных по правам человека в субъектах федерации – 

участников мероприятий с российской стороны. 

В период пребывания Уполномоченного по правам человека в 

РФ Лукина В.П., уполномоченных по правам человека в субъектах 

РФ, были  проведены встречи с представителями коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Югры. 

    В октябре 2013 года при Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Сахалинской области состоялся 

Координационный совет «Об организации предоставления 

бесплатной юридической помощи населению на территории 

Сахалинской области». 

Темой заседания Координационного совета при Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской 

области, состоявшемся 10.10.2013 явился вопрос о мерах, 

направленных на предотвращение повторной преступности среди 

осужденных без изоляции от общества, трудоустройства 

осужденных без изоляции от общества и стимулирования 

работодателей по созданию рабочих мест для осужденных к 

наказанию в виде исправительных работ, а также квотированию 

рабочих мест для осужденных данной категории. 

18.12.2013 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям  
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при Губернаторе Сахалинской области о реализации комплексного 

плана действий по гармонизации межэтнических отношений на 

2013-2015 годы в рамках Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2013 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». 

Темой рабочей встречи при Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Сахалинской области от 

28.02.2013 явилась необходимость завершения проведения 

организационно-правовых мероприятий, связанных с обеспечением 

реализации государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью в рамках полномочий,  

предусмотренных статьей 12 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». 

В прошедшем году Уполномоченным были заключены 

Соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) с различными 

органами власти с целью наиболее полной реализации задач, 

возложенных законодателем по защите прав человека: 

-Соглашение с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Сахалинской области по вопросам соблюдения 

законности и прав человека в УИС Сахалинской области; 

-Соглашение о взаимодействии с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Сахалинской области; 

-Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав и 

свобод человека и гражданина с Прокуратурой Сахалинской 

области. 

В текущем году, Уполномоченный намерен заключить ряд 

Соглашений о взаимодействии с другими органами власти 

Сахалинской области, поскольку практика сотрудничества в рамках 

заключенных соглашений свидетельствует об эффективности такой 
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формы сотрудничества, направленной на защиту прав человека, как 

в целом, так и в отдельных случаях. 

  Реакция Уполномоченного на нарушения прав граждан 

определена законом о его деятельности. Он либо разъясняет 

заявителям средства и способы защиты своих прав, либо передает 

жалобу в органы, к компетенции которых относится разрешение 

вопросов, либо принимает жалобу к рассмотрению и сам решает 

проблему, изложенную в ней. 

Бесспорно, Уполномоченный не имеет возможности решить 

все проблемы граждан, к примеру, выделить нуждающимся жилую 

площадь. Между тем, обращение Уполномоченного к должностным 

лицам с просьбой устранить то или иное ущемление прав граждан, 

срабатывает. Около 40 процентов обращений Уполномоченного 

имели положительный результат. 

Правовое просвещение граждан является одной из целей 

деятельности Уполномоченного. Уровень правовой культуры 

граждан напрямую зависит от  целенаправленной работы, связанной 

с ознакомлением жителей области с их правами и обязанностями, 

различными институтами защиты их прав, методами защиты. 

Правовая безграмотность зачастую ставит граждан в очень 

трудную жизненную ситуацию.  

В 2013 году правовому просвещению граждан, 

Уполномоченным уделялось особое внимание. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 25.05.2012 № 742 «О внесении изменений в Положение о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное 

Указом президента Российской Федерации от 13.11.2004 № 1313» 

Министерство юстиции Российской Федерации является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью. 
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Приказом Минюста России от 22.11.2012 № 217 на 

территориальные органы Минюста возложены полномочия по 

принятию мер по обеспечению функционирования и развития 

государственной системы бесплатной юридической помощи на 

территории субъекта (субъектов) Российской Федерации. Также в 

полномочия территориальных органов входит проведение 

мониторинга по оказанию гражданам бесплатной юридической 

помощи и правовому просвещению населения. 

Как видно из приведенных актов, функции по оказанию 

бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения, возложены законодателем, как на институт 

Уполномоченного, так и на Министерство Юстиции. 

В этой связи, 10.09.2012 между Управлением Министерством 

юстиции Российской Федерации по Сахалинской области и 

Уполномоченным было заключено Соглашение о взаимодействии. 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

в Сахалинской области был принят закон от 27.06.2012 № 55-30 «Об 

обеспечении граждан бесплатной юридической помощью на 

территории Сахалинской области», согласно которому, размер, 

порядок оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, а 

также порядок  материально-технического и финансового 

обеспечения оказания юридической помощи в труднодоступных и 

малонаселенных местностях, устанавливаются Правительством 

Сахалинской области. 

Во исполнение данного закона, было принято постановление 

Правительства Сахалинской области от 20.11.2012 № 561 «О 

реализации закона Сахалинской области «Об обеспечении граждан 
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бесплатной юридической помощью на территории Сахалинской 

области». 

На реализацию данного постановления Правительства 

Сахалинской области из областного бюджета на 2013 год были 

выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 

1 000 000 рублей для оплаты труда адвокатов. 

Сахалинской областной Думой принят закон от 20.12.2012 № 

119-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи», для реализации которого, были 

выделены субвенции на осуществление полномочий в размере 

11 663,8 тыс.рублей. 

В целях взаимодействия с органами местного самоуправления 

Сахалинской области разработаны методические рекомендации по 

реализации переданных государственных полномочий. 

За каждым специалистом в данном направлении, в целях 

осуществления контроля закреплены муниципальные образования 

Сахалинской области. 

В настоящее время в муниципальных образованиях 

Сахалинской области проводятся организационно-штатные 

мероприятия, связанные с набором квалифицированных кадров, 

решаются вопросы материально-технического обеспечения. 

В феврале 2013 года состоялось рабочее совещание при 

Управлении Министерства юстиции РФ по Сахалинской области, 

при участии, в том числе, Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области «О необходимости завершения проведения 

организационно-правовых мероприятий, связанных с обеспечением 

реализации государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью в рамках полномочий, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 



15 
 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». 

По итогам рабочего совещания, были приняты рекомендации 

по оптимизации оказания бесплатной юридической помощи, а 

именно: в информационно-телекоммуникационной системе 

«Интернет» создать раздел «Бесплатная юридическая помощь»; 

осуществлять правовое информирование просвещение населения 

через средства массовой информации; разработать план по развитию 

государственной и оказания содействия негосударственной 

системам бесплатной юридической помощи с учетом специфики 

региона. 

Таким образом, нормативная база в целях реализации 

Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ создана в полном 

объеме. 

Между тем, особого внимания заслуживает перечень категорий 

граждан, которые смогут воспользоваться бесплатной юридической 

помощью всех видов в рамках государственной системы в 

соответствии с Законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ.  

На заседании Координационного совета, проходившем в 

августе 2013 года при Управлении Министерства юстиции РФ по 

Сахалинской области  «Об организации предоставления бесплатной 

юридической помощи населению Сахалинской области», при 

участии Уполномоченного, рассматривался вопрос о категориях 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 

помощи. 

В соответствии с Законом № 324-ФЗ к ним относятся:  

 - малоимущие граждане (среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, 

либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума) (соответствующую справку 
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выдает орган социальной защиты населения); 

-  инвалиды I и II группы; 

- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда; 

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также их представители, если обращение связано с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 № 

122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, несовершеннолетние, отбывающие наказание 

в местах лишения свободы, а также их представители, если 

обращение связано с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких несовершеннолетних; 

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»; 

- граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители, если их обращение связано с обеспечением 

и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

- граждане, имеющие право получать бесплатную юридическую 

помощь в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов РФ. 

Простой анализ перечня показывает, что принятие 

рассматриваемого закона адресовано, прежде всего, социально 

consultantplus://offline/ref=A75A2B9E3276549A7F33CCA77C7B8A7C78BFC403692B11F9C51B659D2FwBZAA
consultantplus://offline/ref=A75A2B9E3276549A7F33CCA77C7B8A7C78BFC402632B11F9C51B659D2FwBZAA
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незащищенным слоям населения. По сути, право на бесплатную 

юридическую помощь предусмотрено законодательством только для 

отдельных категорий малоимущих граждан и по ограниченному 

кругу вопросов (например, изъяты вопросы, связанные с 

предпринимательской деятельностью). То есть далеко не каждый 

пенсионер сможет воспользоваться данной помощью. В  связи с чем, 

говорить о введении широкомасштабной бесплатной юридической 

помощи различным слоям населениям не приходится. 

Как свидетельствует опыт работы Уполномоченного, правовая 

безграмотность зачастую ставит граждан в очень трудную 

жизненную ситуацию. Часто, заявители обращаются к 

Уполномоченному тогда, когда уже исчерпаны все средства защиты, 

предусмотренные законом. При этом имеют место случаи, когда 

анализ представленных заявителем документов, свидетельствует о 

том, что нарушение прав действительно было, но неправильный 

выбор способа защиты своего права (в силу юридической 

безграмотности), в конечном итоге приводит к невозможности их 

восстановления (имеется вступившее в законную силу решение 

суда; пропущен срок на обжалование решения органа 

государственной власти и пр.). К сожалению,  результаты  

практической деятельности, показывают крайне низкую 

осведомленность населения о существующих способах защиты. В 

ответ на вопрос омбудсмена, почему не обратились ранее, граждане, 

как правило, отвечают, что не имеют свободных денежных средств 

для оплаты работы адвокатов. 

Проблему отсутствия у граждан возможности получить 

бесплатную юридическую помощь невозможно решить силами 

института Уполномоченного. В данном случае, требуется 

комплексное решение. 

 С другой стороны, закон позволяет региональным властям 
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постоянно расширять список лиц, имеющих право на 

предоставление бесплатной юридической помощи, никаких 

ограничений нет. 

В связи с этим, нахожу целесообразным  внести в 

Сахалинскую областную Думу предложение о расширении 

списка категории граждан, имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь. 

Кроме того, деятельность Уполномоченного и сотрудников его 

аппарата  по правовому просвещению осуществлялась через 

средства массовой информации (дано 3 интервью по ТВ, 1 на радио, 

3 интервью в прессе). 

Активное сотрудничество со СМИ является одним из 

направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области.  

Неотъемлемым инструментом работы Уполномоченного в 

части правового просвещения,  является интернет-сайт. Не секрет, 

что интернет-это самое оперативное средство общения. Время 

публикации на интернет-ресурсе и получением информации не 

превышает нескольких минут. Кроме того, сайт предоставляет 

возможность общения напрямую, без временных ограничений, что, в 

свою очередь, способствует быстрому разрешению проблем, 

связанных с восстановлением нарушенных прав. 

В дальнейшем, Уполномоченный видит возможным 

реализацию задач по правовому просвещению в форме организации 

центров правовой помощи при общественных организациях области, 

где будут проводиться регулярные правовые консультации для 

граждан по определенной тематике. 
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Общественные помощники Уполномоченного. 

В 2013 году  в работу по защите прав жителей области 

включились общественные помощники Уполномоченного. Всего 

ими рассмотрено    более 100 обращений. 

Особенно хотелось бы отметить работу, и выразить 

благодарность общественному помощнику по ГО «Долинский» 

Иваненко Альбине Николаевне, которая, занимая активную 

жизненную позицию, ведет приемы жителей района, обращает 

внимание руководства района на наиболее проблемные вопросы 

(оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, организация 

транспорта для инвалидов, некачественные  разметки на 

пешеходных переходах, отключения электроэнергии и пр.). 

В настоящее время работа по расширению деятельности 

общественных помощников продолжается. 

В связи с этим, Уполномоченный обращается к главам 

муниципальных районов (городских округов) Сахалинской области 

с просьбой об оказании содействия в подборе кандидатур 

общественных помощников и обеспечения условий их работы. 

Работа Уполномоченного в настоящее время строится на 

принципах стратегического и тактического планирования.  

Это обусловлено тем, что рассмотрение жалоб и заявлений, 

бесспорно,  является одной из важнейших сторон работы 

Уполномоченного, и для отдельного заявителя, она имеет 

исключительно важное значение.  

Вместе с тем, разрешение конкретной жалобы не может 

занимать столь же высокое место, как работа, направленная на 

устранение причин, лежащих в основе наиболее важных проблем в 

сфере прав человека. 

Уполномоченный не является заказчиком государственных 

услуг, поэтому применение при оценке его деятельности каких-либо 
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формализованных или количественных показателей, по мнению 

многих правоведов, недопустимо. Не Уполномоченный разрешает 

проблемы, а должностное лицо, Уполномоченный только 

содействуете разрешению.  

Следовательно, в качестве критериев эффективности работы, 

необходимо понимать не только конкретные показатели (такие как: 

процент положительно решенных жалоб, количество жалоб в год, 

количество проверок с выездом на место, количество дел по 

собственной инициативе), но и мероприятия, направленные на 

гражданское образование в целом. 
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3. Статистика и социология обращений 

В 2013 году к Уполномоченному по правам человека в 

Сахалинской области поступило 597 обращений и жалоб.  

 Основной формой работы с гражданами являлся личный 

прием. На личном приеме Уполномоченным по правам человека в 

Сахалинской области было принято 234 граждан. 

  В аппарат Уполномоченного поступило по почте 120 

заявлений и жалоб.  

 Учитывая, географическую особенность региона, 

Уполномоченным были введены дополнительные формы приема 

обращений и заявлений граждан, такие как: 

- официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области (32 обращения); 

- электронные обращения граждан  на личную почту 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области (67 

обращений), стоит отметить, что данная форма обращений получила 

широкое развитие и востребованность.  

 Также востребованными стали прямые консультации, либо 

обращения к Уполномоченному с жалобами и заявлениями, по 

средствам телефонной связи (134 обращения). 

Положительно было рассмотрено 570 заявлений и жалоб. 

Уполномоченный отклонил 27 поступивших жалоб, о чем лицам, 

подавшим заявления, и жалобы был, направлен мотивированный 

ответ. 

 Обращения, жалобы  и заявления, поступившие в аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области, были 

систематизированы по тематическим группам в соответствии с 

правами,  предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

- Право на собственность - 4 
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- Право на свободный труд - 10 

- Право на защиту семьи - 7 

- Право на социальное обеспечение - 24  

- Право на жилище - 98 

- Право на благоприятную окружающую среду - 5 

- Право на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство, в том числе исполнение судебных решений – 186 

-Право на охрану здоровья и оказание медицинской помощи -7 

-Права осужденных и заключенных -43  

Социальный состав заявителей. 

Инвалиды  

Ветераны  и инвалиды ВОВ  

Пенсионеры 

Сироты 

Осуждённые и обвиняемые 

Многодетные родители 

Малоимущие граждане 

Другие категории. 
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4. Права и свободы человека и гражданина 

Данную главу можно условно поделить на две группы по 

фактору (принципу) актуальности, исходя из тематики поступивших 

в 2013 году обращений в аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Сахалинской области: 

1.Права и свободы человека и гражданина, наиболее 

актуальные для жителей нашей области. 

2.Права и свободы человека и гражданина, нарушения по 

которым, в прошедшем периоде, установлены не были. 

К первой группе прав относятся такие фундаментальные и 

требующие более подробного описания в докладе, как: право на 

жилище, право на социальное обеспечение, право на судебную 

защиту и справедливое судебное разбирательство,  в том числе,  

исполнение судебных решений, право на благоприятную 

окружающую среду, права осужденных: право на труд, право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 

4.1 Соблюдение прав граждан на обеспечение жильем (право на жилище) 

Право на жилище принадлежит каждому физическому лицу, 

находящемуся на территории РФ. Государство признает это право 

как естественное, абсолютное и гарантирует его защиту. 

 Понятие "жилище" относится к конституционной отрасли 

права, но ею не регулируется. Хотя, исходя, из положений 

Конституции можно выделить два аспекта, характеризующих 

категорию жилища в системе норм конституционного 

законодательства. 

Первый аспект - личный, заключающийся в 

неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ). В данном 

случае неприкосновенность жилища рассматривается как 

конституционная гарантия защиты личного неимущественного 
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права, связанного с жилищем, а не как критерий пригодности для 

проживания. 

Второй аспект - имущественный: п. 2 ст. 40 Конституции 

предусматривает обязанность государства и местного 

самоуправления по созданию условий для осуществления права на 

жилище. 

