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Введение 

Настоящий доклад Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области за 2-е полугодие 2012 года подготовлен в 

соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Сахалинской области от 

04.06.2012 года № 41-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека 

в Сахалинской области»,   в целях объективной и открытой оценки 

ситуации в области прав человека в Сахалинской области, 

выработки рекомендаций и предложений для органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

совершенствованию законодательных и организационных 

инструментов защиты прав человека. 

Институт Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области (далее - Уполномоченный) создан в июне 2012 

года. Присяга Уполномоченным по правам человека в Сахалинской 

области принята на заседании Сахалинской Думы 12 июля 2012 

года.  

Деятельность Уполномоченного в организационном плане 

заключалась в государственной регистрации нового органа, 

проведении конкурсных процедур по формированию  аппарата 

Уполномоченного, необходимыми специалистами. Открыты счета в 

Министерстве финансов Сахалинской области и проведены 

конкурсы на закупку мебели и оргтехники.  Приступили к работе 

помощники Уполномоченного в Невельском Корсаковском, 

Долинском, Смрныховском муниципальных образованиях, ГО 

городе Южно-Сахалинск. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие 

формы и средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не 

отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

 Уполномоченный не наделен распорядительными функциями, 

и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц.  

Деятельность Уполномоченного осуществляется на основе 

принципов независимости, справедливости, инициативности, 

ответственности, гуманности, открытости, объективности и 

доступности. 

Некоторые Уполномоченные по правам человека в субъектах 

РФ обладают правом законодательной инициативы, у других 
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участие в совершенствовании законодательства прописано в задачах 

их деятельности, и они могут подавать свои предложения через 

иные органы или лица – субъекты законодательной инициативы, 

например, через депутатов региональных парламентов. В 

Сахалинской области Уполномоченный является субъектом права 

законодательной инициативы. 

Отмечу здесь, что эта задача – совершенствование 

законодательства с позиции защиты прав человека, развития 

нормативной базы защиты человеческих прав – принципиально 

отличает институт Уполномоченного не только от отделов по работе 

с жалобами администраций, но и от института прокуратуры.  

Действительно, задачей института прокуратуры в плане 

реализации им функции общего надзора является, по сути,  надзор за 

соблюдением закона в его позитивном плане, то есть за 

соблюдением «буквы» закона, конкретных статей и норм 

существующего законодательства. 

 Для нашего же института главным является соблюдение прав 

человека, поэтому в тех случаях, когда Уполномоченный видит, что 

эти права нарушались при соблюдении всех норм существующих 

законов, он может и даже обязан подготовить предложения по 

изменению этих норм, по совершенствованию законов и 

подзаконных актов. Возможность, а точнее, обязанность, 

самостоятельно, или с привлечением экспертов и иных 

специалистов, выяснить суть дела, определить виновников 

нарушения прав человека, и на основе выяснения предложить меры 

по исправлению ситуации как в данном, конкретном случае, так и в 

профилактическом плане, это  та сущностная характеристика 

института Уполномоченного по правам человека, которая дает 

основу, в частности, для рекомендации Совета Европы о передаче 

ему части функций российской  прокуратуры.  

 Функционал института Уполномоченного по права человека   

можно сравнивать не только с функционалом Отделов по работе с 

жалобами, но и с функционалом института прокуратуры. Однако 

такое сравнение пока непривычно для многих сотрудников 

государственной власти, так как все считают, что только 

прокуратура имеет право выяснять, что было на самом деле и делать 

на этой основе законные заключения. Действительно, права 

самостоятельных проверок не имеют и сотрудники Администрации 

Президента РФ, все жалобы, которые приходят в их адрес, после 

учета и систематизации для дальнейшей работы, направляются в те 

ведомства, и администрации, на сотрудников которых жаловался 

человек, «для рассмотрения по существу». Уполномоченный же по 

правам человека обладает этим правом. 
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Это принципиальное отличие института Уполномоченного 

иногда с трудом воспринимается даже сотрудниками его аппарата. В 

процессе обсуждения различных способов проверки поступивших 

обращений, которое проходило в процессе учебных семинаров для 

сотрудников аппаратов Уполномоченных по правам человека в 

субъектах РФ,  было выявлено стойкое нежелание ряда сотрудников 

аппаратов Уполномоченных по правам человека, пришедших в 

аппарат после опыта работы в милиции, ФСБ и прокуратуре, 

использовать термин «расследование». По их мнению, 

расследованием можно называть только проверку уполномоченных 

на то сотрудников милиции, ФСБ и прокуратуры, выполненную с 

соблюдением всех процессуальных норм, по результатам которой в 

случае выявления факта нарушения закона, должно с 

неизбежностью быть возбуждено уголовное или иное дело. А так 

как  результаты рассмотрения Уполномоченным и его сотрудниками 

обстоятельств дела  не приводят к юридически значимым 

последствиям, то   такое рассмотрение не является   расследованием, 

а только проверкой. И хотя эти проверки силами, например, бывших 

прокурорских работников могут проводиться очень 

квалифицированно, все же расследованием такое действие называть 

нельзя. 

 Уполномоченный же своей деятельностью заставляет власть 

увидеть реальные, а не только «юридические» факты. Далее, на 

заключение Уполномоченного чиновник может отреагировать 

разными способами, т.е. реакция на заключение Уполномоченного  

подразумевает свободу выбора, но не все наши чиновники к этому  

привыкли. Возможно, что эти обстоятельства являются одной из 

причин проблем, связанных с развитием  института 

Уполномоченного в России и в других постсоветских странах. 

После прошедшего в августе 2012 года совещания 

Уполномоченных в субъектах РФ с Президентом РФ В.В. Путиным 

была создана рабочая группа по совершенствованию 

законодательства с целью расширения полномочий института 

Уполномоченного.  

В настоящее время в Государственную Думу РФ внесены и 

проходят обсуждение проекты федеральных законов, которые 

вносят изменения в ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

РФ» и изменения в некоторые законодательные акты,  в частности 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

которые уже после принятия расширят возможности 

Уполномоченных по правам человека, как в Российской Федерации, 

так и в ее субъектах.  

Любой гражданин, который считает свои права, свободы или 

законные интересы нарушенными органами государственной власти 
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и иными государственными органами Сахалинской области, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими, 

организациями, может обратиться к Уполномоченному за помощью.     

Процедура обращения к Уполномоченному проста и не 

усложнена формальностями во избежание задержек, трудностей и 

расходов для граждан. 

Деятельность Уполномоченного в ходе рассмотрения им 

обращения гражданина чрезвычайно прозрачна. Заявитель получает 

информацию о предпринимаемых Уполномоченным действиях, а 

также о ходе дела и конечном результате.  