 То есть, в соответствии с действующим законодательством 

РФ, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 

условия для осуществления права на жилище.  

Однако на данном этапе реализации права, на жилище 

большинство граждан нашей области сталкиваются с 

несовершенством законодательства, а также зачастую с наличием 

бюрократических и административных барьеров, о сведении на 

минимум которых, в последнее время все чаще нацеливают высшие 

должностные лица нашей страны. Так, Президент РФ В.В. Путин 

отмечает: «Местная власть должна быть устроена так – а ведь это 

самая близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин, образно 

говоря, мог дотянуться до неё рукой». 

 Очень важным также является фактор юридической 

безграмотности населения, в связи, с чем граждане зачастую не 

могут своевременно собрать и представить документы, для 

включения их в действующие на территории области целевые 

программы по предоставлению жилья, для постановки на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и пр.  

 При наличии совокупности данных факторов проблема в 

сфере реализации жилищных прав граждан продолжает являться 

наиболее острой и в 2013 году, что подтверждается количеством 

обращений поступивших в аппарат Уполномоченного по вопросам, 

связанным с реализацией права на жилище. 
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 Стоит отметить, что проблема жилья является острой и 

первостепенной не только для нашей области, но и для нашей 

страны в целом. К дефициту жилья прибавились и такие проблемы 

как, высокая стоимость, порой несоизмеримая с заработками 

населения, на сегодняшний день жилье является, скорее всего, 

предметом роскоши, а не благом, гарантированным государством. 

Безусловно, невозможно за один год, да и даже за одно десятилетие 

решить проблему, которая назрела в объёмах не одного поколения 

целой страны.  

 Однако нельзя не обратить внимание, на положительную 

динамику решения и реализации вопросов в этой сфере жизни в 

Сахалинской области на уровне Правительства Сахалинской области 

и лично Губернатора.  

В 2013 году планировалось ввести в эксплуатацию 300,0 тыс. 

кв.м  жилья, в том числе социального жилья – 177,3 тыс.кв.м, 

коммерческого – 41,7 тыс.кв.м, индивидуальными застройщиками 

81,0 тыс.кв.м. 

 Введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 290,9 

тыс. кв.м (97% от намеченного плана и 135,3% к аналогичному 

периоду прошлого года), в том числе социального жилья построено 

135,6 тыс.кв.м, коммерческого – 40,9 тыс.кв.м, индивидуальными 

застройщиками – 114,4 тыс.кв.м. Сахалинской области. 

 В целях создания условий для развития строительного 

комплекса на территории Сахалинской области, стимулирования 

жилищного строительства и совершенствования механизмов 

поддержки проектов комплексного освоения территорий, в 

Сахалинской области реализуется долгосрочная целевая программа 

Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области 

на 2010 – 2015 годы». Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» в январе – декабре 2013 года 
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составил 70 141,8 млн. рублей, или 85,4% к соответствующему 

периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. 

Долгосрочная целевая программа Сахалинской области 

«Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области 

от 03.09.2010 № 423. 

Программа реализуется на основе следующих подпрограмм: 

а) «Развитие системы градостроительного планирования». 

б) «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры». 

в) «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области». 

г) «Развитие деревянного домостроения в Сахалинской области 

Государственная Программа Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 

годы», утверждена постановлением Правительства Сахалинской 

области от 06.08.2013 N 428. 

Государственная Программа Сахалинской области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», 

утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.05.2013 N 278.  

Вместе с тем, наряду с достижениями в деле по 

обеспечению жильем жителей области, имеют место нарушения 

жилищных прав. 

В течение прошедшего года, к Уполномоченному поступали 

обращения, связанные с невозможностью реализации права на 

жилье. 

Гражданка Г. обратилась в аппарат Уполномоченного по 

правам человека Сахалинской области. Поводом для обращения 

явились следующие обстоятельства.  
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 На основании постановления администрации г.Южно-

Сахалинска (далее – Администрация) от 27.12.2012 № 2699 в 

муниципальную собственность от ОАО «Сахалинэнерго» принято 

здание общежития и инженерных сетей к нему, расположенных по 

адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Украинская, д.22, что 

подтверждается актом приема-передачи от 27.12.2012. Указанное 

жилое помещение, расположенное в общежитии ОАО 

«Сахалинэнерго» было предоставлено супругу гражданки Г., как 

работнику предприятия. 

На основании выданного ордера на жилое помещение семья 

была зарегистрирована  по месту жительства. 

Ордер и решение профсоюза о выделении жилого помещения 

был сдан в паспортный стол по месту регистрации, где и оставались 

на хранении. 

 Администрация обратилась в суд с иском о выселении семьи,  

главным образом, ссылаясь на отсутствие ордера на жилое 

помещение. 

При этом отсутствие ордера в наличии у проживающих в 

жилом помещении лиц, вовсе не свидетельствует об отсутствии 

законных оснований для их вселения. В свою очередь, 

доказательства, свидетельствующие о том, что лица, проживающие в 

жилом помещении, занимают его незаконно, администрацией 

представлены не были.  Не представление в материалы дела 

сведений о принятии профсоюзным комитетом ОАО 

«Сахалинэнерго» решения о предоставлении жилого помещения, не 

доказывает факт отсутствия такого решения.  Более того, о наличии 

ордера в рассматриваемом случае, свидетельствовала копия 

карточки прописки (формы А), в которой указано, что основанием 

регистрации по месту проживания граждан  является ордер № 489 от 

07.06.1999 года. 
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Положение усугублялось тем обстоятельством, что иного 

жилья, пригодного для проживания, у граждан не было. При этом в 

семье имеется несовершеннолетний ребенок (2008 года рождения), 

гражданка Г. работает учителем в одной из общеобразовательных 

школ города. 

В случае удовлетворения заявленных Администрацией 

исковых требований, семья фактически могла быть выселена без 

предоставления иного жилого помещения, то есть фактически 

остаться на улице.  

По указанию Уполномоченного, сотрудниками аппарата были 

подготовлены возражения на иск Администрации. Решением суда в 

исковых требованиях Администрации о выселении семьи Г. было 

отказано. 

Следует отметить, на мой взгляд, порочную практику 

обжалования судебных решений органами государственной и 

муниципальной власти во второй и последующих инстанциях в 

судебных разбирательствах с гражданами. Есть примеры, когда не 

руководители, а непосредственно юристы ведомств на основании 

выданной руководителем доверенности тренируются в юридической 

борьбе с гражданами. Человек обратился в суд с  заявлением  о 

восстановлении нарушенных прав, суд первой инстанции, признав 

правоту доводов заявителя, удовлетворяет иск. Формально для 

принятия соответствующего решения, устраняющего нарушение 

прав заявителя,  есть основание – СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ.   

Но многие юристы считают, что суд не прав, и начинают 

волокиту с обжалованием судебного решения. В результате 

возрастает нагрузка на суд, граждане вынуждены месяцами ждать, 

чем закончится судебная тяжба с властью, тратят свои силы и 

здоровье, и дополнительные ресурсы в борьбе за свои права. А ведь 

юристы органов государственной и муниципальной власти сидят на 
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бюджетном финансировании и за счет налогоплательщиков борются 

с самими налогоплательщиками. 

Считаю, подобное недопустимым и предлагаю органам 

государственной и муниципальной власти рассмотреть вопрос об 

отказе от практики обжалования судебных решений во второй и 

последующих инстанциях, если второй стороной выступают 

граждане.  

Власть создана для решений вопросов и проблем граждан, а не 

для борьбы с ними. 

С вопросом об обеспечении жильем к Уполномоченному 

обращаются также лица, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В последние годы в нашей стране в условиях 

продолжающейся нестабильности социально-экономической жизни 

наблюдается устойчивая тенденция спада числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Основными причинами 

уменьшения числа детей-сирот являются меры, направляемые 

государством на решение проблем указанной категории граждан. В 

этой связи защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, приобретает в Российской Федерации, 

крайне важное значение. 

В соответствии с требованиями норм международного права 

ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или не может более оставаться в таком окружении, имеет 

право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством 

(статья 20 Конвенции о правах ребенка). В Российской Федерации 

задачей государственной важности является создание условий для 

полноценного физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и социального развития детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, подготовки их к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

Вопрос с жильем, является самым животрепещущим вопросом 

у детей- сирот и выпускников сиротских учреждений, в каждом 

регионе страны. Желание обрести собственный угол и начать новую 

жизнь, видно в глазах у каждого выпускника.  

Дети-сироты в большей степени, чем кто-либо, нуждаются в 

поддержке и помощи государства. У выпускников детских 

учреждений, не имеющих жилой площади, нигде не 

зарегистрированных, затруднены возможности трудоустройства и 

получения квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, 

отсутствие жилого помещения увеличивает риск асоциального 

поведения указанной категории граждан, что негативно влияет на 

общество в целом.  

К Уполномоченному обратился гражданин П. с заявлением об 

оказании помощи в решении жилищного вопроса. Как рассказал 

заявитель, они вместе с братом длительное время вынуждены 

снимать жилье. В комнате, где они зарегистрированы, проживает их 

отец, лишенный родительских прав. Мать умерла, воспитывались в 

интернате. Совместное проживание с отцом невозможно, в связи с 

чем, братья обратились в Департамент образования с 

соответствующим заявлением о постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении. Поводом для обращения к 

Уполномоченному явилось то обстоятельство, что решение по 

заявлению принято не было, никаких сведений о рассмотрении 

заявления, братьям не поступало.  

На запрос Уполномоченного, от Департамента поступил ответ, 

из которого следовало, что после принятия закона Сахалинской 

области «О некоторых вопросах обеспечения жилыми помещениями 

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

территории Сахалинской области», будет рассмотрен вопрос о 

возможности/невозможности проживания указанных лиц в ранее 

занимаемом жилом помещении и включении данных граждан в 

список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями. Названный нормативный акт вступил в действие с 

14.07.2013. 

Согласно новому Закону, была изменена процедура  

постановки на учет лиц, подлежащих включению в список детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. Для включения в 

Список дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), и 

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

родителей, если они не были в установленном порядке включены в 

Список, соответственно, до приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия либо до 

достижения ими возраста 18 лет, или не реализовали принадлежащее 

им право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 

года, а также законные представители детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представляют заявление о 

включении в Список в письменной форме (пункт 4 статьи 3 Закона).  

Подпунктом 2 статьи 2 Закона определено, что  соответствии с 

законодательством Российской Федерации право на однократное 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда (далее - жилые помещения) 

по договорам найма специализированных жилых помещений имеют, 

в том числе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

Орган местного самоуправления запрашивает самостоятельно, в том 

числе в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия копию решения органа местного самоуправления об 

установлении факта невозможности проживания лица, указанного в 

статье 2 настоящего Закона, в ранее занимаемом жилом помещении 

(пп.3 пункта 7 статьи 3 Закона). 

Порядок установления факта невозможности проживания 

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

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

ранее занимаемых жилых помещениях, регламентирован статьей 4 

Закона. 

Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются, 

признается невозможным, если это противоречит интересам 

указанных лиц в связи с наличием одного из следующих 

обстоятельств, в том числе, общая площадь жилого помещения, 

приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом 

помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в 

том числе, если такое уменьшение произойдет в результате вселения 

в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей (п.3 статьи 8 ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=375B1A99561ED555EDCE64FAB921F9257CE4458AD4C1AECA4FC550E556CAF069CD0BCE8CAB36E7F27990DCPEr6D
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 При наличии одного или нескольких обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 4 статьи 8 Федерального 

закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", лица, 

указанные в статье 2 настоящего Закона, или их законные 

представители обращаются в орган местного самоуправления по 

месту нахождения ранее занимаемого жилого помещения с 

письменным заявлением об установлении факта невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении (пункт 2 статьи 

4 Закона). 

Таким образом, для включения в Список, заявителю было 

необходимо предварительно обратиться в Департамент образования 

с просьбой о принятии решения об установлении факта 

невозможности проживания, и только после этого, с заявлением о 

включении в Список. 

Совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного, 

мотивированные заявления были подготовлены и направлены в 

Департамент с просьбой ускорить решение вопроса. 

В данном случае, по мнению Уполномоченного, имело место 

формальное отношение специалистов Департамента к проблеме 

детей, оставшихся без попечения родителей. Не имея достаточных 

знаний, они не знают что делать, оказавшись в трудной жизненной 

ситуации. 

Считаю, что к этой категории лиц отношение должно быть 

более внимательным и гуманным. Этим детям не с кем 

посоветоваться, они не знают, какими правами обладают и как их 

реализовать.  Жизнь детей сирот и без того трудна и безрадостна, а 

после выхода из стен детских домов, ставших для многих из них 

родными на период детства и юности, выпускники сталкиваются с 

огромным количеством проблем. 

consultantplus://offline/ref=FBBDDFE072F8718B4F2B0E2CD11FC172F7C1846D0E19E9D4B2AD7D118044AE3E04EF05AE2Dg6D
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К сожалению, это стало распространенной практикой: если 

помогать (а помогать, безусловно, надо), то формально, не вдаваясь 

в тонкости.  

В связи с изложенным, Уполномоченный считает 

необходимым активизировать работу соответствующих органов 

по постинтернатному сопровождению в части соблюдения 

жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Другой пример из практики Уполномоченного возвращает нас 

к проблеме переселения из ветхого и аварийного жилья.  

Из основных социальных вопросов, которые рассматривались 

на одном из заседаний Госсовета, Владимира Путина больше всего 

встревожила плачевная ситуация с переселением граждан из ветхого 

и аварийного жилья. Соответствующая программа была принята 

давно, но почти не работала, а один из майских указов президента 

подразумевал ее форсирование. По его словам, план на 2013 год 

выполнен только на 4 процента, переселены чуть более полутора 

тысяч человек из запланированных 42 тысяч. Более того, за 

несколько лет не была даже разработана единая нормативная база 

для реализации программы. 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области обратилась гражданка У., совместно с которой 

проживают ее бабушка,  супруг, а также  трое малолетних 

несовершеннолетних детей. В 2011 в жилом доме барачного типа, 

где проживает семья, произошел пожар. Согласно справке 

Территориального отдела надзорной деятельности г.Южно-

Сахалинска ГУ МЧС России в результате пожара дом поврежден 

огнем по всей площади, крыша дома уничтожена, общая площадь 

пожара составила 90 кв.м. При этом согласно постановлению мэра 

г.Южно-Сахалинска от 26.07.1999 № 1252 непригодной для 
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проживания признана только квартира № 1, расположенная в 

указанном доме. 

Обращения гражданки У. по вопросу восстановления жилого 

помещения, либо получения иного пригодного для проживания 

жилья, не были рассмотрены.  

Как установлено в ходе проведения проверки по обращению 

гражданки У., в  соответствии с постановлением администрации 

г.Южно-Сахалинска от 20.02.2013 № 234 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Переселение граждан, 

проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск» из 

аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 

2013-2017 годах» (далее – Программа), дом, в котором проживает 

семья, включен в программу переселения. 

При этом согласно приложению № 1 к Программе 

планируемый период переселения – 2017 год. 

Обследовав  условия проживания семьи, Уполномоченный 

установил, что дом, в котором вынуждены проживать многодетная 

семья и престарелая бабушка, абсолютно не пригоден для 

проживания, и создает угрозу для жителей.  

Принимая во внимание наличие у семьи троих 

несовершеннолетних малолетних детей, отсутствие иного жилья, 

Уполномоченный обратился с просьбой об оказании содействия в 

решении вопроса о незамедлительном направлении 

Межведомственной комиссии по обследованию жилого помещения 

и предоставлении жилого помещения. 

Не вдаваясь в подробности, хотел бы обратить внимание на 

ответ администрации, по обращению Уполномоченного, согласно 

которому, «…Для решения сложившейся ситуации, в случае 

отсутствия жилого помещения, заявителю необходимо обратиться в 
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отдел по делам ГО ЧС города Южно-Сахалинска для 

предоставления койки-места в месте временного размещения». 

Считаю такой подход к решению проблем недопустимым. 

До настоящего времени, семья продолжает проживать в 

условиях, опасных для жизни и здоровья, хотя по настоянию 

Уполномоченного, были проведены еще 2 проверки обследования 

условий проживания специалистами Департамента жилищной 

политики.  

А воз, как говорится, и ныне там. 

Не менее острой остается проблема по обеспечению жильем 

семей, имеющих детей-инвалидов. 

Инвалидность представляет собой социальный феномен, 

избежать которого не может ни одно общество.  

Критерием оценки политики государства в отношении 

инвалидов является доступность для инвалида физической среды, 

включая жилье, транспорт, образование, работу и культуру, и 

доступность информации и каналов коммуникации. 

 Необходимость более пристального внимания к данной 

категории граждан обусловлена тем обстоятельством, что при 

выделении жилых помещений (либо признании их пригодными для 

проживания), зачастую игнорируется наличие возможности 

инвалидов иметь беспрепятственный доступ к различным объектам 

социальной инфраструктуры. 

В аппарат Уполномоченного обратилась гражданка Х., с 

просьбой об оказании помощи в решении вопроса по обеспечению 

жилым помещением. 

Основанием для обращения явились следующие 

обстоятельства. 

На протяжении 6 лет  гражданка Х. вынуждена снимать жилье 

в г.Алескандровске, поскольку жилое помещение по месту 
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регистрации в с.Михайловка непригодно для проживания с 

ребенком-инвалидом (проблемы с водо- и теплоснабжением, 

отсутствие подъездных путей к дому в зимнее время). При этом в 

семье двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, 

состоит на учете у невропатолога (диагноз – ДЦП, эпилепсия). В 

настоящее время гражданка Х. не работает, в связи с 

необходимостью ухода за больным ребенком. Согласно акту 

обследования, представленному Михайловской сельской 

администрацией ГО «Александровск-Сахалинский район», квартира, 

в которой зарегистрирована семья, в хорошем состоянии, сантехника 

исправна, комнаты раздельные и теплые.  

Ситуация усугублялась тем обстоятельством, что у ребенка 

бывают приступы эпилепсии, представляющие угрозу для его 

жизни, во время которых, необходимо незамедлительное оказание 

медицинской помощи. 

Многочисленные обращения заявителя по месту жительства к 

администрации и органам социальной защиты к положительному 

разрешению вопроса об улучшении жилищных условий семьи, не 

привели, поскольку формально, семья обеспечена необходимой 

жилой площадью. А остальные проблемы, видимо, как полагает 

администрация района, решаемы. 

При содействии Уполномоченного и личном участии 

Губернатора области, проблема этой семьи была решена 

положительно. Но это лишь капля в море в масштабах нашего 

региона. 

Иногда,  видя такое равнодушное отношение к проблемам 

инвалидов, возникает желание каждому чиновнику процитировать 

письмо  инвалида с детства, Кавалера медали Ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени Киселевой Людмилы Георгиевны. 

Приведу лишь некоторые выдержки из него. 
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«В жизни беспомощного человека много такого, чего 

здоровым людям не понять. То, что для них ежедневно и как бы, 

между прочим – для инвалида великий труд: умыться, почистить 

зубы, причесаться, перевернуться со спины набок и наоборот, 

поправить подушку под головой, принять сидячее положение, 

выпить таблетку, помыться в ванной хотя бы раз в неделю, одеться, 

переместиться на балкон, чтобы подышать свежим воздухом – все 

это должен сделать за инвалида и для него другой человек. А уж 

если начались пролежни – то просто беда. А если от постоянного 

лежачего положения ухудшилось состояние легких, и чтобы не 

умереть от удушья из-за мокроты, надо откашливаться, и для этого 

тоже нужен второй человек, а если его нет, то не дай Бог кому-

нибудь так жить, медленно умирая» 

«Я не поднимаю сегодня вопрос об отношении общества к 

инвалиду в нашей стране, я не говорю о моральном одиночестве 

ребенка-инвалида, я не рассказываю о том, как материально 

бедствуют такие дети в семьях, я не говорю о том, как трудно 

инвалиду получить образование в ВУЗе, и как невозможно потом 

трудоустроиться – это все звенья одной цепи, которую кому-то надо 

повесить себе на шею, чтобы узнать, как горька эта судьба. Я только 

хочу напомнить о том, что никто не застрахован от того, что у 

каждого в семье может родиться ребенок инвалид, что нежданно-

негаданно близкий человек может завтра попасть под машину и 

стать инвалидом, и что каждый из нас каждый день живет под 

дамокловым мечом болезни, ведущей к инвалидности. 

 Инвалид – это не кто-то где-то там, это проблема каждого из 

нас. К сожалению, в круговерти различных событий эта проблема 

очень плохо афишируется. Но, как известно, если нет вопроса к 

обществу и государственной власти, то и ответа никакого не будет». 
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Будущее России определяет её человеческий потенциал. 

Инвалиды – люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако они не раз проявляли неограниченные возможности духа, 

совершая невозможное. А потому инвалиды нужны нашей стране не 

меньше, чем страна нужна инвалидам. 

В этой связи приведу еще один пример, который касается 

обеспечения жильем семей, имеющим ребенка-инвалида. 

Одновременно, это иллюстрация проблемы, обозначенной в 

предыдущем докладе,  которая предшествует заключению договора 

социального найма. Уполномоченным отмечалось, что граждане, 

проживающие в жилых помещениях, зачастую, даже не знают, кому 

принадлежит жилое помещение с точки зрения закона, то есть, кто 

является собственником жилых помещений. А для заключения 

договора социального найма (с целью последующей реализации 

права на приватизацию), необходимо обратиться именно к 

собственнику жилого помещения, для заключения договора 

социального найма. 

Напомню кратко суть вопроса. Гражданин Р. обратился к 

Уполномоченному за защитой нарушенных прав в части жилищного 

законодательства. В ходе проверки по его обращению было 

установлено, что отцу Р., как сотруднику УВД г. Южно-Сахалинска 

в 1986 году в качестве жилья было предоставлено жилое помещение, 

в виде двух комнат. Отец Р. с супругой трагически погибли 

03.01.2012 года. 

 В настоящее время в указанном жилом помещении 

зарегистрированы и проживают Р. (сын погибшего сотрудника 

УВД), его супруга,  и двое несовершеннолетних детей (один ребенок 

инвалид). 
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В Управлении Россреестра по Сахалинской области сведения 

о государственной регистрации чьих-либо прав в отношении 

данного жилого помещения, отсутствуют. 

На балансе УМВД РФ, а также в муниципальной 

собственности спорное жилое помещение не значится. 

Гражданин, Р. обратился в администрацию г.Южно-

Сахалинска с заявлением о заключении с ним договора социального 

найма жилого помещения. 

Администрация  сообщила об отказе в  удовлетворении 

заявления в связи с тем, что указанное жилое помещение не состоит 

в Реестре муниципальной собственности городского округа «Город 

«Южно-Сахалинск». 

Далее начались судебные тяжбы.  

Решением Южно-Сахалинского городского суда требования Р. 

были удовлетворены. На администрацию г.Южно-Сахалинска 

возложена обязанность по принятию жилого помещения, в 

муниципальную собственность; за Р. и его несовершеннолетними 

детьми признано право пользования жилым помещением, в виде 

двух комнат на администрацию г.Южно-Сахалинска возложена 

обязанность по заключению с Р.., с учетом членов его семьи, 

договора социального найма на жилое помещение. 

Не согласившись с указанным решением суда, администрация 

г. Южно-Сахалинска обжаловала его в апелляционном порядке. 

Доводами администрации являлись отсутствие ордера на 

жилое помещение, и отсутствие волеизъявления со стороны 

муниципалитета принять спорное помещение в собственность.  

Что касается ордера, то, действительно, ни ордером на спорное 

жилое помещение, ни решением администрации и профсоюзного 

комитета УВД г.Южно-Сахалинска о предоставлении жилого 

помещения, сын погибшего сотрудника УВД не располагал, и на 
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каком основании его отцу было предоставлено жилье, не знал, 

поскольку на тот момент являлся малолетним ребенком. 

Поиски ордера о предоставлении семье жилого помещения ни 

в архивах, ни в жилищных управления, а также  органах УВД, 

результатов не дали. 

Путем неимоверных усилий, при содействии органов 

внутренних дел, удалось получить чудом уцелевший акт 

обследования, но только  одной из комнат, подтвердивший, что в 

свое время, сотрудниками УВД проводилось обследование жилой 

комнаты, выделенной семье.  

В результате, апелляционной инстанцией было принято 

постановление, согласно которому, семья имеет право пользования 

на спорную жилую площадь в виде одной комнаты, поскольку 

законность вселения во вторую комнату, заявителем не была 

доказана. 

При этом повторюсь, что судебными инстанциями было 

установлено, что спорное жилое помещение не относится к 

федеральному, муниципальному либо частному имуществу, то есть 

юридически собственник жилого фонда отсутствует. 

Что мешало администрации принять решение по включению 

этой квартиры в муниципальную собственность, обеспечив, тем 

самым, семью жильем на законных основаниях? 

Напротив, администрация настаивает, что,  поскольку 

волеизъявление с ее стороны отсутствует, то передача помещения в 

муниципальную собственность незаконно. Соответственно, 

возникает вполне закономерный вопрос: а почему, собственно, 

отсутствует волеизъявление? 

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 7 

декабря 2006 г. № 542-О, четко сказано: инициаторами 

перераспределения муниципального имущества в пользу субъектов 
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РФ могут быть лишь муниципальные образования. Равным образом 

муниципальные образования являются единственными 

инициаторами передачи имущества из собственности субъекта РФ в 

муниципальную.  

Это следует из того, что общий подход к перераспределению 

собственности независимо от вида публичного образования, един, 

при этом порядок перераспределения федеральной собственности 

или в федеральную собственность не допускает двух толкований: 

инициатива во всех случаях исходит «снизу». 

А это как раз и означает, что органы государственной власти 

субъектов РФ не могут быть инициаторами передачи имущества из 

муниципальной собственности или в муниципальную 

собственность. В этих случаях инициатором всегда является только 

муниципальное образование. При ином толковании, нарушится и 

еще один важнейший принцип, обозначенный Конституционным 

Судом РФ: согласованность передачи имущества между всеми 

заинтересованными субъектами; собственник не может быть 

принудительно лишен своего имущества или принужден к 

обладанию им. Если же инициатива передачи собственности 

субъекта РФ будет исходить от субъекта РФ, то органы местного 

самоуправления не будут задействованы в этом процессе.  

Передача по инициативе федеральных или региональных 

органов власти была возможна до 1 января 2006 г., когда вступила в 

действие новая редакция ч. 11 ст. 154 Федерального закона № 122-

ФЗ, установившая изложенный выше порядок. До этого, с 1 января 

по 31 декабря 2005 г.  действовал иной порядок, при котором лишь 

изъятие имущества из муниципальной собственности должно было 

происходить по инициативе органов местного самоуправления, а 

круг инициаторов передачи имущества в муниципальную 

собственность не ограничивался. 
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Считаю, что отсутствие волеизъявления органа местного 

самоуправления,  без наличия каких-либо уважительных причин, не 

может приниматься в качестве основания для отказа в передаче в 

муниципальную собственность объекта жилищного фонда.  

В настоящее время, Уполномоченным предпринимаются 

попытки сохранить право семьи на вторую комнату. Тем более, что 

согласно постановлению апелляции, право пользования сохранено 

только в отношении одной комнаты, при этом места общего 

пользования, при которых проживание в многоквартирном доме не 

представляется возможным, вообще не упомянуты.  

Еще раз обращаю внимание, что семья, о которой идет речь, 

состоит из четырех человек, воспитывает ребенка-инвалида; 

самозахват помещения не производила, а в силу гибели главы семьи 

не смогла представить документы, подтверждающие законность 

проживания. 

4.2 Право на социальное обеспечение.  

Экономические, социальные и культурные права и свободы 

имеют важнейшее значение для жизни человека. Конституция РФ 

трактует многие права и свободы, входящие в эту группу, отражая 

проводимые в стране реформы. В своей совокупности эта группа 

прав обеспечивает свободу человека в экономической, социальной и 

культурной сферах, и дает ему возможность защитить свои 

жизненные потребности. К сожалению,  в вопросах 

жизнеобеспечения большинство людей не могут положиться только 

на свои силы. Сохраняя свободу, они в то же время зависят от 

других людей, интересы которых часто совсем иные. Поэтому в 

интересах общества возникает необходимость защиты жизненных 

прав человека от экономического произвола и социальной 

несправедливости, а также - дать ему силы для духовного развития и 

проявления своих способностей. 
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Право российских граждан на социальное обеспечение 

конкретизируется в статье 39 Конституции Российской Федерации. 

В Международном Пакте от 16.12.1966 «Об экономических, 

социальных и культурных правах» декларируется обязанность 

государства принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов 

меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление 

права на труд, отдых, социальное обеспечение и страхование, право 

на достаточный уровень жизни (питание, одежду и жилище), охрану 

семьи, здоровья, создание условий для получения образования. 

Конвенция N 118 «О равноправии в области социального 

обеспечения» 1962 года предусматривает предоставление 

иностранным гражданам и лицам без гражданства равных прав с 

гражданами страны в сфере социального обеспечения. Для этого 

возможно суммирование периодов страхования, работы по найму 

или проживания с целью сохранения приобретенных прав. 

Социальное обеспечение является выражением социальной 

политики государства на всех этапах его развития. Изменение 

социальных приоритетов и ориентиров неизбежно влечет за собой и 

изменения в содержании понятия социального обеспечения. 

 Социальные права зачастую закрепляются за лицами, 

нуждающимися в особой защите (инвалиды, женщины, 

малоимущие, пожилые, дети и иные), то есть за теми, кто в силу 

своего физического, интеллектуального или иного положения не 

может на равных условиях «конкурировать» на рынке труда, 

зарабатывать на свое обеспечение и достойное существование.  

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий, в сфере социальной поддержки населения, в 

Сахалинской области, составляет 88 270 172,8 тыс. рублей. 

В прошедшем периоде в нашем регионе приняты различные 

правовые акты в сфере социального обеспечения. 
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Государственная Программа Сахалинской области 

«Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-

2020 годы», утверждена постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.05.2013 N 279. 

 Цель программы создание условий для роста благосостояния 

граждан - получателей мер социальной поддержки и повышения их 

уровня жизни, снижение социального неравенства, повышение 

доступности социального обслуживания населения, увеличение 

роста рождаемости и  улучшение демографической  ситуации в 

Сахалинской области. 

 Закон Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО "О 

государственной социальной помощи в Сахалинской области". 

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи» и определяет размеры, условия и порядок назначения и 

выплаты государственной социальной помощи, в том числе на 

основании социального контракта, малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на 

территории Сахалинской области. 

Закон Сахалинской области от 18.11.2013 № 110-ЗО «О 

единовременной денежной выплате на компенсацию расходов, 

связанных с погашением ипотечного жилищного кредита, семьям в 

случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка».  

Настоящим Законом устанавливается единовременная денежная 

выплата на компенсацию расходов, связанных с погашением 

ипотечного жилищного кредита, семьям в случае рождения 

(усыновления, удочерения) второго ребенка. 

Государственная Программа Сахалинской области «Доступная 

среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утверждена 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 
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N 280. Программа финансируется из средств областного бюджета 

Сахалинской области. Общий объем средств, направляемых на 

реализацию Программы, составляет 1898958,4 тыс. рублей. 

Основными целями Программы является повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения, преодоление социальной разобщенности и 

"отношенческих" барьеров в обществе. 

Закон Сахалинской области от 17.12.2012 N 106-ЗО "О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской 

области, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Сахалинской области 

по оказанию социальной поддержки" (принят Сахалинской 

областной Думой 06.12.2012) (вместе с "Методикой расчета 

нормативов для определения объема субвенции, передаваемой 

органу местного самоуправления для осуществления 

государственных полномочий по реализации Закона Сахалинской 

области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской 

области, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Сахалинской области 

по оказанию социальной поддержки"). 

Региональная Программа «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, в Сахалинской области на 2013-2015 годы», 

утверждена Постановлением Правительства Сахалинской области от 
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14.02.2013 N 59. 

Анализ приведенных правовых актов позволяет заключить, 

что проблема социального обеспечения в нашей области не 

оставлена без внимания, но, к сожалению, также как и реализация 

права на жилье, остается одной из наиболее актуальных. 