Уполномоченным и специалистами аппарата 

Уполномоченного ведется личный прием граждан без 

предварительной записи. Обращения граждан принимаются как в 

ходе личного приема, так и по почте, электронной почте, в 

экстренных случаях - по телефону или факсу.  

Практически завершена работа по созданию официального 

сайта Уполномоченного. Граждане смогут более активно 

обращаться к Уполномоченному, используя новые технологии связи. 

Уполномоченным за истекший период проведено 2 выступления на 

радио, опубликовано в СМИ 3 интервью.  

Кроме того, для повышения правовой грамотности жителей 

области специалистами аппарата Уполномоченного по телефону 

осуществляется информирование о задачах и полномочиях 

Уполномоченного, функциях и компетенции органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 

даются необходимые разъяснения о способах и средствах защиты 

нарушенного права.  

В рассматриваемый период Уполномоченным принято к 

рассмотрению 56 обращений граждан (как индивидуальных, так и 

коллективных) на нарушения прав конкретных лиц. 

Указанные обращения о нарушениях прав и свобод были 

предметом внимательного изучения. По некоторым из жалоб 

Уполномоченный принимал решения о проведении проверки с 

выездом на место (посещение пациентов психиатрической 

больницы, следственного изолятора, места жительства инвалидов), 

либо путем направления запросов в компетентные органы 

государственной власти и управления. В установленный законом 

месячный срок заявителям направлялись мотивированные ответы, с 

разъяснением порядка и способов защиты нарушенных прав. 

 В отдельных случаях, жалобы граждан были отклонены, 

поскольку Уполномоченным по результатам проведенных проверок 

и анализа представленных документов не было установлено 

нарушение прав и свобод.  
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К сожалению, получив подобный ответ, многие из 

обратившихся граждан посчитали, что институт Уполномоченного 

не оправдал их надежд и ожиданий. Между тем, при отсутствии 

каких-либо нарушений закона,  Уполномоченный не имеет права на 

удовлетворение требований о защите нарушенных прав, в угоду 

обратившихся граждан, когда, по сути, нарушение не выявлено. 

В этой связи особенно хотелось бы отметить случаи, при 

которых гражданин, обратившись к Уполномоченному, уже имеет 

вступившее в законную силу решение суда, однако продолжает 

считать его незаконным, хотя все меры по его обжалованию на 

момент обращения уже исчерпаны. 

В этом случае, не всегда находит понимание часть 2 статьи 13 

Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которой, 

вступившие в законную силу судебные постановления, являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций, и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской 

Федерации. 

Кроме того, из положений части 2 статьи 209 Гражданского 

процессуального кодекса РФ следует, что установленные судом 

факты оспариванию  не подлежат. 

Вместе с тем, заявители, полагая, что судом неправильно 

оценены фактические обстоятельства дела, либо неверно 

истолкована та или иная норма права (при условии, что судебное 

решение вступило в законную силу, и было обжаловано в 

предусмотренном процессуальным законом порядке), продолжают 

требовать восстановления нарушенных прав вопреки такому 

решению суда. 

Напротив, были случаи, когда анализ судебных решений 

свидетельствовал о том, что, действительно, имеют место основания 

для обжалования судебного решения, однако, срок, 

предусмотренный законом на обжалование судебного акта, 

заявителем был пропущен, без какой-либо уважительной причины. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о низкой правовой 

культуре граждан, что в свою очередь, порождает нарушение их 

прав. Люди вынуждены обращаться к юристам и адвокатам, но 

далеко не все имеют для этого необходимые финансовые ресурсы. 

Предоставление бесплатной юридической помощи,  

установленной законодателем, предусмотрено лишь для отдельных 

категорий граждан (например, малоимущих), что не отвечает 

потребностям, связанным с реализацией гражданами прав и свобод, 

их защитой.   
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В отчетном периоде 2012 года поступило 41 письменное 

обращение,  принято на личном приеме 67 человек.  

С положительным либо частично положительным результатом 

разрешено 13,1% поступивших письменных обращений; нарушения 

прав и свобод не выявлены в ходе рассмотрения 3,9% обращений; по 

результатам изучения 32,7% обращений даны разъяснения форм и 

средств, которые возможно использовать для защиты своих прав и 

свобод; направлены по подведомственности, либо 

территориальности, в том числе с контролем, в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностным лицам,  к компетенции которых относится разрешение 

жалобы по существу, а также в адрес уполномоченных по правам 

человека и по правам ребенка в других субъектах Российской 

Федерации и Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации  4,7% обращений; достигнуто иное решение по существу 

дел в 6,6% случаев. 

 

  Тематика обращений 

 

Наибольшее количество письменных обращений касается 

следующих вопросов: 

реализация норм жилищного законодательства, включая 

вопросы предоставления жилых помещений, выселения, жилищно-

коммунальной сферы товариществ собственников жилья и 

управления жилым фондом, - 32,0%;  

вопросы уголовного, гражданского или административного 

судопроизводства – 33   %;  

реализация прав детей (в том числе, права жить и 

воспитываться в семье, права на общение с родителями и другими 

родственниками, прав на образование, охрану здоровья, отдых и 

другие) - 3,0%; 

 пенсионное и социальное обеспечение и охрана здоровья - 15 

%; 

соблюдение прав человека в местах принудительного 

содержания – 13 %; 

трудовые права -  1%; 

экономические и имущественные права -  2% 

личные права и свободы, политические права -  1%. 

    

Примерно такое же процентное соотношение  вопросов, 

поступивших в аппарат Уполномоченного от граждан по телефону.  

В помощь отдельным категориям граждан по делам, где 

усматривались системные нарушения, сотрудниками аппарата 

Уполномоченного составлено 16 проектов процессуальных 
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документов (исков и заявлений в суд, кассационных и надзорных 

жалоб). 

Уполномоченный пытался принимать участие в судебных 

процессах по заявлениям граждан о защите своих прав на свободу и 

личную неприкосновенность, по делу о признании гражданина 

недееспособным, но безуспешно. По сложившимся стереотипам ни 

судьи, ни работники прокуратуры и следствия не увидели 

необходимости такого участия.    

  

Более полная информация о работе по защите прав граждан и 

по другим направлениях деятельности Уполномоченного 

представлена в последующих разделах доклада, отражающих 

аспекты деятельности Уполномоченного по вопросам, носящим 

системный характер или имеющим отношение к защите прав какой-

либо конкретной категории граждан. 

 

Права человека и основные свободы 

Конституция РФ (ст.2) объявляет человека, его права и свободы 

высшей ценностью. Классификация конституционных прав, свобод 

и обязанностей граждан России представлена в соответствии с 

основными сферами жизни и деятельности:   

 социально – экономической и культурной деятельности;  

 общественно-политической и государственной жизни;  

 личной жизни и индивидуальной свободы.  

Россия является участником многих важнейших международных 

соглашений в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других. 