В настоящее время нормы, содержащиеся в законодательстве 

РФ, не обеспечивают в полной мере защиту права граждан на 

социальное обеспечение. Это связано, прежде всего, с 

неоднозначностью и противоречивостью принимаемых 

нормативных актов, постоянными изменениями законодательства в 

области социального обеспечения, что предполагает возможность 

произвольного толкования законодательства 

правоприменительными органами. 

Формы восстановления нарушенных прав гражданина и 

ответственность за такие нарушения также имеют свою специфику, 

которая выражается в  следующем. 

Взыскание по имуществу граждан возможно только в случае 

получения ими излишней суммы социального обеспечения, выдача 

которой произошла по причине противоправных действий таких 

граждан. К примеру, предоставление лицом, оформляющим пенсию, 

подложных документов, послуживших основанием для выплаты 

такому гражданину повышенного размера пенсионных начислений. 

Однако, если неправильность начислений или выплаты пенсии, 

приведшая к перерасходу денежных средств, явилась следствием 

некомпетентности работника управления пенсионным фондом, то в 

таком случае пенсионер не обязан возвращать излишне 

выплаченную ему сумму. 

В случае признания гражданина виновным в противоправных 

действиях, санкции, применяемые к нему, не могут носить 

штрафной характер. Такие санкции могут быть только 
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правовосстановительными, то есть гражданин обязан вернуть только 

излишне выплаченную ему сумму без дополнительных затрат. 

Способ защиты нарушенных прав гражданина в области 

социального обеспечения заключается в виде обжалования действий 

органов социального обеспечения в вышестоящей организации, либо 

в судебном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством РФ о гражданском судопроизводстве. 

Многие специалисты предлагают создание 

специализированных социальных судов для рассмотрения в них 

споров и жалоб в сфере социального обеспечения. Суды такого вида 

уже существуют в некоторых странах с развитой социально-

экономической системой. В отличие от общегражданских судов 

рассмотрение в них дел проходит по упрощенной схеме и в более 

короткие сроки, что позволяют значительно быстрее, а также 

дешевле исправлять нарушения прав граждан в сфере социального 

обеспечения.  

Несомненно, при организации подобных судов в Российской 

правовой системе, они будут изучаться в предметной области 

изучения прав человека на социальное обеспечение, в разделе 

процессуальных отношений. 

4.3 Право на судебную защиту 

Особую роль в защите прав и свобод человека и гражданина от 

нарушений органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также другими лицами играют органы судебной 

власти. 

Взаимодействие института Уполномоченного и судебной 

системы в целом, сегодня является актуальной проблемой, 

поскольку вопрос об основах деятельности Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации не урегулирован 

на федеральном уровне. 
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Тот факт, что в силу закона, Уполномоченный дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан, и не 

отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных 

органов, в том числе, и судебных, не всегда находит понимание. 

Недовольные судебным решением, граждане, обращаются к 

Уполномоченному, полагая, что судом нарушены их права. При 

этом вмешательство Уполномоченного, как должностного лица 

государственного органа в судопроизводство, недопустимо. 

Одновременно с этим, ряд проблем, возникающих при реализации 

гражданами права на справедливое судебное разбирательство, может 

быть решен с его участием. 

Независимость судебной власти рассматривается как один из 

главных постулатов демократического построения государства, 

следовательно, вмешательство рассматривается как нарушение 

демократических принципов. Вместе с тем, обращения жителей к 

Уполномоченному, свидетельствуют о том, что имеют место, как 

судебные ошибки, так и процессуальные нарушения, допускаемые в 

ходе судопроизводства. Оставлять эти факты без внимания 

Уполномоченный не вправе. 

 Выход из сложившейся ситуации, в отсутствие 

законодательно закрепленного права Уполномоченного, каждый 

омбудсмен вынужден находить самостоятельно.  

Анализ поступающих в адрес Уполномоченного обращений 

граждан, показывает, что большинство заявителей не согласны с 

решением суда по существу, либо связаны с невозможностью 

добиться исполнения решения суда. 

При разрешении указанных обращений, Уполномоченный в 

первую очередь, должен учитывать, что он не вправе подменять 

судебные органы и принимать на себя роль надзорного органа, 

соблюдая принцип независимости суда. 
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При поступлении заявлений о несогласии с принятыми судом 

решениями (постановлениями, приговорами), Уполномоченный не 

ограничивается  рекомендациями относительно обжалования их в 

установленном порядке, но и силами сотрудников аппарата помогает 

составлять проекты апелляционных и кассационных жалоб, либо 

возражений на заявленные требования. 

Отрадно, что в некоторых случаях, именно благодаря грамотно 

составленным процессуальным документам, подбору 

соответствующих доказательств в обоснование позиции заявителя,  

удается добиться отмены того или иного судебного решения. Такие 

примеры присутствовали в практике Уполномоченного и в 

прошедшем году. 

В ряде случаев, граждане жалуются на неквалифицированную 

помощь, оказываемую защитниками (особенно по уголовным 

делам), роль которых сводится только к пассивному присутствию в 

судебном заседании. Впервые, в прошедшем году, Уполномоченный 

по правам человека в Сахалинской области выступил с ходатайством 

в суде о привлечении его в качестве защитника по уголовному делу. 

К удивлению многих коллег, ходатайство судом было 

удовлетворено.   

Основными поводами к вступлению в процесс явились явные 

признаки заказных дел и полнейшее бесправие человека перед 

мощью правоохранителей.  В обоих случаях «потерпевшими» от 

граждан по делу явились довольно крупные коммерческие 

организации нашей области. Важнейший конституционный принцип 

ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ гражданина работниками 

следственных органов и органов дознания, забыт напрочь.  

 И это состояние дел характерно не только для Сахалинской 

области. Приведу информацию из доклада генерального прокурора 
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РФ Юрия Чайки, опубликованную в «Независимой газете» 

13.01.2014 года. 

Вчера генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая на 

Охотном Ряду в рамках правительственного часа, обрушился с 

критикой на Следственный комитет (СК), обвинив его сотрудников 

в необоснованном возбуждении тысяч уголовных дел. Чайка 

потребовал права для прокуроров возбуждать дела против 

следователей, виновных в незаконном преследовании граждан. 

Генерального прокурора поддержали не только многие 

парламентарии, но и эксперты. Последние, правда, отметили, что 

намерения главы ведомства во многом объясняются 

межведомственной борьбой. 

За три последних года, заявил Юрий Чайка, более 14 тыс. 

россиян незаконно подверглись уголовному преследованию, и никто 

за это не ответил.  

Эти граждане, подчеркнул генпрокурор, были 

реабилитированы судом и предварительным следствием. 

Виновными в незаконном преследовании признаны 12 человек. То 

есть в среднем в год наказываются 4 следователя. В эти же три года 

4644 человека были незаконно арестованы либо задержаны. И 

только два человека были привлечены за это к уголовной 

ответственности. В 2013 году вообще не было возбуждено ни одного 

дела по незаконным арестам. Именно поэтому, настаивает Чайка, 

прокурорам должно быть возвращено право на возбуждение 

уголовных дел по результатам проведенных ими проверок. 

Депутаты сочли доводы генпрокурора убедительными. Общее 

настроение на Охотном Ряду – надо прокуратуре полномочия 

возвращать. Как минимум – право возбуждать уголовные дела по 

нарушениям следствия, которые потом можно передавать в СК. 

Некоторые парламентарии даже высказывались в пользу контроля 
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над следствием на всех его этапах. Чайка несколько раз 

проговаривался: подготовка нового закона о прокуратуре находится 

на завершающей стадии, и в нем как раз и прописаны обозначенные 

инициативы. Генпрокурор заручился поддержкой «Единой России» 

– в лице депутата Александра Хинштейна и «Справедливой России», 

от имени которой похвалила главу ГП Светлана Горячева. Лидер 

ЛДПР Владимир Жириновский тоже считает необходимой правку 

нынешнего закона…. 

По мнению члена Конституционного суда в отставке Тамары 

Морщаковой, «контроль над возбуждением необходим по всем 

категориям дел, независимо от субъекта. Правоохранительные 

ведомства тоже должны выполнять по отношению друг к другу 

контролирующие функции».  «Следователь может принять любое 

решение, какое ему взбредет в голову, – и оспорить его потом 

практически нереально. Ни указания прокурора, ни полномочия суда 

не являются для следственных органов обязательными для 

исполнения, – отметил в беседе с «НГ» федеральный судья города 

Сочи Дмитрий Новиков, который и сам дважды становился 

фигурантом уголовных дел. – Меня задерживали, избивали в разных 

камерах, пытали, приводили голым на допрос. На мои 

многочисленные жалобы был один ответ – определять ход 

расследования может только следователь. Коллеги-судьи разводили 

руками – они ограничены в полномочиях». Расследования, 

утверждает судья Новиков, могут осуществляться годами. Если 

раньше их допустимый срок не превышал трех лет, то теперь все 

временные ограничения сняты. И даже если прокурор видит 

нарушения со стороны СК, он вправе лишь направить туда 

требование об их устранении. Причем – на имя следователя, 

который ведет дело. По статистике 95% таких требований 

отправляются в урну, говорит Новиков, который разделяет позицию 
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Юрия Чайки: «Нынешний механизм позволяет любого человека 

вывести за рамки закона. Наши следователи предпочитают работать 

на заказ. Если ввести для них материальную ответственность, 

которая обычно сводится к размеру заработной платы, вряд ли эта 

сумма их испугает. Ответственность нужно вводить уголовную – 

причем с момента возбуждения дел». 

Возвращаясь к судебным процессам, в которых, 

Уполномоченный привлечен в качестве защитника, отмечу, что в 

настоящее время, они не завершены. Специальный доклад по этим 

делам, Уполномоченный планирует внести в Сахалинскую 

областную Думу позднее. 

Между тем, лично принимать участие в каждом уголовном 

деле, Уполномоченный не имеет возможности. 

Другим механизмом воздействия на судопроизводство, 

является участие представителей аппарата Уполномоченного в 

судебных заседаниях в качестве слушателей. Такая практика широко 

используется Уполномоченным по правам человека в 

Ставропольском крае. Само по себе присутствие сотрудников 

аппарата приводит к резкому снижению процедурных нарушений и 

нарушений этики.  

Но в силу ограниченности количества сотрудников аппарата 

Уполномоченного по правам человека, эта форма остается 

практически невостребованной.  

В ряде случаев, Уполномоченный дает письменное 

заключение по существу рассматриваемого вопроса (в виде 

консультации), который заявитель вправе представить в суд. Однако 

этот вариант взаимодействия с судебными органами возможен 

только в случае наличия волеизъявления со стороны судьи, 

рассматривающего дело. 
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Таким образом, полномочия регионального омбудсмена  в 

этой сфере,  крайне ограничены.  

К настоящему времени, только Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, имеет право ознакомления с 

судебными делами, решения по которым, вступили в законную силу. 

Кроме того, он вправе обратиться в суд с исковым заявлением в 

защиту прав других лиц. Между тем, аналогичное право не 

закреплено на уровне Уполномоченных субъектов Российской 

Федерации. Возможно, затребование таких дел можно производить 

через структуру Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. Но неопределенность последующего принятия судом 

заявления Уполномоченного субъекта РФ иска в защиту круга лиц, 

ставит под сомнение такой способ защиты прав. 

Как отмечалось выше, действующим уголовно-

процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена возможность 

Уполномоченного субъекта РФ  истребовать для ознакомления из 

судебных и иных органов уголовные (гражданские) дела, по 

которым приговоры (решения) вступили в законную силу или по 

ним прекращено производство. 

На практике это приводит к тому, что в ходе проведения 

проверок по обращениям граждан, Уполномоченный не в силах 

оказать эффективную помощь по восстановлению нарушенных прав, 

поскольку он не владеет информацией в полном объеме, что 

негативно сказывается на правозащитной функции 

Уполномоченного в целом. 

Ранее попытки по внесению названных изменений в 

законодательство предпринимались различными инициативными 

группами, но, к сожалению, так и остались не востребованными. 
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Считаю необходимым вновь поднять этот вопрос 

посредством внесения законодательной инициативы с целью 

реального обеспечения защиты прав человека и гражданина от 

незаконных судебных решений, которые зачастую имеют очень 

тяжелые последствия. 

При этом необходимо учитывать суть деятельности 

Уполномоченного в сфере защиты прав человека, как юридического 

гаранта, а не вместо имеющихся государственных органов, в том 

числе, адвокатуры. 

Неисполнение судебных решений 

Не менее актуальной представляется проблема реализации 

судебных решений, принятых по конкретным делам, но в силу 

различных обстоятельств, не исполняющихся на протяжении 

длительного периода времени. 

Исполнение судебного решения, по смыслу статьи 6 

Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод и 

согласно практике Европейского Суда по правам человека, является 

неотъемлемой частью судебного разбирательства. 

Предусмотренное Европейской Конвенции право каждого на 

справедливое судебное разбирательство включает в себя не только 

право на обращение в суд, но и право на исполнение решения суда. 

Аналогичное право закреплено и в конституционном 

положении, гарантирующее каждому судебную защиту его прав и 

свобод на территории Российской Федерации (ч.1 ст.46 Конституции 

РФ). 

Одной из наиболее острых проблем современной 

правоприменительной практики является неисполнение требований 

судебных постановлений гражданами, организациями, 

должностными лицами и органами государственной власти. 

 По своей сущности неисполнение судебных решений является 
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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», 

Уполномоченный заявлял в предыдущем докладе, анализируя 

сложную ситуацию по решениям судебных органов в части 

предоставления жилых помещений. 

В прошедшем году  поступающие обращения, касательно 

неисполнения судебных решений продолжали поступать в аппарат 

Уполномоченного. 

Предлагаю Правительству Сахалинской области и 

депутатам всех уровней при принятии соответствующих 

бюджетов обязательно  рассматривать вопросы о 

финансировании отдельной строкой  исполнение судебных 

решений в части предоставления жилых помещений гражданам 

по вступившим в законную силу судебным решениям прошлых 

периодов.  

Не менее сложной является проблема неисполнения судебных 

решений по искам к физическим лицам. Не секрет, что в настоящее 

время, ответчики по искам намеренно переписывают свое 

имущество на других лиц, в результате, у должника отсутствует 

имущество и денежные средства, на которые может быть обращено 

взыскание. 

Однако наиболее остро названная проблема, как показала 

практика за отчетный период, проявляется в случае, когда 

должником по делам о возмещении материального и морального 

вреда, выступает иностранный гражданин. 

Основная проблема, связанная с данной категорией дел 

состоит в том, что исполнительные документы, выданные судами 
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Российской Федерации, не имеют силы на территории иностранных 

государств, и за границу для исполнения не направляются. 

В аппарат УПЧ обратилась гражданка С.  с заявлением о 

восстановлении нарушенных прав в части неисполнения решения 

суда о компенсации морального вреда гражданином Киргизии Б. 

Приговором Южно-Сахалинского городского суда от 

05.05.2008 года водитель Б., признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ с назначением 

наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием 

наказания в колонии-поселении. 

Как следует из приговора суда, 09.12.2007 водитель Б., 

управляя автомобилем, не выбрал безопасной скорости движения и 

совершил столкновение с другим автомобилем под управлением гр. 

С., которая получила телесные повреждения средней тяжести, а 

пассажир данного автомобиля (мать гражданки С.), телесные 

повреждения, не совместимые с жизнью.  

Решением Южно-Сахалинского городского суда от 04.03.2011 

частично удовлетворен иск гр.С. к водителю Б. о взыскании 

материального ущерба и компенсации морального вреда в общей 

сумме 801 805 рублей. В обоснование принятого решения, судом 

учтены степень нравственных и физических страданий истца, 

связанных с потерей близкого человека, ее матери, нанесение 

неизгладимых телесных повреждений на лице гр.С., которые 

являются обезображивающими. 

Между тем, из ответа начальника отдела УФССП по 

Сахалинской области ОП по Смирныховскому району следовало, 

что должник Б. не работает, проживает на случайные заработки, 

меры к трудоустройству не предпринимает, в связи с чем, судебным 

приставом-исполнителем вынесено постановление о прекращении 

исполнительного производства. 
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Таким образом, образовалась совершенно абсурдная правовая 

ситуация. С одной стороны, заявитель, пострадавший от действий 

иностранного гражданина, имеет право на компенсацию 

причиненного вреда, что установлено решением суда. С другой 

стороны, должник - иностранный гражданин, отбыв наказание по 

приговору суда в рамках уголовного дела, не предпринимает 

никаких попыток этот  вред возместить. Каким образом в 

рассматриваемом случае можно защитить нарушенные права 

человека?  

В связи с неисполнением решения суда по возмещению вреда, 

судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о 

временном ограничении на выезд должника из РФ. Казалось бы, 

решение обоснованное, но, к сожалению, никаких результатов оно 

не принесло. Как пояснила заявитель, должник продолжает 

«проживать в свое удовольствие, и заявляет, не стесняясь, 

пострадавшим в глаза, что ничего не собирается отдавать». 

С другой стороны, выдворение должника-иностранного 

гражданина за пределы РФ также не решит проблему возмещения 

вреда. 

Между тем, в сумму вреда, подлежащего возмещению, 

включены  компенсация средств, затраченных заявителем на 

лечение после травм, полученных в результате ДТП, а также  

компенсация морального вреда, поскольку в результате погибла 

мать заявителя, что, безусловно, привело к нравственным и 

физическим страданиям, связанным с потерей близкого человека. 

При этом сумма вреда, подлежащая возмещению, оценена судом в 

более чем  в 800 000 рублей. 

Получается замкнутый круг: и на территории нашего 

государства мы не можем защитить нарушенные права человека, и 
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уж совсем призрачным представляется восстановление этих прав на 

территории иностранного государства. 

В международном гражданском процессе наиболее 

существенным является вопрос признания и исполнения судебного 

решения, так как именно на этой процессуальной стадии происходит 

окончательное урегулирование спорных отношений в форме 

материального удовлетворения исковых требований истца. Однако 

практическая сложность этого вопроса заключается в том, что 

судебное решение, будучи актом публичной власти одного 

государства, принятым в пределах ее юрисдикции, должно быть 

признано и исполнено на территории другого государства, на 

которую вышеупомянутая публичная власть не распространяется. 

В силу общепризнанных принципов международного права, а 

именно территориальной целостности и суверенного равенства 

государств, признание и исполнение иностранного судебного 

решения на территории какого-либо государства возможно лишь на 

основании соответствующих норм национального законодательства 

или международного договора. 

Нормы национального законодательства Кыргызстана по 

рассматриваемому вопросу содержатся в пункте 1 ст. 380 ГПК КР: 

решения иностранных судов признаются и исполняются в 

Кыргызской Республике, если это предусмотрено законами или 

международными договорами КР, либо на началах взаимности. 

В том случае, если должник проживает за рубежом, и на 

территории Российской Федерации у него отсутствует имущество, 

на которое возможно обратить взыскание, разрешение вопроса о 

дальнейшем исполнении судебного акта Российской Федерации на 

территории иностранного государства, возможно при наличии 

международного договора, предусматривающего взаимное 
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признание и исполнение судебных решений, а также после 

прохождения определенной процедуры признания. 

Отличительной особенностью правового регулирования 

производства по делам с участием иностранных лиц в России и 

Кыргызстане является наличие двустороннего Бишкекского 

договора между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан 

1992 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам  (далее - Бишкекский договор).  

Процедура признания и приведения в исполнение 

иностранного судебного решения, может быть реализована двумя 

способами: 

1.Для постановки вопроса об исполнении судебного решения 

на территории иностранного государства в соответствии с 

имеющимся договором взыскателю необходимо обратиться в суд, 

вынесший судебное решение, с письменным ходатайством о 

признании и разрешении принудительного исполнения данного 

судебного решения на территории государства, где требуется его 

исполнение (статьи 51, 52 Бешкекского договора). 

2.Заявление (ходатайство) о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда подается стороной в споре, 

в чью пользу состоялось решение (взыскателем), в суд общей 

юрисдикции Кыргызстана по месту нахождения или месту 

жительства (пребывания) должника либо, если место нахождения 

или место жительства (пребывания) должника неизвестно, по месту 

нахождения имущества должника (ст. 431 ГПК КР).  

Заявление о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда подается в письменной форме и должно быть 

подписано взыскателем или его представителем.  

По результатам рассмотрения заявления о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда суд общей 

consultantplus://offline/ref=088810B7DFFF98D8869EBC382B45C44CC072445F452D2A4F72BF8D63IEA
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юрисдикции Кыргызстана выносит определение о разрешении 

принудительного исполнения иностранного судебного решения на 

территории Кыргызстана.  

Принудительное исполнение решения иностранного суда 

производится на основании исполнительного листа, выдаваемого 

судом общей юрисдикции Кыргызстана, вынесшим определение о 

его признании и приведении в исполнение, в порядке 

исполнительного производства (п. 1 ст. 436 ГПК КР). 

Анализ приведенных норм права, показал, что для 

возбуждения дела о признании и исполнении решения суда, 

необходимо доказать невозможность исполнения решения суда на 

территории РФ, а также наличие имущества у должника на 

территории Кыргызстана. 

Соответствующая работа должна проводиться в рамках 

исполнительного производства судебными приставами-

исполнителями, которые, используя весь объем предоставленных им 

законом полномочий и средств, должны обеспечивать исполнение 

судебных актов со стороны должников в порядке и в сроки, 

установленные законом. 

Вместе с тем, судебным приставом-исполнителем меры по 

своевременному исполнению исполнительного документа 

предприняты не были, розыск имущества должника должным 

образом не осуществлялся, на протяжении длительного времени 

конкретные меры к возмещению долга не предпринимались, 

бездействие судебных приставов-исполнителей приводят к тому, что 

должник уклоняется от исполнения судебного решения. 

Должностными лицами ССП не было направлено поручение в 

республику Кыргызстан о проверке имущественного положения 

должника. Предпринятые судебным приставом-исполнителем 

действия, направленные на взыскание задолженности по розыску 
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имущества должника проведены поверхностно и не полно, никакие 

меры к выявлению имущества и дохода должника не предприняты.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" (далее  - Закон № 229-ФЗ) 

задачами исполнительного производства являются правильное и 

своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а в предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях исполнение иных документов в 

целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве", ст. ст. 12, 13 Федерального закона 

"О судебных приставах" исполнительное производство 

осуществляется на принципах: законности, своевременности 

совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения, уважения чести и достоинства 

гражданина, неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов 

его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и мер 

принудительного исполнения. 

В силу п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" в процессе исполнения требований 

исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе 

запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные 

данные, у физических лиц, организаций и органов, находящихся на 

территории Российской Федерации, а также на территориях 

иностранных государств, в порядке, установленном международным 

договором Российской Федерации, получать от них объяснения, 

информацию, справки. 

Частью 3 ст. 68 Федерального закона "Об исполнительном 

consultantplus://offline/ref=9AB7302DC576FB8B2E76435A0AED31F9D01922B3C3284DFFECC53A3F995C856514459AC5BD34F454G2U5D
consultantplus://offline/ref=9AB7302DC576FB8B2E76435A0AED31F9D01922B3C3284DFFECC53A3F995C856514459AC5BD34F454G2UED
consultantplus://offline/ref=9AB7302DC576FB8B2E76435A0AED31F9D01923BCC0254DFFECC53A3F995C856514459AC5BD34F45CG2U6D
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производстве" предусмотрены меры принудительного исполнения, 

осуществляемые судебным приставом-исполнителем в отношении 

должника. 

В результате обращения Уполномоченного, начальником 

отдела-старшим судебным приставом по Смирныховскому району 

Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Сахалинской области, было принято решение об отмене 

постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства. 

В настоящее время, несмотря на то, что решение по 

возмещению вреда не исполнено, появилась возможность добиться 

его исполнения в рамках международного права. 

Рассмотрение данного обращения, выявила еще одну 

актуальную проблему - проблему миграции в нашем регионе, 

которая  характерна практически для всех субъектов Российской 

Федерации, и в каждом решается по-разному. 

При рассмотрении вопросов, связанных с межнациональными 

отношениями на территории Сахалинской области представляется 

необходимым сохранить баланс в сфере межэтнических отношений 

в рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2013 № 602  «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

В прошедшем году в Сахалинской области принят ряд 

правовых актов, направленных на реализацию Указа Президента, в 

том числе, в отношении мигрантов. 

Так, Распоряжением Правительства Сахалинской области от 

14.01.2013 № 3-р «Об утверждении комплексного плана действий по 

гармонизации межэтнических отношений на 2013-2015 годы» был 

утвержден план, включающий ряд мероприятий, направленных на 

оптимизацию межэтнических отношений, в который включены 

такие важные составляющие, как: 
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-организация внедрения в практику обучения и воспитания 

обучающихся педагогических гуманитарных технологий, 

направленных на формирование толерантного сознания, борьбу с 

ксенофобией, поддержку позитивных межнациональных отношений 

в системе образования; 

-организация и проведение регионального конкурса на 

лучшую модель этнокультурного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

-проведение в образовательных учреждениях области 

внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

активной позиции учащихся по противодействию проявлениям 

национальной розни, гармонизацию межэтнических отношений; 

-проведение в образовательных учреждениях области 

мероприятий, направленных на социальную адаптацию детей из 

семей мигрантов; 

-проведение молодежного Форума «Национальное согласие - 

против экстремизма»; 

-организация работы Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при Губернаторе Сахалинской 

области; 

-организация и проведение семинаров, «круглых столов», 

встреч с руководителями национальных общественных объединений 

по теме межнационального согласия и профилактики экстремизма 

на территории Сахалинской области. 

В декабре 2013 года (при участии Уполномоченного) 

состоялось заседание Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям при Губернаторе Сахалинской 

области по вопросу реализации комплексного плана действий по 

гармонизации межэтнических отношений на 2013-2015 годы.  
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В повестку заседания Совета были включены два основных 

вопроса: 

1.Об исполнении комплексного плана действий по 

гармонизации межэтнических отношений на 2013-2015. 

2.О деятельности, направленной на адаптацию и интеграцию 

мигрантов, прибывающих на территорию Сахалинской области. 

По итогам обсуждения повестки заседания, принят ряд  

рекомендаций, в том числе:  по обеспечению мероприятий, 

предусмотренных Планом на 2014-2015 годы в соответствии с 

установленными сроками, обратив особое внимание на проведение 

совместных мероприятий с национальными общественными 

объединениями; по продолжению взаимодействия с 

общественными, национальными и религиозными объединениями, 

оказанию содействия интеграции мигрантов в российское общество 

на основе уважения к культуре, обычаям, традициям и жизненному 

укладу россиян, в том числе, в целях организации правового 

информирования мигрантов и изучения русского языка; по 

проработке вопроса об организации изучения русского языка, основ 

культуры истории России, поведенческих норм и навыков культуры 

речи для мигрантов и их детей на территории муниципальных 

образований; по проведению социологического исследования по 

состоянию межнациональной и межконфессиональной ситуации на 

территории области; по активизации работы по интеграции и 

адаптации представителей национальных диаспор, прибывающих на 

территорию Сахалинской области. 

Таким образом, на уровне руководства региона принимаются 

меры, направленные на поддержание и сохранение 

межнационального и межконфессионального согласия. 

Основная часть миграции населения в Сахалинской области 

носит экономический характер. 
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Бесспорно, приток рабочей силы в важные секторы экономики 

(строительство, транспорт, коммунальное хозяйство), обеспечивает 

нехватку трудовых кадров. 

В тоже время, особо беспокойство вызывает то 

обстоятельство,  что внешняя миграция может нанести урон в сфере 

общественной безопасности. 

Как показывают социологические исследования, значительное 

число иностранных мигрантов всячески уклоняется от 

налогообложения, не внося адекватного вклада в развитие и 

содержание инфраструктуры областей, на территории которых они 

прибывают. В свою очередь, растет социальная напряженность, 

создаются условия для распространения среди населения 

Российской Федерации идей национальной нетерпимости и 

ксенофобии. 

Помимо того, что растет количество официально 

привлекаемых иностранных трудовых мигрантов, немалое 

количество составляют нелегальные мигранты. 

По данным, предоставленным УФМС России по Сахалинской 

области за 2013 год и аналогичный период прошлого года (АППГ), 

всего поставлено на миграционный учет: граждан Азербайджана – 

1694 чел. (АППГ-1285); гр. Армении – 2152 чел. (АППГ – 1819); гр. 

Белоруссии –182 чел. (АППГ- 352); гр. Казахстана – 861 чел. (АППГ 

– 843); гр. Кыргызстана – 14986 чел. (АППГ – 11799); гр. Молдавии 

– 1001 чел. (АППГ – 610); гр. Таджикистана –7704 чел. (АППГ – 

4129); гр. Туркменистана – 58 чел. (АППГ -32); гр. Узбекистана – 

17883 чел. (АППГ – 13910); гр. Украины –2128 чел. (АППГ – 2565). 

За нарушение миграционного законодательства составлено в 

отношении: гр. Азербайджана – 223 протокола (АППГ-260); гр. 

Армении – 148 протоколов (АППГ – 245); гр. Белоруссии – 0 

(АППГ- 8); гр. Казахстана – 28 протоколов (АППГ – 27); гр. 
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Кыргызстана – 1956 протоколов (АППГ – 3088); гр. Молдавии – 23 

протокола (АППГ – 15); гр. Таджикистана –560 протоколов (АППГ – 

820); гр. Туркменистана – 10 протоколов (АППГ -9); гр. Узбекистана 

– 1883 протокола (АППГ – 3126); гр. Украины –197 протокола 

(АППГ – 227). 

Принято решений об административном выдворении в 

отношении: - гр. Азербайджана – 6 чел. (АППГ- 4); гр. Армении – 4 

чел. (АППГ – 0); гр. Казахстана – 0 (АППГ – 1); гр. Кыргызстана – 

72 чел. (АППГ – 90); гр. Молдавии – 23 чел. (АППГ – 15); гр. 

Таджикистана –5 чел. (АППГ – 23); гр. Туркменистана – 5 чел. 

(АППГ -4); гр. Узбекистана – 68 чел. (АППГ – 59); гр. Украины –4 

чел. (АППГ – 1). 

Депортировано за пределы Российской Федерации: гр. 

Азербайджана – 2 чел. (АППГ- 0); гр. Кыргызстана – 4 чел. (АППГ – 

7); гр. Узбекистана – 1 чел. (АППГ – 2). 

Не может не вызывать обеспокоенность и криминальная 

обстановка, связанная с иностранными гражданами, прибывающими 

на территории Сахалинской области. 

Так, по данным Управления МВД Российской Федерации по 

Сахалинской области, в 2013 году правоохранительными органами 

области было расследовано 142 преступления, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства (за 

аналогичный период 2012 года – 125 преступлений). 

В общем массиве преступлений, совершенными иностранцами 

почти 21% составляют наркопреступления 27  из 129. Кроме того: 4 

убийства, 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, в т.ч. – 1 – 

повлекшее смерть потерпевшего, 2 изнасилования, 2 факта 

развратных действий, а также 16 краж, 2 грабежа, 5 фактов угона, 2 

преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, 20 

преступлений, связанных с изготовлением, подделкой, 
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приобретением и сбытом документов, 149 случаев угрозы 

убийством, 1 факт убийства при превышении пределов необходимой 

обороны, 2 случая умышленного причинения средней тяжести вреда 

здоровью, 2 случая нарушения ПДД (в т.ч. 1,  повлекшее смерть). 

Почти 61% преступлений регистрируется в областном центре, 

где сосредоточено основное количество иностранных граждан. В 

г.Южно-Сахалинске (в т.ч. Анива) совершено 69 преступлений, в 

Охинском и Корсаковском районах по 6 преступлений,  в 

Долинском – 5, в Макаровском и Поронайском – по 3, в Южно-

Курильском – 2, Невельском, Томаринском, Тымовском, Холмском 

и Александровск-Сахалинском районах – по 1. 

Таким образом, несмотря на то, что по данным УМВД РФ по 

Сахалинской области криминальная обстановка, связанная с 

иностранными гражданами, на территории области характеризуется 

небольшим удельным весом преступлений, совершаемых указанной 

выше категорией лиц, приведенные выше показатели 

свидетельствуют о том, что в прошедшем году  возросло количество 

преступлений, совершенных иностранными гражданами. 

Преступления совершались гражданами Кыргызстана – 24, 

Азербайджана – 25, Узбекистана – 31, Таджикистана – 10, Украины 

– 8, Казахстана – 3, КНДР и Армении – по 2, Филиппин, Беларуси и 

Туркменистана – по 1. 