Международно-правовой механизм защиты прав человека принято 

называть контрольным, поскольку основная функция органов, 

действующих в рамках механизма, - это контроль над выполнением 

государствами своих обязательств по международному праву, 

касающихся прав человека. Каждая страна имеет собственные 

методы введения международных конвенций в собственное 

внутреннее законодательство. Однако в реальности эти методы не 

имеют фундаментальных различий, поскольку везде речь идет о 

процедурах их принятия и ратификации. Международный механизм 

реализации правовых норм в области прав человека пока не носит 

универсального императивного характера, но государства, согласно 

решениям ООН, обязаны представлять доклады в Международный 

комитет по правам человека. Международные механизмы защиты 

прав и свобод действуют как на уровне мирового сообщества - 

прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций, - так и на 
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ином многостороннем уровне (Совет Европы, СНГ, зарождающийся 

Евразийский союз и т.д.). Число таких организаций и их органов 

многообразно.  

Любая классификация прав человека условна, поскольку 

некоторые права с примерно равными основаниями могут быть 

отнесены к разным видам или пересекаться в различных сферах 

подпадания под них. В более или менее согласованном 

философском   виде их принято подразделять на базовые 

(неотчуждаемые), основные (конституционные) и общепризнанные 

(закреплённые в международно-правовых актах). Для некоторых 

существенно различие по принципу права человека (естественные) и 

права гражданина (т.е. закрепленные конституционно). В правовой 

доктрине и по сфере проявления в общественных отношениях 

обычно они  делятся на личные, политические, социально-

экономические и культурные (но деление это скорее носит 

символических характер). Такая теория классификации прав и 

свобод человека и гражданина наиболее популярна и включает в 

себя следующие конкретные группировки (блоки): 

 

Личные права (права личности)  

 

Права каждого, часто именуются гражданскими, но не связаны 

напрямую с принадлежностью к гражданству государства, а 

считаются прирождёнными и неотъемлемыми – фундаментальными, 

т.к. необходимы для охраны жизни, достоинства и свободы 

человека.  Обычно к ним относят: право на жизнь; право на свободу 

и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность 

частной жизни; право на достоинство личности; право на 

неприкосновенность жилища; право на национальную и культурную 

самоидентификацию; право на судебную защиту; право 

собственности. К этой же категории принято относить ряд свобод: 

свобода совести и свобода мысли; свобода передвижения и выбора 

местожительства; свобода вероисповедания; свобода выбора 

национальности и языка общения.   

  Политические права и свободы 

Отличаются от личных, социальных, экономических и других 

прав, тем, что, как правило, тесно связаны с принадлежностью к 

гражданству данного государства. Эти права и свободы обычно в 

демократических государствах являются группой основных 

конституционных прав и свобод граждан, так как определяют их 

участие в общественной и политической жизни страны. К 

политическим правам причисляют: право на участие в управлении 
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делами государства и на равный доступ к государственной службе;  

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

участие в отправлении правосудия; право на объединение (союзы и 

ассоциации); право обращений или петиций (обращаться лично, 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления), право 

народов на самоопределение и т.д. Среди свобод в этой категории 

принято называть: свободу слова и свободу информации; свободу 

собраний (право собираться мирно и без оружия, проводить 

митинги, демонстрации, шествия) и свободу средств массовой 

информации. 

                                    Социально-экономические права  

Базовые из них изложены в статьях 22—26 Всемирной 

Декларации прав человека и включают в себя: право на частную 

собственность; право на труд и его свободный выбор; право на 

справедливое вознаграждение и равную оплату за равный труд; 

право на справедливые и благоприятные условия труда; право на 

разумное ограничение рабочего дня; право на отдых; право 

создавать профсоюзы и вступать в них; другие трудовые права и 

предотвращение всех видов дискриминации  в т.ч. на рабочем месте, 

а также право на достойный жизненный уровень; право на жилище; 

право на социальное обеспечение (т.е. комплекс прав в отношении 

людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, социально 

незащищенных групп и т.п.); право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь; право на охрану семьи, материнства, 

отцовства и детства; право на медицинский уход; право на 

образование. Добавляют в этот перечень еще свободу труда, свободу 

предпринимательства (т.е. право на предпринимательскую и иную 

не запрещенную законом экономическую деятельность). 

Культурные права 

 

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

авторов; право на благоприятную окружающую среду; право на мир 

и развитие; право на родной язык и иные права, сопутствующие 

культурному прогрессу человечества; а также свободу творчества 

(литературного, научного и других видов творчества и 

преподавания) и иные академические свободы, и другие аспекты 

культурного прогресса. 

Как было отмечено выше,  большое количество обращений к 

Уполномоченному (32%)  касалось реализации прав граждан в части 

жилищного законодательства. 
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По вопросу о постановке на жилищный учет  отдельных 

категорий граждан 

Гражданка  Ш.   (далее –заявитель) зарегистрирована по 

адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Авиационная, д.137, кв.14. Вместе с 

ней проживают 7 членов семьи, из которых 4 несовершеннолетних. 

Поводом для обращения гр.Ш. в аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Сахалинской области явились следующие 

обстоятельства. 

Фактическим местом проживания гр.Ш. является:  г.Южно-

Сахалинск, ул.Тихая, д.98, кв.9. 

В указанной квартире заявитель проживает с 10.06.2003 года 

на основании разрешения и.о.  начальника ЖЭРУ ОП ДГС. 

Постановлением мэра г.Южно-Сахалинска от 20.11.2003 № 

1968 «О принятии в муниципальную собственность жилищного 

фонда и нежилых помещений «Сахалинская железная дорога» 

филиала  «Российские железные дороги» принято в муниципальную 

собственность от «Сахалинская железная дорога» филиала  

«Российские железные дороги»  жилищный фонд (в том числе, 

г.Южно-Сахалинск, ул.Тихая,98). 

При этом, квартира, расположенная по месту регистрации 

гр.Ш.    (ул.Авиационная, д137, кв.14) в муниципальную 

собственность г.Южно-Сахалинска принята не была. Как следует из 

акта  межведомственной комиссии от 17.06.2003 № 941,  указанный 

дом был признан отсутствующим на момент обследования.  

В реестре муниципального имущества дом № 137 по 

ул.Анивской  никогда не состоял. 

Таким образом, единственным местом проживания гр.Ш. в 

настоящее время является квартира, расположенная по ул.Тихой, 98. 

Между тем, договор социального найма с гр.Ш. не 

заключался. 