Считаю, что для решения проблем, связанных, с внешней 

трудовой миграцией, а также во избежание негативного 

воздействия притока иностранной рабочей силы на 

криминальную и социальную обстановку,   необходимо 

осуществление комплексных, целевых мероприятий, которые 

позволят направить финансовые ресурсы на создание 

необходимых условий, обеспечивающих приоритетное право 

российских граждан на замещение вакантных и создаваемых 
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рабочих мест, регулирование потоков иностранных трудовых 

мигрантов, снижение социальной напряженности в области. 

На заседании Координационного совета российских 

Уполномоченных по правам человека, состоявшемся 09.12.2013, при 

участии Руководителя Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации К.О.Ромодановского, также обсуждалась 

проблема внутренней и внешней миграции. 

На обсуждение участников Совета были предложены вопросы, 

наиболее ярко характеризующие проблемы миграции. 

Среди вопросов, задаваемых К.О.Ромодановскому, в 

частности, звучали: 

-предпринимаются ли попытки разработки системы критериев 

селективной иммиграции, по типу существующих, например, в 

Австралии и Канаде? 

-в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2012 № 182-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве в 

Российской Федерации», проживающие долгое время в Российской 

Федерации обладатели российских паспортов, не по своей вине не 

имеющие подтверждения принадлежности к российскому 

гражданству, признаются гражданами Российской Федерации по 

решению территориального органа ФМС России, принятому по их 

заявлению. Как работает новый закон? Существуют ли проблемы 

или трудности с его применением? 

-проводит ли ФМС России расчет числа иностранных 

трудовых мигрантов, необходимых для устойчивого экономического 

развития Российской Федерации? Какое ведомство отвечает в 

настоящее время за реализацию Концепции государственной 

миграционной политики в названной части? 

-планируется ли изменить в ближайшее время механизм 

квотирования разрешений на работу иностранным гражданам? Не 
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следует ли подумать об отказе от заявочного порядка формирования 

квот? 

Очевидно, что в рамках одного Координационного совета 

невозможно ответить на все поставленные вопросы. Между тем, 

попытка найти ответы и пути преодоления сложившейся ситуации, в 

рамках рассматриваемой темы, участниками Совета были 

предприняты. 

В продолжение темы миграции, считаю интересным практику 

решения проблемы миграционной политики в г.Санкт-Петербурге. 

Петербургское Правительство постановило утвердить 

программу "Миграция. Комплексные меры по реализации 

Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в Санкт-Петербурге на 2012-

2015-е годы". 

Целью Программы является обеспечение приоритетного 

принципа использования национальных трудовых ресурсов, 

регулирование спроса на трудовые ресурсы, оптимизация объемов и 

профессионально-квалификационной структуры привлечения 

иностранных работников, снижение социальной напряженности 

между иностранными трудовыми мигрантами и жителями Санкт-

Петербурга. 

Организация взаимодействия по вопросам регулирования 

миграционных потоков и информационное сопровождение 

реализации настоящей Программы включает следующие 

мероприятия: 

Обеспечение заключения соглашений Санкт-Петербурга  

о международном и внешнеэкономическом взаимодействии по 

вопросам трудовой миграции; 
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Взаимодействие с дипломатическими и консульскими 

учреждениями иностранных государств в Санкт-Петербурге по 

вопросам трудовой миграции; 

Заключение и реализация соглашений о взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти по вопросам 

занятости населения субъектов Российской Федерации; 

Заключение и реализация соглашений о взаимодействии с 

органами государственной власти по вопросам труда и занятости в 

рамках соглашений Санкт-Петербурга о международном и 

внешнеэкономическом взаимодействии по вопросам трудовой 

миграции; 

Осуществление взаимодействия с организациями, 

занимающимися трудоустройством граждан Российской Федерации 

вне территории их постоянного проживания, и с организациями, 

занимающимися подбором персонала, в том числе из числа 

иностранных граждан; 

Обеспечение работы консультационных пунктов по вопросам 

внутренней трудовой миграции; 

Подготовка предложений по созданию при Правительстве 

Санкт-Петербурга рабочей группы по разработке перечня мер по 

стимулированию работодателей Санкт-Петербурга к замещению 

вакантных и создаваемых рабочих мест, на которые планировалось 

привлечение иностранных работников, российскими работниками из 

«трудоизбыточных» регионов. 

С целью привлечения и использования иностранных трудовых 

мигрантов, востребованных экономикой Санкт-Петербурга, и 

противодействия незаконной миграции, предлагаются следующие 

мероприятия: 

Подготовка предложений по взаимодействию с УФССП 

России по Санкт-Петербургу и УФМС в целях содействия в 
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обеспечении функционирования ГКУ "Специальное учреждение по 

содержанию иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих депортации или административному выдворению за 

пределы Российской Федерации". 

Социокультурная и языковая адаптация мигрантов включает в 

себя: 

Реализация перечня мероприятий по организации 

предоставления мигрантам информации о действующих курсах и 

программах бытовой, языковой и социокультурной адаптации через 

ГАУ ЦЗН, национально-культурные объединения Санкт-Петербурга, 

посольства и консульства иностранных государств; 

Разработка предложений по организации мероприятий, 

направленных на развитие системы профессионального обучения 

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) мигрантов 

по заявкам работодателей;  

Обеспечение разработки и распространения, в том числе в 

сети Интернет, информационных материалов, пропагандирующих 

среди мигрантов возможности культурного досуга, основные 

полезные сведения о Санкт-Петербурге, краткую историческую 

справку, основы миграционного законодательства, информацию о 

культурных событиях и учреждениях культуры, правила поведения в 

общественных местах, традициях Санкт-Петербурга, порядке 

действий в экстремальных случаях; 

Мониторинг миграционной ситуации в Санкт-Петербурге и 

подготовка предложений по совершенствованию миграционного 

законодательства предлагается проводиться на основании: 

 - по оценке потребности Санкт-Петербурга в иностранной 

рабочей силе. 

Оценка эффективности использования иностранной рабочей 

силы: 
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Мониторинг замещения российскими гражданами вакантных 

рабочих мест, на которые планировалось привлечение иностранных 

работников; 

Проведение мониторинга правоприменения в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2012 N 

267 "О мониторинге правоприменения в Санкт-Петербурге и 

внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 

Санкт-Петербурга" в сфере регулирования протекающих в Санкт-

Петербурге миграционных процессов и подготовка на основе его 

результатов предложений по внесению изменений в миграционное 

законодательство. 

В Сахалинской области 27 августа 2013 года Постановлением 

Правительства Сахалинской области за № 479 утверждена 

долгосрочная целевая программа «Оказание содействия 

добровольному переселению в Сахалинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы».  

Основными целями Программы «Соотечественник» являются  

стимулирование и организация процесса добровольного переселения 

в Сахалинскую область соотечественников на постоянное место 

жительство; содействие социально-экономическому развитию 

регионов; решение демографических проблем, в первую очередь на 

территориях приоритетного заселения. 

Соотечественниками  являются  лица,  родившиеся   в   одном 

государстве, проживающие  либо проживавшие в нем и 

обладающие признаками   общности   языка,   истории,   

культурного   наследия, традиций  и  обычаев,  а  также  потомки  

указанных  лиц по прямой нисходящей линии. 

Соотечественниками  за  рубежом  (далее - соотечественники) 

являются  граждане  Российской  Федерации,  постоянно 

проживающие за пределами территории РФ. 

http://docs.cntd.ru/document/822400577
http://docs.cntd.ru/document/822400577
http://docs.cntd.ru/document/822400577
http://docs.cntd.ru/document/822400577
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Соотечественниками также признаются лица и их потомки, 

проживающие за пределами территории Российской Федерации и 

относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на 

территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный 

выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской 

Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии 

ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: 

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в 

государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство 

этих государств; выходцы (эмигранты) из Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, 

имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие 

гражданами иностранного государства или лицами без гражданства." 

В качестве негативных экономических последствий трудовой 

миграции можно выделить такие как: расширение теневой 

экономики, развивающейся вне налогового и другого 

экономического законодательства, изъятие из финансового оборота 

значительной доли денежных средств или наоборот, наплыв 

«грязных» денег, обострение ситуации на рынках труда и 

вытеснение российских фирм и работников, криминализацию 

бизнеса.  

В числе социальных последствий трудовой миграции - 

ухудшение криминальной обстановки, усиление социальной 

напряженности и враждебности, обострение межнациональных 

отношений, формирование противоборствующих национальных 

кланов и мафий. 

В этих условиях больший эффект в борьбе с нелегальной 

занятостью трудовых мигрантов, как считают многие эксперты,  
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могут дать не карательные меры, направленные на нелегалов и их 

работодателей, а, например, расширение легальных возможностей 

трудовой миграции  

Очевидно, что вопросы миграционной политики крайне важны 

в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности, 

поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов и 

сохранения устойчивого экономического роста. 

 Для России, в целом, и для каждого ее субъекта, наличие 

разумной и четкой политики в отношении мигрантов способно 

помочь эффективному управлению миграционными потоками. 

Усиление тенденции территориальной подвижности населения 

на фоне политической нестабильности в ряде стран, бывших 

союзных республик единого советского государства, привело к 

политизации миграции и росту конфликтогенности миграционного 

фактора. 

В последние годы все больше внимания уделяется также 

исследованию внутренней трудовой миграции, пространственной 

мобильности населения, проблем управления миграцией в России. 

Считаю, что одним из основных направлений работы должен 

стать  анализ и прогноз внутренних миграций на региональном 

уровне. 

Жизнь устроена так, что люди всегда будут мигрировать в 

другие страны, путешествовать, работать и учиться за рубежом. И в 

современном мире недопустимо отсутствие при этом прав у 

человека, прибывшего в страну, гражданином которой он не 

является. Международное право ставит права человека на первое 

место. 

Однако в каждой стране свои правила и законы, соблюдать 

которые необходимо, несмотря на то, что в твоей родной стране все 

может быть иначе. Но времена меняются, и цели иностранных 
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граждан меняются в зависимости от политического и 

экономического развития стран, из которых они уезжают. 

Проблемы, связанные с миграцией также видоизменяются. 

 Поэтому усовершенствование законодательства, изменение 

его с учетом новых обстоятельств - неизбежный процесс, поскольку 

законодательство, связанное с правами иностранных граждан, 

должно быть как живой организм - постоянно изменяющимся, 

растущим и совершенствующимся. 

 4.4  Право на благоприятную окружающую среду 

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ 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. 

Его соблюдение имеет значение для реализации других 

важнейших прав: на здоровье, отдых, достойное существование. 

С обращениями к Уполномоченному по вопросам нарушения 

права на благоприятную окружающую среду граждане обращаются 

крайне редко. 

Право на получение и распространение информации в сфере 

экологии является важной составляющей конституционного права 
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граждан на благоприятную окружающую среду. В Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность за сокрытие, 

искажение или несвоевременную информацию о состоянии 

окружающей среды. 

Согласно законодательству государственные органы обязаны 

информировать граждан о состоянии окружающей среды с помощью 

СМИ. 

Немалое беспокойство, в свое время, у жителей области 

землетрясение магнитудой 9,0, которое произошло в Японии «11» 

марта 2011 года, вызвавшее цунами высотой более десяти метров. 

На японских АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после 

землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем 

охлаждения. Двенадцатого марта на "Фукусима-1" произошел взрыв, 

пострадали четыре человека. Была объявлена эвакуация в радиусе 20 

километров вокруг АЭС. В понедельник взрыв произошел на 

третьем энергоблоке этой же станции. Во вторник взрыв произошел 

на втором реакторе аварийной японской АЭС "Фукусима-1". 

Критическим моментом в чрезвычайных ситуациях остается 

реакция государственных органов и опасность массовой паники. 

Особенно этому способствует ограничение доступа к 

достоверной информации, что, к сожалению,  является наиболее  

распространенным явлением. 

Свою лепту в это вносят СМИ. Новости о ядерных объектах 

преподносятся в них на уровне промышленного эквивалента 

различных скандалов. Слова «расплавление» и «утечка радиации» 

звучат для многих слишком возбуждающими, чтобы они могли 

перед ними устоять. При этом  одни эксперты говорили, что 

последствия взрывов и утечек радиации на "Фукусиме-1" могут быть 

сопоставимы с взрывом на ЧАЭС, который, предположительно, все 

http://www.newsru.com/world/26apr2011/fuku.html#1
http://www.newsru.com/world/26apr2011/fuku.html#1
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же был ядерным, а не газовым, как гласит официальная версия. 

Другие, и, прежде всего, сами японцы, призывали не проводить 

таких параллелей. 

И, в этом случае, в первую очередь, необходимо было 

принимать меры по своевременному информированию населения об 

экологической  обстановке, складывающейся в регионе. 

Достоверная и своевременная информация о происходящем 

нужна как для восстановления и сохранения доверия населения к 

атомной отрасли, так и для принятия эффективных мер защиты 

населения при авариях. 

 Первый этап комплексной экспедиции, стартовал «22» апреля 

2011 года из Владивостока. За 28 суток экспедиция на научно-

исследовательском судне "Павел Гордиенко" прошла из 

Владивостока в пролив между японскими островами Хонсю и 

Хоккайдо, а затем вдоль Курильских островов до Петропавловска-

Камчатского. Первая экспедиция РГО не обнаружила изотопы цезия 

от "Фукусимы" в образцах рыбы и морской капусты с побережья 

Камчатки. 

Вторая экспедиция Русского географического общества (РГО) 

по оценке последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1" 

отправилась из Владивостока в Японское море в августе 2011 года. 

Уполномоченный отмечает, что соответствующими органами 

была проведена масштабная работа по предотвращению выявлению 

последствий  аварии, и предоставлению необходимой информации 

гражданам области. 

Командование Восточного военного округа России (ВВО) 

распорядилось повысить готовность воинских частей на Сахалине и 

Южных Курилах к реагированию на возможные техногенные 

аварии, обусловленные землетрясением и цунами в соседней 

Японии. 

http://www.newsru.com/world/26apr2011/25ch.html#2
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Военные заявили, что готовы эвакуировать население на 

материк в случае ухудшения радиационного фона из-за взрывов на 

японской АЭС. 

Между тем в Дальневосточном управлении МЧС России 

заверили, что "при любом развитии событий эвакуации населения не 

потребуется". 

Руководитель пресс-службы управления МЧС по Сахалинской 

области сообщил, что радиационной опасности для территории и 

населения нет. 

Сахалинская область - единственный регион России, 

полностью расположенный на островах: это Сахалин с 

прилегающими островками и Курилы. Всего в Сахалинской области 

живет более 500 тысяч человек, из них на Курильских островах 

живет немногим более 11 тысяч. 

В связи с аварией на атомной электростанции в Японии, в 

Сахалинской области был усилен контроль над радиационным 

фоном. Начиная с 12.03.2011, замеры проводились каждые два часа 

на всей территории области, данные непрерывно приходили в Центр 

управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской 

области. 

 Радиометрические наблюдения осуществлялись 

сотрудниками нескольких организаций и ведомств, среди которых 

ГУ «Сахалинское УГМС» (20 постов во всех районах Сахалинской 

области), Министерство обороны РФ, ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии», Сахалинское пограничного управления береговой 

охраны ФСБ России. Также были развёрнуты стационарный пост 

радиационно-химического наблюдения Главного управления МЧС 

России по Сахалинской области и передвижной пост. Основываясь 

на анализе данных, поступающих по различным каналам, Главное  

управления МЧС России по Сахалинской области постоянно 
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информировало  жителей области б отсутствии угрозы 

радиационной опасности. 

Все перечисленные меры, безусловно, способствовали снятию 

напряжения и паники, появившейся после катастрофы, и отвечали 

требованиям закона в части соблюдения прав граждан на получение 

и распространение информации в сфере экологии. 

Уполномоченный еще раз обращает внимание 

должностных лиц государственных и муниципальных органов 

на необходимость безусловного выполнения требований 

действующего законодательства о предоставлении 

экологической информации. 

 Одновременно в практике Уполномоченного встречаются 

обращения, связанные с нарушением прав  на благоприятную среду, 

в ходе рассмотрения которых,  Уполномоченный приходит к выводу 

об отсутствии каких-либо нарушений. 