Как следует из ответа начальника службы гражданских 

сооружений Южно-Сахалинской дистанции гражданских 

сооружений ОАО «РЖД» филиал «Сахалинская железная дорога» от 

13.07.2007 № 875, ходатайство о выдаче ордера на жилое помещение 

по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Тихая 98-8, было направлено в 

администрацию г.Южно-Сахалинска за № 467 от 23.06.2003, которое 

рассмотрено на жилищной комиссии при администрации г.Южно-

Сахалинска. В связи с тем, что согласно п.62 Правил учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления 

жилых помещений в Сахалинской области, не допускается заселение 

жилых помещений в ветхих домах, в бараках, не пригодных для 

жилья, в выдаче ордера было отказано. 
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Согласно пункту 1 стати 57 Жилищного кодекса РФ жилые 

помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке 

очередности, исходя из времени  принятия таких граждан на учет. 

Пункт 2 указанной статьи гласит, что гражданам, жилые 

помещения, которых признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 

подлежат, квартиры по договорам социального найма 

предоставляются вне очереди. 

Следовательно, для получения права на получение жилого 

помещения, заявителю необходимо было встать на учет граждан, 

имеющих право на получение жилых помещений. 

Более 6 лет заявительница обращалась во все возможные 

инстанции, но реальной помощи в постановке на учет не получила. 

Хотя и она и члены ее семьи исправно приглашаются для участия во 

всех видах выборов, поскольку зарегистрированы как жители 

Южно-Сахалинска. 

 Обратившись к Уполномоченному в июле прошлого года, 

заявительница получила практическую помощь в сборе 

необходимых документов и успела до расселения ветхого жилья 

встать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Появилась уверенность, что эта семья получит новое 

благоустроенное жилье. 

 В ходе работы с жалобой заявительницы выяснилась 

системная проблема, решение которой невозможно без 

скоординированной работы Правительства Сахалинской области и 

глав муниципальных образований. 

Проблема заключается в следующем: после введения в 

действие ЖК РФ единственным документом, подтверждающим 

право на проживание в муниципальном жилищном фонде, является 

договор социального найма.  Ни ордер, ни  прописка по месту 

жительства сегодня не имеют никакого практического значения, при 

отсутствии договора социального найма. 

 В свою очередь, для заключения договора социального найма, 

напротив, требуется либо ордер, либо иной документ, 

подтверждающий законность вселения в жилое помещение. Причем,  

договор социального найма заключается по инициативе самих 

граждан. Ввиду того,  что своевременно эта работа не была 

проведена в полном объеме, возникают ситуации, при которых для 

подтверждения права на занимаемое жилое помещение необходимо 

обращаться в суд. Это необоснованная дополнительная нагрузка на 

суд, которую можно избежать административными мерами. 

Считаю, что в данном случае необходимо провести целевую 

работу по актуализации и приведению в соответствие с 
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требованиями законодательства всех договоров социального найма 

по инициативе собственников жилья - муниципальных образований. 

Эта мера позволит полностью исключить нарушения жилищных 

прав граждан из-за отсутствия правоустанавливающих документов и 

даст более точную картину о наличии и состоянии муниципального 

жилищного фонда. Данная проблема была озвучена в ходе встречи с 

Губернатором Сахалинской области Хорошавиным А.В. 
 

О жилищных правах граждан 

Широкую огласку получило резонансное дело по выселению 

из служебного жилья без предоставления другого жилого 

помещения семьи бывшего работника УВД Сахалинской области  

гражданина А. 

 В семье двое несовершеннолетних детей, которые уже не 

смогут воспользоваться правом на приватизацию. Причем семья в 

свое время при получении нового жилья, ставшего впоследствии 

служебным, сдала в муниципальную собственность однокомнатную 

квартиру, в которой проживали ранее.  

В результате вынесенных «Законных и обоснованных 

судебных решений»  город Южно-Сахалинск получил две квартиры, 

а семья А. осталась на улице. Может ли такое  судебное решение 

быть справедливым –вопрос остается открытым. Прокуратура в ходе 

судебных разбирательств не нашла нарушений жилищных прав 

семьи А. и встала на сторону муниципального образования. 

Как прямо следует из преамбулы Конституции РФ, народ 

Российской Федерации принял конституцию, чтя веру в добро и 

справедливость. К сожалению, далее в Конституции РФ нет 

указания на то, что судебные акты должны быть справедливыми. 

Тем не менее, крайне удивительно, что законодатель ни разу 

не обмолвился о справедливости правосудия, принимая 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации". 

 Остается только предположить, что законодатель, как и весь 

народ Российской Федерации, свято верит в добро и справедливость 

и предполагает, что и судья, являясь частью народа, веруя в 

справедливость, вынесет справедливое решение. 

 Однако как можно наивно рассчитывать на справедливое 

решение, если суд не обязан ставить справедливость хотя бы 

наравне с законностью? 

  О чем говорит пункт 1 статьи 195 Гражданского 

процессуального кодекса РФ о судебном решении: решение суда 

должно быть законны и обоснованным. 
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Согласно статье 10 Всеобщей декларации прав человека 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.): 

"Каждый человек для определения его прав и обязанностей и 

для установления обоснованности предъявленного ему уголовного 

обвинения имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы 

его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 

СПРАВЕДЛИВОСТИ независимым и беспристрастным судом"   

Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) называется "Право на справедливое 

судебное разбирательство". 

Согласно данной статье "каждый в случае спора о его 

гражданских правах и обязанностях... имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона...". 

Для исправления этой ситуации считаю необходимым внести в 

Сахалинскую областную Думу в качестве законодательной 

инициативы проект Федерального закона о внесении изменений в 

п.1 ст.195 ГПК РФ добавив: решение суда должно быть законны и 

обоснованным и СПРАВЕДЛИВЫМ. 

 

Из письма гражданина К.   

«Уважаемый Сергей Борисович! 

Я, К-н Вадим Викторович, 1968 года рождения, с трех лет 

сирота, воспитывался в Троицком «Детском доме № 2», выбыл 

31.08.1984г. по окончанию 8 классов в г. Южно-Сахалинск, в 

СГПТУ №2. 

 После окончания обучения, был направлен на работу в ДСК 

им 50-летия СССР ПО « Главсахалинстрой», где работал до армии, 

мне предоставили койко-место в УМС, по адресу Южно-Сахалинск, 

ул Украинская 45. 

После армии в 1989 году вернулся на работу в ДСК. Так, как 

мне была необходима прописка, меня прописали в общежитие УМС 

по адресу Южно-Сахалинск ул. Украинская 45 и вновь предоставили 

одно койко-место в комнате. Несмотря на то, что я сирота, 

полноценным жильем я обеспечен не был. 

С 1998 года я работал в МУП ЖПЭТ «ЖЭУ-13» слесарем 

сантехником. В 2004 году эта организация по договору найма 

предоставила мне для проживания квартиру(колясочную) по адресу 

Южно-Сахалинск ул.Больничная д.38 «а» кв. 30 «а». 

Руководитель мне пообещал, что данное помещение будет 

закреплено за мной, что мне оформят все документы, в том числе и 

договор социального найма, и пропишут в данном помещении. Я 
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посчитал, что жильем я обеспечен, и продолжал спокойно работать, 

создал семью. 

В 2006 г. я перенес геморрагический инсульт, был в состоянии 

комы. Осенью 2007 года  состояние моего здоровья окончательно 

ухудшилось. Я получил 2 –ю группу инвалидности.  

В 2007 г. меня уволили с МУП ЖПЭТ «ЖЭУ-13» по п.3 ст. 81 

ТК РФ в связи с несоответствием выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья согласно медицинскому заключению. 

С 2004 года- с момента получения квартиры –я пытался 

оформить на нее договор социального найма, обращался во все 

возможные инстанции, однако никаких результатов не добился, 

отовсюду от меня отмахивались, ничего не объясняя. 

7 лет требований об освобождении жилого помещения мне 

никто не предъявлял, все эти годы я жил в колясочной, исправно 

содержал ее и оплачивал ЖКУ, т.к. на мое имя были открыты в 

установленном порядке лицевые счета. 

 После очередного моего обращения с просьбой оформить 

имеющийся договор надлежащим образом 18 мая 2011 года 

Администрация города Южно-Сахалинска уведомила меня о том, 

что мы должны освободить квартиру так, как якобы незаконно ее 

занимаем. 

Получив уведомление, я вновь обратился в Администрацию, 

где мне пояснили, что договор социального найма со мной заключен 

не был и не будет, на учете как нуждающийся я не состою, а значит, 

прав никаких не имею. Тот факт, что я был заселен в эту квартиру не 

самовольно, а на основании договора найма, к вниманию принят не 

был. Я сразу же стал собирать документы для постановки на учет 

меня и членов моей семьи, как нуждающихся в жилом помещении. 

06 июня 2011 года Администрация города обратилась в 

городской суд с иском о признании нас утратившими право 

пользования жилым помещением. 

Сразу после подачи иска Администрацией, я обратился в 

Управление жилищной политики города с просьбой о принятии 

документов для постановки нас на учет. Неоднократно я выстаивал 

очереди, чтобы попасть на прием но документы у меня не 

принимали- иногда говорили, что чего то не хватает, иногда просто 

без объяснения причин отказывали в приеме, но однажды уже зимой 

2012 года сказали, что пока дело в суде не будет рассмотрено, нас на 

учет не поставят.  

Тогда 01 февраля 2012 года я направил свои документы 

заказным письмом с уведомлением, чтобы иметь подтверждение 

факта отказа Управления жилищной политики в их приеме. 

Документы были приняты, но решение по нашему заявлению в 

течении 30 дней принято не было-06 марта его рассмотрение было 
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отложено на неопределенный срок (до вступления в силу решения 

суда, которое еще не было принято). 

 Все это время продолжалось рассмотрение дела о нашем 

выселении, и спустя год (без нескольких дней) после предъявления 

иска, а именно 24 мая 2012 года  Южно-Сахалинским городским 

судом, несмотря на то, что оснований выселения без предоставления 

другого жилого помещения, предусмотренных Жилищным 

Кодексом РФ, не имеется, что договор найма, породивший право на 

вселение, является действующим, было принято решение о 

выселении нас из квартиры без предоставления другого жилого 

помещения. В данном решении указано, что я не лишен права 

получения жилого помещения по договору социального найма как 

малоимущий. 

Но как мне реализовать это право, если Администрация города 

Южно-Сахалинска умышленно не ставила меня на учет как 

нуждающегося в жилом помещении, нарушала все сроки моих 

обращений, не принимала решений по моим заявлениям? 

Я сирота, инвалид 2 группы, страдающий тяжелым 

заболеванием-эпилепсией (код болезни-G-40), при котором обязаны 

дать благоустроенное жилье вне очереди свыше нормы, по решению 

суда подлежу выселению из колясочной. Справедливо ли это? Я 

отчаялся бороться с бюрократической машиной, у меня совершенно 

нет здоровья, а все эти расстройства, беспокойства и унижения еще 

ухудшают его. 

Бездушие и безразличие чиновников к чужим судьбам 

поражает, может они забывают о том, что в своей работе обязаны 

исходить из того принципа, что признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и 

содержание их профессиональной  служебной деятельности? 

Все имеющиеся у нашей семьи средства мы вынуждены 

тратить на адвокатов, отказывая себе во всем, т.к. необходимо что то 

делать, чтобы не оказаться зимой на улице, ведь для нас это 

равносильно гибели, однако утешающих результатов так и нет. 

Когда администрация подала иск о выселении, я направлял 

письмо Президенту Медведеву Д.А., но оно было передано в 

администрацию г. Южно-Сахалинск и в областную прокуратуру, а 

областная прокуратура, в свою очередь, передала на рассмотрение в 

городскую прокуратуру, откуда я получил формальную отписку, 

никто ни в чем не разбирался, и в итоге все осталось без изменений. 

При рассмотрении дела о выселении прокурор поддержал исковые 

требования Администрации. 

В настоящее время я исчерпал все известные мне методы 

борьбы для восстановления моих нарушенных прав, каждую минуту 

в страхе жду судебных приставов, которые выбросят меня инвалида, 
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мою жену - беззащитную женщину и несовершеннолетнего ребенка 

на улицу. А ведь на пороге зима». 

По данному заявителю были приняты соответствующие меры, 

направлены различные запросы в компетентные органы, из 

содержания которых, следовало, что изложенные факты, 

действительно имеют место, они не надуманны. Уполномоченным  

проведены личные встречи с руководством УЖП г Южно-

Сахалинска, в настоящее время, семья стоит на очереди под № 8227. 

В ходе проверки выяснилось, что никто эту колясочную в 

разряд жилого помещения не переводил и соответственно она не 

может являться муниципальной собственностью, а является 

общедолевой собственностью жильцов   дома. 

В настоящее время много внимания уделяется вопросам 

приватизации жилья. Понимая во внимание важность и значимость 

проблемы, сроки приватизации были продлены еще на два года, что, 

безусловно, дает шанс многим гражданам для оформления права 

собственности на жилое помещение. До принятия соответствующих 

поправок, по всей стране широко обсуждалась проблема нарушения 

прав в части оформления документов, необходимых для 

приватизации. 

 Между тем, на мой взгляд, не нашла требуемого внимания та 

часть вопроса, которая предшествует заключению договора 

социального найма.  

Ни для кого не секрет, что граждане, проживающие в жилых 

помещениях, зачастую даже не знают, кому принадлежит это 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. 

Показательной в этом плане является следующая ситуация. 

Поводом для обращения гр.Р. к Уполномоченному, явились 

следующие обстоятельства. 

Отцу гр.Р., как сотруднику УВД г. Южно-Сахалинска в 1986 

году в качестве жилья было предоставлено жилое помещение, 

расположенное по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 

25 А, кв.6. 