Показательным в этом плане явилась дискуссия, вызвавшая 

общественный резонанс, связанная со строительством объекта, на 

территории земельного участка, расположенного восточнее 

Кафедрального Воскресного собора в г.Южно-Сахалинске. 

Как следовало из обращения инициативной группы жителей, 

«…отстаивая свое конституционное право на благоприятную среду, 

обращаемся к Вам за помощью и поддержкой остановить 

узаконенный беспредел, так как обращения к местным властям 

игнорируются. Такой социально значимый и востребованный объект 

как спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» 

(общедоступный и безвозмездный), предназначенный для 

оздоровления населения, расположенный в наиболее благоприятном 

для оздоровления месте рядом с парком… на основании 

авторитарного решения изъят из муниципальной собственности под 

коммерческую застройку с дальнейшей передачей в частные руки. 
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…Мы просим, чтобы Вы помогли создать прецедент - остановить 

строительство на любом этапе, независимо от вложенных средств». 

Несомненно, такой призыв о помощи не мог быть 

проигнорирован Уполномоченным и на встрече, состоявшейся с 

представителями инициативной группы, было решено разобраться в 

сложившейся ситуации и попытаться найти выход. 

В ходе проверки, проведенной сотрудниками аппарата 

Уполномоченного,  было установлено следующее. 

По сообщению пресс-службы мэрии г.Южно-Сахалинска, 

земельный участок, расположенный северо-восточнее перекрестка 

Коммунистического проспекта и улицы Комсомольской, с 2001 года 

находится в аренде. До процедуры переуступки в 2011 году участок 

арендовало ООО «Сахалингидрорыбпромпроект», после нее – 

«Хоккайдо Девелоперз Груп».  

В 2008 году первый арендатор вышел с просьбой об 

изменении разрешенного использования объекта проектирования на 

объект «Общественное здание административного назначения с 

объектами торговли и общественного питания». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки от 

2004 года, действовавшими в то время, этот земельный участок был 

отнесен к зоне ОД-1 (зона общественно-деловой и жилой застройки: 

универмаги, торговые центры, магазины, предприятия 

общественного питания, административные здания и пр.). В связи с 

этим в 2008 году постановлениями администрации города было 

разрешено проектирование нового объекта и изменение 

разрешенного использования участка.  

В 2013 году приняты новые Правила землепользования и 

застройки. В соответствии со статьей 35 определено, что граждане и 

юридические лица, которым были предоставлены земельные 

участки для строительства до введения новых правил, имеют право 

http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/word/sahalingidroribpromproekt/5239686/
http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/word/hokkajdo-developerz-grup/4979805/
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завершить строительство в соответствии с видом разрешенного 

использования. 

Таким образом, согласно Градостроительному кодексу, 

юридических оснований для прекращения строительства у 

администрации города не было. 

Не подтвердились и сведения о том, что администрация города 

игнорирует обращения инициативной группы. 

22 октября2013 года за Воскресенским собором в Южно-

Сахалинске собрались 200 человек. Они пришли по приглашению 

инициативной группы, выступающей против строительства в том 

месте офисного здания. 

 Накануне группа во главе с руководителем "Экологической 

вахты Сахалина" Дмитрием Лисицыным была приглашена в мэрию 

города, где мэр Андрей Лобкин и представитель застройщика 

Андрей Нестеров еще раз рассказали о проекте и пытались найти 

компромисс. 

 Юристы администрации города и застройщик сообщили, что 

все документы в порядке и стройка будет вестись абсолютно 

законно, но компания, учитывая общественный резонанс, готова 

внести изменения в уже готовый проект и вместо крытого 

теннисного корта возвести скейт-парк, речь о котором в городе идет 

уже несколько лет. 

На встрече было подчеркнуто, что территория будет сделана 

не "для крутых и своих", а для всех, как, например, в Краеведческом 

музее. А закрывать ее на ночь просто необходимо, иначе через 

несколько недель там будет нечего охранять. 

Согласно ответу  прокуратуры города Южно-Сахалинска от 

19.11.2013, о результатах проверки по обращению РОО 

"Экологическая вахта Сахалина" от 18.10.2013 № 152 по вопросу 

законности выделения земельного участка под строительство 
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общественного здания административного назначения в районе 

городского парка северо-восточнее перекреста ул. Комсомольская и 

Коммунистического проспекта,  каких-либо нарушений 

законодательства в ходе проверки не установлено. 

В свою очередь генеральный директор «Хоккайдо Девелоперз 

Груп» Андрей Нестеров, сообщил, что  на данном земельном 

участке возведут 6-этажное административное здание, небольшое 

двухэтажное кафе, организуют парковку на 120 машин, создадут 

сад-сквер в японском стиле. Также на первом этапе оборудуют 

крытый теннисный корт, а на втором построят традиционный 

японский горячий источник онсэн (если эту идею поддержат 

жители). Вся территория будет доступна для жителей города в 

дневное и вечернее время; в 22 часа она будет закрываться с целью 

охраны и уборки территории и объектов, в том числе спортивных.  

Кроме того, А.Нестеров пояснил, что японские партнеры 

отнеслись с пониманием к позиции части горожан, обеспокоенных 

строительством на земельном участке и решили внести 

существенные коррективы в проект, а именно: построить скейт-парк 

в северо-восточной части участка и крытый теннисный корт на два 

поля в северо-западной части. 

Таким образом, анализ материалов проверки показал, что 

каких-либо нарушений прав на благоприятную среду обитания в 

данном случае допущено не было. О плачевном состоянии 

земельного участка, до начала строительства, свидетельствуют 

представленные фотографии. Статус «спортивно-оздоровительного 

комплекса «Юность», применим только что на бумаге. Напротив, 

предложения, представленные застройщиком, позволяют 

значительно расширить назначение земельного участка, в том числе, 

в сфере спортивного оздоровления и досуга жителей города.  

http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/word/hokkajdo-developerz-grup/4979805/
http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/word/hokkajdo-developerz-grup/4979805/
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В 2011 году, во время первого одноименного фестиваля, на 

площадке в Старорусском были выставлены фигуры для роллеров, 

скейтбордистов и велосипедистов, привезенные с площади Победы. 

Тогда организация  «Крылья Сахалина» пообещала мальчишкам, что 

в городе будет найдено место под настоящий скейт-парк. С 2011 

года совместно с городом "Крылья Сахалина" выбирали такую 

площадку, и одним из вариантов как раз была территория за 

Воскресенским собором, которая оказалась в длительной аренде. 

 Застройщик готов пойти на уступки и прислушаться к 

мнению горожан, заменив теннисный корт на скейт-парк, за который 

в прошлом году отдали свои подписи больше 2,5 тысячи человек. 

Строительство такого объекта обеспечит молодежь новым для 

города видом досуга в специально отведенном месте, и привнесет в 

проект важную для города спортивную составляющую. 

Кроме того, в том самом районе, а именно за магазином 

"Новинка", вдалеке от проезжей части, расположен большой 

пустырь с двумя десятками «облупившихся и перекошенных» 

гаражей - собственностью не мэра и не японцев, а жителей 7 

микрорайона, которые при этом свои машины ставят не в гараж, а во 

двор. Поступило предложение - гаражи снести, а вместо пустыря 

сделать большую спортивную площадку для волейболистов, 

баскетболистов, бегунов и прочих детей и молодежи. Решать это 

предстоит собственникам и целиком зависит от их волеизъявления, а 

также гражданской позиции, которую они так активно отстаивают, 

когда речь идет о застройке на пустыре. 

4.5 Право на труд  

Основные принципы трудового права установлены 

Конституцией РФ. К их числу относится право на труд, реализуемое 

путем заключения трудового договора или контракта. В 

соответствии с Конституцией граждане РФ имеют право на труд, то 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
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есть на получение гарантированной работы, выбор профессии, места 

и рода деятельности, образования в соответствии со способностями 

и пр. 

Неотделимым от права на труд является принцип права на 

оплату труда в соответствии с его количеством и качеством и не 

ниже установленного государством минимального размера. Это 

важный стимул повышения трудовой активности граждан в 

общественном производстве, личной материальной 

заинтересованности, квалификации. 

Свобода труда провозглашена в ч.1 ст.37 в соответствии со 

ст.23 Всеобщей декларации прав человека. Принцип свободы труда 

в определенной мере уже нашел отражение в действующем 

законодательстве.  

Конституция РФ закрепляет свободу труда, раскрывая ее как 

право каждого свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. Человек вправе как 

работать, так и не работать, не может быть и речи о привлечении к 

административной ответственности за так называемое "тунеядство". 

Напомню, что ныне действующая Конституция была принята 

в 1993году, когда невыплата (несвоевременная выплата) зарплаты 

еще не приняла  характер часто встречающихся нарушений. Может 

быть, поэтому в ней нет столь важных гарантий своевременной и 

регулярной оплаты труда. 

По тем или иным причинам (от объективных, до надуманных), 

многие коммерческие организации, не считают нужным 

своевременно выплачивать заработную плату своим сотрудникам. 

Несвоевременная выплата заработной платы в России, как 

правило, связана с двумя основными причинами: 

недобросовестностью работодателя и неплатежеспособностью 

организации. Законодательством предусмотрена возможность 
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использования мер административной, уголовной, материальной, 

дисциплинарной ответственности за такое правонарушение. Так, ст. 

5.27 КоАП РФ предусматривает наложение на должностное лицо 

штрафа за нарушение законодательства о труде в размере от 1000 до 

5000 рублей. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, влечет 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

 В силу статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных установленных законом выплат, свыше двух 

месяцев совершенная руководителем организации, работодателем - 

физическим лицом из корыстной или иной личной 

заинтересованности, наказывается штрафом в размере 100 тысяч до 

500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 

наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок 

от трех до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Согласно статье 142 Трудового кодекса РФ работодатель и 

(или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 

http://www.alegis.net/
http://www.alegis.net/
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ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 

Законом установлена ответственность работодателя за 

задержку выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ). Эта 

ответственность выражается в уплате процентов в размере не ниже 

одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. Конкретный размер выплачиваемой денежной 

компенсации, определяемой коллективным или трудовым 

договором, не может быть ниже размера, установленного ТК РФ. 

 Должностные лица, виновные в несвоевременной выплате 

заработной платы, должны быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, 

возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае 

возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо 

от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

 В прошедшем году в аппарат Уполномоченного поступило 7 

обращений о несвоевременной выплате заработной платы 

 Два обращения были инициированы Уполномоченным по 

правам человека в республике Хакасия и касались оплаты труда 

наемных рабочих на сезонной работе в период путины. Причем 

ситуация получила широкий общественный резонанс и была 

освещена в СМИ. После обращения и проведения соответствующей 

проверки, информация была направлена в Инспекцию по труду 

Сахалинской области и прокурору. Результатом проверочных 
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мероприятий явилось частичное восстановление нарушенных прав 

работников. 

Но обращает на себя внимание следующий факт.  Найм сезонных 

работников зачастую оказывается в руках недобросовестных 

предпринимателей, так называемых «вербовщиков персонала», 

необоснованно обещающих людям «золотые горы». В нашем случае 

кадровое агентство «Меридиан» из г. Абакан Красноярского края, 

проводило вербовку сезонных рабочих для  одного из предприятий 

г. Оха. На словах людям пообещали по 150-200 тысяч рублей 

заработка и оплату дороги в оба конца. Но в самом договоре, 

естественно, эти условия прописаны не были. Можно представить 

обиду и разочарование людей, пришедших получать заработанное в 

гораздо меньшем объеме.   

4.6  Соблюдение прав осужденных и заключенных в Сахалинской области 

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. 

Как следует из отчета помощника начальника управления по 

соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Сахалинской 

области за прошедший период, в 2013 году основные усилия 

ведомства были сосредоточены на соблюдении законности и прав 

человека непосредственно в подчиненных учреждениях. 

По состоянию на 31.12.2013 в структуру УФСИН России по 

Сахалинской области входят две исправительные колонии, одно 

противотуберкулезное лечебное исправительное учреждение, одна 

воспитательная колония, два следственных изолятора. 
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В учреждениях УФСИН России по Сахалинской области в 

2013 году содержалось 2243 человека, в том числе, в 

исправительных колониях – 1358 чел., в следственных изоляторах – 

613 чел. 

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. 

Кроме того, в УФСИН России по Сахалинской области также 

регулярно изучаются поступающие в Управление решения 

Европейского Суда по правам человека.  Проводится их подробный 

анализ. В течение 2013 года поступило 27 указаний директора 

ФСИН России «О выполнении решений Европейского Суда по 

правам человека», которые были изучены на занятиях с личным 

составом управления. 

С утверждением Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, в 

УФСИН России по Сахалинской области решаются задачи, 

связанные с достижением основных поставленных в Концепции 

целей, в том числе: гуманизация условий содержания лиц, 

заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы; повышение гарантий соблюдения их прав и 

законных интересов. 

В рамках заключенного соглашения с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской 

области от 25.02.2013, успешно реализуются задачи по 
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сотрудничеству и взаимодействию в области соблюдения прав 

человека. 

В случае установления фактов нарушения прав осужденных и 

заключенных, Уполномоченный незамедлительно отправляет в 

адрес Управления соответствующую информацию для проведения 

проверки и принятия мер реагирования. 

Такая форма сотрудничества позволяет более оперативно 

решать задачи по восстановлению нарушенных прав. 

В свою очередь, помощником начальника УФСИН по 

Сахалинской области по соблюдению прав человека в УИС 

внимательным образом изучаются доклады Уполномоченного, с 

указаниями, направляемыми во все подразделения, об организации  

изучения доклада с целью принятия мер по недопущению указанных 

в докладе критических замечаний, касающихся уголовно-

исполнительной системы. 

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. 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. 

Во всех случаях обращений граждан, заявителям 

направляются подробные консультации в письменном виде по 

существу заданных вопросов. 

Пребывание граждан в закрытых учреждениях 

характеризуется существенными социальными, моральными, 

психологически и медицинскими издержками, как для заключенных, 

так и для государства в целом. 
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Следствием физической изоляции становится отчуждение от 

общества, разрыв с семьями. По данным статистики, 70 процентов 

осужденных разводятся.  

Свыше 35 процентов лиц, выходящих на свободу, требуют 

специальной психологической или психиатрической помощи. 

В этих условиях перед системой УИН стоит много проблем, 

связанных с обеспечением надлежащего содержания заключенных, 

решение которых, безусловно, невозможно без поддержки органов 

государственной власти Сахалинской области. 

По данным Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Сахалинской области», в 2013 году на 

исполнение поступило 1841 осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, из них: 314 

осужденных к обязательным работам; 289 осужденных к 

исправительным работам; 123 осужденных к ограничению свободы; 

1103 осужденных условно с испытательным сроком; 11 осужденных, 

отбывание наказания которым отсрочено. 

Определенная работа проводится с целью предотвращения 

повторной преступности среди осужденных, без изоляции от 

общества. 

Так, во всех районах области разработаны и утверждены 

планы по взаимодействию служб по профилактике нарушений, 

графики проведения рейдов со службами отделов полиции. 

Считаю в этой связи, положительным опыт отдела исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера 

ФКУ УИИ по  организации и проведению совместно с участковыми 

рейдов по проверке осужденных, проживающих в г.Южно-

Сахалинске. 
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Существует и проблема обустройства граждан, которые 

высвобождаются 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. 

Проблеме состояния постпенитенциарной реабилитации 

осужденных, освободившихся  из учреждений уголовно-

исполнительной системы, в том числе, и по амнистии, необходимо 

уделять большее внимание, включая разработку комплекса мер по 

их обустройству и трудовой занятости. 

Еще одна проблема - это трудовая занятость лиц, отбывающих 

наказание. По общим данным статистики, уровень занятости не 

превышает 50-60 процентов, с учетом хозяйственных работ, 

подлежащих оплате. 

Невозможность обеспечивать свое содержание в 

исправительных учреждениях, иметь средства для содержания своих 

семей, в том числе, включая обязательства перед детьми, не 

способствует исправлению осужденных и возвращению к 

полноценной жизни в обществе. 

В нашей стране, которая занимает одно из ведущих мест по 

количеству осужденных к лишению свободы, вопросам 

альтернативных лишению свободы мер наказания уделяется особое 

внимание. Приоритетным направлением современной уголовной 

политики России является сокращение назначения наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок и увеличение объема 

применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, к 

осужденным, не представляющим большой общественной 

опасности. 

К указанной категории наказаний принадлежат 

исправительные работы. 
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Институт исправительных работ на законодательном уровне 

претерпел серьезные изменения, связанные с введением в 1997 году 

новых Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов, а в 2003 

году со вступлением в силу федеральных законов от 8 декабря 2003 

года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации», и от 8 декабря 2003 года № 161-ФЗ «О 

приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

и других законодательных актов в соответствие с Федеральным 

законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации». 

Кроме того, Министерством юстиции РФ 20 мая 2009 года была 

утверждена новая «Инструкция по организации исполнения наказаний 

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества».  

С учетом существенных изменений, внесенных законодателем 

при принятии названных нормативных актов,  появилась потребность в 

комплексном исследовании исправительных работ как вида уголовного 

наказания. 

Некоторые авторы полагают, что «теоретические исследования, 

анализ практики исполнения отдельных наказаний, изучение истории и 

опыта применения зарубежного уголовного законодательства 

позволяют заявить, что обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы и арест в рыночных условиях, которые 

сложились в России, реальной перспективы для применения в борьбе с 

преступностью не имеют». 

Считаю такую точку зрения глубоко ошибочной. Во-первых, 

нельзя не признать, что процесс гуманизации уголовно-правовых 

отношений, по сути, является одним из подходов в решении  проблем 

уголовной политики, направленным на сокращение численности 

осуждаемых к лишению свободы. Это декриминализация 

преступлений, которые не представляют значительной общественной 
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опасности, изменение судебной практики, более широкое применение 

альтернативных видов наказания. 

Если назначать наказание в виде  исправительных работ, не 

забывая при этом, осуществлять надлежащий контроль в процессе их 

исполнения, то указанные наказания могут быть  вполне 

эффективными. Их широкое применение полностью отвечало бы 

принципу приоритета  более мягких видов наказаний, чем лишение 

свободы, установленному в статье 60 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В то же самое время, неправильно относить наказание в виде 

исправительных работ к какому-то совершенно безобидному и 

малоэффективному инструменту в общей системе наказаний. 

Карательный характер исправительных работ проявляется в том, 

что предполагается принудительный труд, что не всегда может 

совпадать с трудовыми интересами виновного. 

Исправительные работы порождают имущественные 

последствия, уменьшая заработок осужденного, ограничивая его права 

на перемену места работы и т.д. 

Отмечено, что в  последние годы применение судами 

исправительных работ резко сократилось. Федеральный закон №162 от 

8 декабря 2003 года внес некоторые изменения и в регулирование 

исправительных работ. Так, если прежде они назначались только 

«работающим» лицам, и отбывались по месту их основной работы, то 

теперь исправительные работы могут быть назначены осужденному, не 

имеющему основного места работы, и предполагается их отбывание в 

местах, определяемых органом местного самоуправления. 

Осложнение социально-экономической обстановки, массовая 

безработица, могут способствовать тому, что реализация 

исправительных работ станет  трудно выполнимой. 

Несмотря на то, что на практике уголовным наказаниям в виде 

исправительных работ не уделяется достаточного внимания, считаю, 
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что при должной постановке назначения и исполнения эти наказания 

могут быть вполне эффективными и целесообразными. 

Полагаю, что круг преступлений, которые могут наказываться 

исправительных работами, было бы целесообразно расширить за счет 

включения в него таких преступлений, как уничтожение чужого 

имущества по неосторожности, недоброкачественный ремонт 

транспортных средств, нарушение правил дорожного движения и т.д. 

В силу чрезмерной «загруженности» уголовно-исполнительных 

инспекций, считаю целесообразным привлекать к процессу контроля и 

надзора за осужденными к исправительным работам, проведения с 

ними воспитательной работы общественные и религиозные 

организации, органы опеки и попечительства. 

Безусловно, практика в сфере применения исправительных работ 

свидетельствует о наличии проблем, требующих разрешения, как на 

практическом, так и на теоретическом уровне. 

На заседании Координационного совета от 10.10.2013, 

состоявшемся при Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Сахалинской области рассматривался вопрос о мерах, 

направленных на предотвращение повторной преступности среди 

осужденных без изоляции от общества, трудоустройства осужденных 

без изоляции от общества и стимулирования работодателей по 

созданию рабочих мест для осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ, а также квотированию рабочих мест для 

осужденных данной категории. 

В ходе работы, Координационным советом было отмечено, что 

по учетам ФКУ УИИ и его филиалам осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, 

уровень повторной преступности по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года снизился на 8,97 процентов и соответственно 

на 0,36 процентов. 
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С целью решения проблемных вопросов, возникающих при 

исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера и 

организации работы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди осужденных были проведены встречи и выездные совещания с 

представителями: Южно-Сахалинского городского суда и начальником 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних УМВД России «Южно-Сахалинское», 

Управления федеральной миграционной службы, Федеральной службы 

судебных приставов, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты прав, УМВД по Сахалинской области по вопросам 

взаимодействия и обмена информацией в части осуществления 

контроля за осужденными без изоляции от общества. 

При этом количество осужденных, совершивших повторные 

преступления, сократилось с 85 до 60. 

Вопрос трудоустройства осужденных без изоляции от общества, 

в муниципальных образованиях области во взаимодействии с центрами 

занятости населения организован на основании соглашений. 

Участники Координационного совета согласились, что наиболее 

остро стоит вопрос трудоустройства осужденных к исправительным 

работам. 

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. 

Таким образом, с целью исключения отказа работодателей в 

трудоустройстве названной категории, на Координационном совете 

было решено: 
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-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; 

-организовать работу филиалов ФКУ УИИИ УФСИН России по 

Сахалинской области по подготовке обращений в органы местного 

самоуправления Сахалинской области для решения вопроса 

трудоустройства осужденных к исправительным работам; 

-рекомендовать подготовить и направить в Департамент 

общественной безопасности и контроля аппарата Губернатора и 

Правительства Сахалинской области справку о решении вопроса 

квотирования рабочих мест для осужденных к исправительным 

работам. 

Необходимо отметить, что проблема трудоустройства 

осужденных к исправительным работам, характерна не только для 

нашей области, но и для России в целом. 

Так, Депутаты Мосгордумы совместно с исполнительными 

органами власти намерены разработать механизм предоставления 

рабочих мест осужденным на исправительные или обязательные 

работы. Как пояснил руководитель фракции КПРФ в городском 

парламенте А. Клычков: «В частности, департаменту труда и занятости 

населения Москвы предложат рассмотреть возможность введения 

специальных квот для тех, кто был приговорен к исправительным или 

обязательным работам. Кроме того, планируется обсудить 

предоставление преференций работодателям, выделяющим места для 

этой категории осужденных". 

По словам Клычкова, на сегодняшний день Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Москве поставлена в 

такие условия, при которых им приходят неисполнимые судебные 
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решения: «Сейчас не существует механизма предоставления рабочих 

мест при обязательных или исправительных работах. Есть решения 

суда, и есть Уголовно-процессуальный кодекс, который позволяет 

применять такую меру в качестве наказания, а механизма реализации 

нет». 

К примеру, предлагается предусмотреть квоту или налоговые 

преференции предприятиям, которые предоставляют соответствующие 

вакансии для выполнения судебных решений. 

 Самый простой вариант - это обязательное предоставление 

рабочих мест в структурах ЖКХ при наличии судебного решения. 

Значительная часть из них - государственные или около 

государственные, также в этой области есть ряд частных компаний, 

которым можно было бы предоставить налоговые послабления. 

Но выполнить решение суда, как правило, не получается, потому 

что оказывается, что вакансий на эти работы нет.  

Полагаю, что имеет смысл обратиться к предпринимателям и 

промышленникам  с просьбой о предоставлении рабочих мест. 

Зампредседателя правления фонда «В защиту прав 

заключенных», исполнительный директор движения «За права 

человека» Лев Пономарев полагает, что проблему не решить без 

вмешательства общественных организаций: «Мы уже ведем работу по 

трудоустройству бывших заключенных, сотрудничаем с крупными 

строительными компаниями. Точно так же мы готовы направлять 

людей на исправительные работы: это могут быть вакансии в фирмах, 

как в сфере строительства, так и в сфере ЖКХ. В привлечении к этой 

области общественных организаций нет ничего плохого, на Западе 

такая практика тоже применяется. Но, во-первых, госструктуры 

должны с нами сотрудничать, а во-вторых, впоследствии под эту 

работу потребуется грант». 

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы 

Антон Цветков также считает, что к работе надо подключать 
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институты гражданского общества: «УФСИН старается решать 

проблему, но предприятия не хотят брать этих людей на работу — им 

проще взять гастрабайтеров. У работодателей нет мотивации, но 

налоговые послабления здесь неуместны, ведь речь идет о людях, 

которые работают бесплатно. Причем если осужденные будут плохо 

работать и не соблюдать трудовую дисциплину, они могут получить 

новое наказание. Несмотря на это, работодатели не хотят связываться с 

данной категорией людей». 

Таким образом, для исправления сложившейся ситуации в сфере 

трудоустройства осужденных к исправительным работам, необходимо 

совместными усилиями разработать и принять мероприятия, 

направленные на стимулирование работодателей по привлечению к 

работам названных граждан. 

 4.7  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Статьей 41 Конституции Российской Федерации 

гарантированная возможность получения бесплатной медицинской 

помощи в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения. 

Понятие здоровье, по определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) является состоянием полного физического, 

духовного и социального благополучия (а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов). То есть полная гармония в 

состоянии здоровья человека связана с немедицинскими понятиями: 

духовности и социального благополучия. А это значит, что не все в 

достижении здоровья зависит от медицины и медиков.  

 Охрана здоровья граждан - это совокупность мер 

политического, экономического, правового, социального, культурного, 

научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему 
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медицинской помощи в случае утраты здоровья. Охрана здоровья и 

медицинская помощь не одно и то же. Недаром в статье 41 

Конституции РФ они обозначены отдельно. Если охрана здоровья 

многогранное понятие, что видно из приведенного определения, то 

медицинская помощь представляет индивидуальный подход и 

оказывается системой здравоохранения, которая является небольшой 

частью системы охраны здоровья. Эти две системы дополняют друг 

друга, но имеют разные направления. Предполагается, что от здоровья 

населения мы придем к здоровью отдельного человека, а вернее было 

бы - обеспечив индивидуальный подход и, оздоровив отдельного 

человека, придти к здоровью всего населения. 

Основными принципами охраны здоровья граждан являются: 

соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья; 

приоритет профилактических мер; доступность медикосоциальной 

помощи; социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

ответственность органов государственной власти и управления, 

предприятий, учреждений и организаций, а также должностных лиц за 

обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

По мнению многих ученых, сегодня уровень цивилизованности 

страны определяется не развитием электронно-вычислительной или 

космической техники, а продолжительностью жизни населения. 

Статистика свидетельствует, что наиболее высокая средняя 

продолжительность жизни населения в Японии, Норвегии, 

Нидерландах, США и других (около 80 лет), наиболее низкая - в 

слаборазвитых странах (около 50 лет). 

А как обстоят дела со здоровьем людей в нашей стране? 

 Мягко говоря, не очень хорошо. 

Многие факты позволяют делать вывод о том, что сегодня среди 

наших сограждан удельный вес хронически больных, лиц с 

различными физическими и психическими дефектами и просто 

ослабленных людей - очень большой. К примеру, тревожный рост 
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численности глухонемых сделал необходимой даже известную всем 

"модернизацию" телевизионных программ. 

Правительством Сахалинской области принимаются меры к 

оптимизации  здравоохранения.  

Так  Постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.05.2013 № 28 утверждена Государственная Программа сахалинской 

области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-

2020 годы». 

Целью Программы, является обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 

услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и потребностям населения Сахалинской 

области, передовым достижениям медицинской науки и техники. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, 

составляет 195786842,4  тыс. руб. 

Между тем, на заседании общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Сахалинской области, состоявшемся 

19.02.2014, были подведены итоги по анализу обращений граждан за 

2013 год. 

Чаще всего поводом для обращения сахалинцев становится 

организация медицинского обслуживания (599 обращений). На втором 

месте - вопросы государственного управления в здравоохранении, 

обеспечение жильем, предоставление социальных гарантий 

медработникам (369 обращений). На третьем - вопросы санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и проведения 

медикосоциальной экспертизы. Организацией медицинской помощи в 

муниципальных образованиях в прошлом году не были удовлетворены 

132 обратившихся, вопросы кадрового обеспечения медучреждений 

волновали 119 человек, лекарственного обеспечения - 115 человек. 
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По результатам рассмотрения обращений в учреждениях 

области вынесено 96 выговоров, 75 замечаний, в 40 случаях 

снижены стимулирующие выплаты. 

Немалый резонанс вызвал рост жалоб на качество оказания 

медицинской помощи в городской больнице имени Анкудинова 

областного центра, который  стал предметом обсуждения 

состоявшегося 17.01.2014 января общественного совета при 

министерстве здравоохранения Сахалинской области. По данным 

статистики, в 2012 году с жалобами на неудовлетворительное 

качество оказания медицинской помощи в городской больнице 

обратилось около 30 граждан, в 2013 году - 39. По результатам 

рассмотрения часть жалоб признана необоснованной, но в 

большинстве же случаев, по мнению экспертов, они вызваны 

пренебрежением со стороны медицинского персонала нормами 

этики и деонтологии. 

В ходе заседания общественного совета принято решение 

систематизировать все случаи жалоб для дальнейшего анализа и 

принятия мер. 

Полагаю, что такую работу необходимо проводить на 

постоянной основе и во всех медицинских учреждениях области. 

При этом необходимо анализировать не только наличие или 

отсутствие нарушений со стороны медицинского персонала, но и 

причины, по которым эти нарушения были допущены. Сегодня 

медицинские работники трудятся в очень тяжелых условиях, многие 

вынуждены выходить на работу в две смены. Конечно, при такой 

нагрузке возможно совершение врачебных ошибок. Человеческий 

ресурс не безграничен. Но это ни в коей мере, не может оправдывать 

пренебрежительное отношение к больным людям. 
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5.  Заключение 

Настоящий доклад  затрагивает лишь некоторые аспекты, 

связанные с защитой прав человека в Сахалинской области. 

Институт Уполномоченного новый государственный орган, в связи с 

чем, и стиль, и методы работы находятся в стадии становления.  

В своей работе Уполномоченный стремится выработать 

определенные механизмы для разрешения проблемных ситуаций, 

изложенных в обращениях граждан и выявленных в ходе проверок. 

При этом важно не останавливаться на решении конкретной 

частной жалобы, а найти решение проблемы в целом, чтобы в 

дальнейшем исключить повторное нарушение прав граждан. 

От Уполномоченного помимо других качеств, требуется 

умение выслушать людей, ведь граждане обращаются тогда, когда 

им плохо и нужна, в том числе, моральная поддержка, многие 

обращения буквально пронизаны безысходностью. 

Основная цель доклада - привлечь внимание  представителей 

всех ветвей власти, общественности к непростой ситуации, которая 

складывается с защитой прав и свобод человека и гражданина. 

Принятие законодательных, социальных и экономических мер 

может существенно повлиять на более эффективное решение задач в 

указанной сфере. 

Выражаю надежду, что приведенные в докладе проблемы и 

факты, будут восприняты органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти в качестве приглашения к 

сотрудничеству и взаимодействию. 

Приобретенный за прошедший период опыт работы, дает 

основания полагать, что деятельность, направленная на защиту прав 

человека, является востребованной и необходимой. 

В дальнейшем, считаю обязательным введение более 

широкого использования такой формы работы Уполномоченного, 
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как выездные приемы в муниципальных образованиях области, а 

также лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

Очевидно, что без поддержки органов государственной 

исполнительно власти, а также общественных организаций, многие 

предложения Уполномоченного, останутся нереализованными. 

Институт Уполномоченного в силу специфики своей 

деятельности, и будучи государственным органом, призван 

убеждать и воспитывать, но не принуждать. 

Убежден, в том, что непосредственная защита прав 

конкретных людей, в совокупности с желанием анализировать 

причины выявляемых нарушений, в конечном итоге, приведут к 

эффективной правозащитной деятельности. 