Отец гр.Р. с супругой трагически погибли 03.01.2012 года. 

 В настоящее время в указанном жилом помещении 

зарегистрированы и проживают гр.Р. (сын погибшего сотрудника 

УВД), его супруга,  и двое несовершеннолетних детей. 

В Управлении Россреестра по Сахалинской области сведения 

о государственной регистрации чьих-либо прав в отношении 

данного жилого помещения, отсутствуют. 
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На балансе УМВД РФ, а также в муниципальной 

собственности спорное жилое помещение не значится. 

При таких обстоятельствах, с целью оформления договора 

социального найма, 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, ссылаясь на то, что указанное жилое помещение не 

состоит в Реестре муниципальной собственности городского округа 

«Город «Южно-Сахалинск». 

Р. обратился в суд с заявлением, в котором просил  обязать 

администрацию г.Южно-Сахалинска принять жилое помещение в 

муниципальную собственность, признать за Р. и его 

несовершеннолетними детьми право пользования жилым 

помещением в виде двух комнат площадью 24,1 кв.м. и 16,9 кв.м., и 

обязать администрацию заключить договор социального найма 

жилого помещения. 

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 площадью 24,1 кв.м. и 16,9 кв.м.; на администрацию 

н.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. 

Основным доводом администрации явилось то обстоятельство, 

что у проживающих в спорном жилом помещении лиц, отсутствует 

ордер на жилое помещение. Со ссылкой на положения статьи 5 

Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в 

действие Жилищного кодекса РФ", статей 47, 51 ЖК РСФСР, 

администрация указала,  что единственным основанием для 

вселения граждан в предоставленное жилое помещение, являлся 

ордер, который выдавался на основании решения о предоставлении 

жилого помещения государственного или общественного 

жилищного фонда. 

Действительно, ни ордером на спорное жилое помещение,  ни 

решением администрации и профсоюзного комитета УВД г.Южно-

Сахалинска о предоставлении жилого помещения, Р. не располагал, 

и на каком основании его отцу было предоставлено жилье не знал, 

поскольку на тот момент являлся малолетним ребенком. 
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Таким образом, спорное жилое помещение,  с одной стороны, 

никому не принадлежит, а с другой,  для оформления законных 

оснований проживания в нем, требуется наличие ордера, либо иного 

документа. 

Поиски ордера о предоставлении семье жилого помещения  в 

архивах, жилищных управлениях, органах УВД, результатов не 

дали. 

При содействии органов внутренних дел, удалось получить акт 

обследования 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. Судьба второй комнаты, в настоящее время не разрешена. 

При этом как отмечалось выше, семья Р. состоит из четырех 

человек, имеет двух несовершеннолетних детей, один из которых, 

инвалид. 

Приведенный случай, помимо прочего, наглядно 

продемонстрировал, что в настоящее время, на территории 

Сахалинской области имеются жилые помещения, у которых в 

реалии нет собственника. 

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 7 

декабря 2006 г. № 542-О, инициаторами перераспределения 

муниципального имущества в пользу субъектов 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 
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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. 

Считаю, что отсутствие волеизъявления органа местного 

самоуправления,  без каких-либо уважительных причин, не может 

приниматься в качестве основания для отказа в передаче в 

муниципальную собственность объекта жилищного фонда, при 

наличии острого дефицита жилого фонда в общем, и в г.Южно-

Сахалинске, в частности. 

 

При этом, не могу не отметить готовность органов местного 

самоуправления  г.Южно-Сахалинска к диалогу. Уполномоченным 

налажено взаимодействие с Управлением жилищной политики г. 

Южно-Сахалинска, которое позволяет более оперативно решать 

возникающие проблемы, и в меньшей степени обращаться в суды. 
 

  

 О жилищных правах ветеранов 

В настоящее время продолжает оставаться актуальной тема 

государственной социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны, жертв фашизма и некоторых других 

категорий граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной 

войны.  

В пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года    № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее - Указ № 714) 

говорится о необходимости завершения обеспечения жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих 

право на соответствующую социальную поддержку согласно 

Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».  

Принятым ранее Указом Президента Российской Федерации от 

15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2352;fld=134
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союзниками в период Второй мировой войны» (далее - Указ № 1235) 

в целях улучшения социально-экономического положения бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, было закреплено 

положение о предоставлении проживающим на территории 

Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий), льгот по материально-бытовому обеспечению, 

установленных для инвалидов Великой Отечественной войны 

соответствующих групп, остальным бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма - аналогичных льгот, установленных для 

участников Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих. Также было установлено, что льготы, 

предусмотренные пунктом 1 Указа № 1235, предоставляются из тех 

источников, за счет которых они предоставляются инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны. 

К Уполномоченному по правам человека в Сахалинской 

области с письменным обращением  восстановлении нарушенных 

прав  обратилась гр. Г. 

На основании договора о передаче квартиры в собственность 

граждан за гр. Г. зарегистрировано право собственности на квартиру. 

 Согласно представленному гр. Г. удостоверению, она, как 

ветеран ВОВ имеет право на льготы, установленные статьей 20  ФЗ 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон № 5-ФЗ). 

Указанные лица отнесены к ветеранам ВОВ на основании пункта 4 

статьи 1 Закона № 5-ФЗ. 

Полагая, что гр. Г., как ветеран имеет право на улучшение 

жилищных условий, либо проведение бесплатного капитального 

ремонта помещения, заявитель обратилась к Уполномоченному. 

Социальная защита ветеранов в жилищно-коммунальной сфере 

выражается в оказании поддержки в получении, содержании жилых 

помещений и оплате коммунальных услуг. Обеспечение ветеранов 

жильем производится на условиях договора социального найма или 

путем предоставления субсидий на приобретение жилья в 

собственность. 

Вместе с тем, право на обеспечение жильем предоставлено не 

всем лицам, отнесенным к категории «ветеран Великой 

Отечественной Войны». 

К ветеранам ВОВ, имеющим право на обеспечение жильем,  

отнесены: 
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-инвалиды войны (ст. 14 Закона № 5-ФЗ); 

-участники Великой Отечественной войны из числа лиц, 

указанных в подп. "а" - "ж" и "и" подп. 1 п. 1 ст. 2 комментируемого 

Закона (ст. 15); 

-ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подп. 1 - 

4 п. 1 ст. 3 комментируемого Закона (ст. 16); 

-военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащих, 

награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период (ст. 17); 

-лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 

(ст. 18); 

-лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог (ст. 19); 

-члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий (ст. 21). 

Таким образом, федеральным законодательством не 

предусмотрена социальная поддержка в виде обеспечения жильем 

для ветеранов ВОВ, поименованных в пункте 4 статьи 1 Закона № 5-

ФЗ (лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны). 

При этом в силу  статьи 20 Закона № 5-ФЗ меры социальной 

поддержки для названных лиц, определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Законом Сахалинской области от 28.12.2010 № 127-ЗО (далее 

Закон № 127-ЗО) «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской 

области», не установлена социальная поддержка в виде 

предоставления жилых помещений за счет средств Федерального 

бюджета для участников трудового фронта. 

 Согласно названному закону, определены меры социальной 

consultantplus://offline/ref=51654513EA1FF09C863218091B0DD289CF989BB44417469D92F26D50719B4EC5F2564D91TDG7A
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поддержки участников Великой Отечественной войны, в том числе, 

бесплатный капитальный ремонт жилых помещений (для 

зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях, не 

являющихся благоустроенными); данная мера не предоставляется в 

случае, если участникам Великой Отечественной войны ранее были 

предоставлены благоустроенные жилые помещения за счет средств 

федерального или областного бюджетов (пункт 5 статьи 3 Закона № 

127-ЗО). 

Порядок признания помещения непригодным для проживания, 

регламентирован «Положением о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания,  

многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 (далее – Положение), 

комментарии к которому, были подробно разъяснены  и направлены 

заявителю. 

 

  О жилищных правах инвалидов 

В адрес Уполномоченного поступали   обращения от граждан, 

страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, по 

вопросам прав на проживание в жилых помещениях, не отвечающих 

их состоянию здоровья, а также по вопросам улучшения жилищных 

условий. 

При обобщении работы по указанным обращениям 

установлено, что декларированные законодательно права граждан, 

имеющих инвалидность, на практике не всегда реализуемы или не 

реализуемы в требуемом объеме.  

 

Предоставление жилья по вступившим в силу 

судебным решениям 

На координационном совете Уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ, прошедшего в декабре 2012 года в г 

Москве выступил главный судебный пристав России Парфенчиков 

А.О.  

В ходе своего выступления он обратил внимание всех 

Уполномоченных по правам человека на сложившуюся ситуацию, 

связанную с хроническим неисполнением судебных решений, 

вступивших в законную силу, о предоставлении жилья всем 

категориям граждан во всех субъектах Российской Федерации. 

Граждане, в отношении которых, от имени Российской Федерации 

вынесено судебное решение, тем не менее, вынуждены годами 

ждать, когда оно будет исполнено, причем в бюджеты всех уровней 
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деньги отдельной строкой, на исполнение взятых на себя 

Государством обязательств, просто не закладываются. 

 Неисполнение судебного решения Европейский Суд по 

правам человека (ЕСЧП) расценивает, как существенное нарушение 

прав человека на надлежащую судебную защиту.  

Восстановление этого права только за счет муниципалитетов 

невозможно. Необходима скоординированная работа бюджетов всех 

уровней. 

На территории Сахалинской области сложилась аналогичная 

ситуация. По состоянию на первое декабря 2012 года только в г. 

Южно-Сахалинске - 186 неисполненных судебных решения о 

предоставления жилья, в Холмске-192 неисполненных судебных 

решения. 

На первом расширенном заседании Правительства 

Сахалинской области и глав муниципальных образований в январе 

2013 года данная проблема была мною озвучена и предложено 

Губернатору Сахалинской области обсудить этот вопрос на одном из 

ближайших заседаний Правительства Сахалинской области с 

участием всех глав муниципальных образований. 

 
 Право на социальное обеспечение 

 В целом, органами власти в нашем регионе решаются многие 

вопросы по предоставлению социальной помощи нуждающимся 

гражданам. Принят ряд целевых Программ, направленных на 

разрешение особо острых социальных проблем. Бюджет островного 

края носит явно выраженную социальную направленность. 

Вместе с тем, обращения граждан за защитой нарушенных 

прав к Уполномоченному, свидетельствует о некоторых вопросах, 

возникающих при предоставлении такой поддержки государством. 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области обратился гр. Я., поводом для обращения 

которого, явились следующие обстоятельства. 

Гр.Яр. обратился в Управление Пенсионного Фонда РФ в 

г.Южно-Сахалинске (далее – управление) с заявлением о 

предоставлении пенсии по старости. 

Решением начальника  УПФР г.Южно-Сахалинска заявителю 

отказано в назначении пенсии по старости в соответствии с абзацем 

3 пп.6 п.1 ст.28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ» (далее - Закон № 173-ФЗ). 

В обоснование управление указало, что у Яр. отсутствует 

требуемый страховой  и стаж работы в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера. 
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В результате проверки документов, представленных 

заявителем, было установлено, что соответствующие записи, 

подтверждающие необходимый стаж работы для назначения пенсии 

по старости, в трудовой книжке Яр. имеются. 

Вместе с тем, поскольку документы, подтверждающие 

перечисление работодателем взносов в казну РФ, равно как и 

сведения о самом работодателе, в архивах Сахалинской области, 

отсутствуют, управление сочло возможным не засчитать периоды 

работы заявителя в трудовой стаж. 

Таким образом, в настоящее время, человек, достигший 

пенсионного возраста, вынужден доказывать, что его работодатель, 

мало того, что существовал, так еще и перечислял взносы за 

работника. 

Сегодня указанная процедура не представляет особой 

сложности, поскольку введен персонифицированный учет, и каждый 

гражданин владеет информацией о том, сколько и какие конкретно 

перечисления производятся работодателем. 

Но в рассматриваемом случае, трудовые отношения 

складывались в 1986 году, когда граждане имели весьма отдаленное 

представление о необходимости перечисления страховых взносов. 

Получается парадоксальная ситуация: запись о работе в 

трудовой книжке имеется, а пенсия не начисляется! 

При этом, какие-либо доказательства, свидетельствующие о 

том, что гр.Яр. не исполнял трудовые обязанности в период работы в 

названной организации, управлением не представлено. Не приведено 

и доказательств того, что запись в трудовой книжке является 

поддельной. 

Считаю, что работник не должен нести ответственность перед 

пенсионным фондом за недобросовестное исполнение работодателем 

своих обязанностей.   Отказ начисления пенсии безосновательно 

лишает гражданина на назначение  пенсии, что гарантировано 

Конституцией РФ.  

Установив, что в рассматриваемом случае нарушены права 

гр.Яр. в части права на пенсионное обеспечение, с целью их 

восстановления, было подготовлено исковое заявление, до 

настоящего времени не рассмотренное. 

Необходимо отметить, что с заявлением о назначении пенсии, 

гр.Яр. обратился более года назад, уволившись к этому времени с 

прежнего места работы, по настоянию работодателя (в силу 

достижения пенсионного возраста), полагая, что гарантированное 

государством право на пенсию, ему обеспечено. 
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Таким образом, человек более года фактически лишен средств 

к существованию. 

Обращение в различные инстанции, в том числе, в службу 

занятости (с целью постановки на учет в качестве безработного и 

получения соответствующего пособия),  результатов не принесли. 

Так, Центром занятости населения МО «Город Южно-

Сахалинск», издан приказ «Об отказе в признании безработным», в 

связи с отказом гражданина в течение 10 дней со дня регистрации в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы от 

двух вариантов подходящей работы. 

При этом, заявления гр.Яр. о том, что это не он отказывается от 

работы, а работодатели отказываются от него в силу пожилого 

возраста, во внимание не принимаются. 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

также не усмотрел оснований  для предоставления единовременной 

социальной поддержки, в связи с превышением среднедушевого 

дохода семьи величины прожиточного минимума. 

Величина прожиточного минимума в соответствии с Законом 

Сахалинской области «О прожиточном минимуме в Сахалинской 

области» составляет 8 928,33 рубля. Среднедушевой доход семьи 

заявителя составляет 9 649,26 рублей.  

При этом при исчислении среднедушевого дохода семьи 

заявителя, была учтена пенсия матери и брата  заявителя, с которыми 

он зарегистрирован по одному адресу. Мать заявителя, 1930 года 

рождения, действительно, проживает совместно с ним, между тем, 

какую-либо материальную поддержку не оказывает, поскольку сама 

нуждается в уходе, а вся полученная ею пенсия расходуется на 

приобретение медикаментов  и продуктов питания. Брат заявителя 

зарегистрирован по адресу проживания семьи, однако, фактически 

проживает в отдельно построенном жилом помещении (по тому же 

адресу), при этом, является инвалидом 2 группы и ведет 

самостоятельное хозяйство, без оказания материальной поддержки 

семье. 

При таких обстоятельствах, до разрешения вопроса о 

назначении пенсии по старости в судебном порядке, 

Уполномоченный обратился в органы социальной защиты с 

просьбой о назначении и  проведении комиссионного обследования, 

по месту жительства заявителя, с целью установления права на 

получение единовременной социальной помощи. 

Другим показательным примером в части социальной защиты 

прав граждан является обращение гр.Г. 

Оказание социальной помощи пенсионерам Сахалинской 

области осуществляется в соответствии с Постановлением 
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Правительства Сахалинской области от 30.09.2011 № 396 «О 

внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Сахалинской области «Комплексное развитие системы социальной 

защиты населения Сахалинской области на 2010-2015 годы» и 

утверждении Положения о порядке оказания адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателем 

трудовой пенсии по старости и по инвалидности» (далее – 

Положение) в рамках средств, предусмотренных бюджетом 

Сахалинской области.  

Основанием для отказа в предоставлении социальной помощи 

является отсутствие денежных средств на дату обращения за 

оказанием социальной помощи (п.2.2 Положения). Основанием для 

предоставления указанной помощи в соответствии п. «б» ст.2.1 

Положения является приобретение предметов длительного 

пользования, к которым относятся также электротовары.  

Таким образом, действовавшим в рассматриваемый период 

Положением, пенсионерам предоставлялась социальная помощь при 

покупке ими товаров длительного пользования, в том числе, 

электроприборов. 

С 1994 года гр.Г. является неработающим пенсионером, 

состоит на учете в ГУ –УПФР в г.Южно-Сахалинске и получает 

пенсию по старости. 

24.11.2011 специалист по социальным вопросам при «ЖЭУ № 

1» сообщила заявителю о том, что неработающим пенсионерам 

оказывается адресная социальная помощь. Для ее получения 

необходимо приобрести бытовую технику на сумму 6000 рублей, и с 

приложением всех необходимых документов обратиться к 

Министерству за возмещением расходов. 

16.11.2011 гр.Г. представила необходимые документы, 

подтверждающие приобретение электроприборов. 

07.12.2011 решением  Министерства гр.Г. было отказано в 

оказании социальной помощи из-за отсутствия денежных средств. 

Правомерность принятого Министерством решения 

подтверждена вступившим в законную силу судебным решением и 

материалами проверки Прокуратуры Сахалинской области. 

Действительно, на момент обращения гр.Г. с заявлением, 

выделенные средства были израсходованы. 

Однако при обращении с заявлением о предоставлении 

помощи, электрооборудование заявительницей уже было 

приобретено, а в связи с отсутствием финансирования, в оказании 

компенсации понесенных расходов отказано. 
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Программа, в рамках которой осуществлялась адресная 

помощь пенсионерам, рассчитана на 2010-2015 годы. 

Между тем, в настоящее время не урегулирован вопрос о том, 

будут ли в дальнейшем выделяться средства для компенсации 

понесенных пенсионерами расходов, в связи с приобретением 

электрооборудования и отсутствием денежных средств на момент 

обращения с заявлением. 

Как следует из ответа Прокуратуры Сахалинской области, 

всего из 588 человек, обратившихся в Министерство социальной 

защиты населения за оказанием социальной помощи в 2011 году, 

решение об оказании социальной помощи принято в отношении 174 

пенсионеров, в отношении 7 – об отказе в оказании социальной 

помощи в связи с их несоответствиями критериям отбора, по 407 – 

принято решение об отказе в оказании социальной помощи в связи с 

отсутствием денежных средств. 

Полагаю необходимым, принять во внимание количество 

человек, которым было отказано в оказании социальной помощи, при 

том, что сумма в размере 6 000 рублей, израсходованная на 

приобретение электрооборудования, для пенсионеров является 

более, чем существенной. 

Кроме того, в настоящее время, Постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.05.2012 N 247 пункт 3 

постановления Правительства Сахалинской области от 30.09.2011 N 

396 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Сахалинской области "Комплексное развитие системы социальной 

защиты населения Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" и 

утверждении Положения о порядке оказания адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности" признан 

утратившим силу. 

Предлагаю Правительству Сахалинской области ускорить 

принятие нового Положения. 

 
                  Правоохранительные органы и  учреждения 

уголовно-исполнительной системы 

  В своих выступлениях я  уже сообщал о том, что большое 

количество жалоб сахалинцев и курильчан  поступило на действия и 

бездействия правоохранительных органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы.  Предваряя тему предлагаю Вашему 

вниманию опубликованные на сайте известной правозащитной 

организации «Сутяжник.РФ» 

 

consultantplus://offline/ref=411413F3D3527FB8B2C1B6FC1EAC389C3594E1C2AE7DFEA288C3389F53AB60AED579B9586E5763A9F2860931D5B
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Краткие впечатления о выступлении судьи ЕСПЧ в 

отставке А.И.Ковлера в Российской академии правосудия 16 

января 2013 г. "О правовых позициях Европейского суда по 

правам человека в свете постановлений, принятых в 2012 году 

по делам против Российской Федерации" 

 

Началось все с хорошей новости. Количество жалоб против 

России уменьшилось с 28% от общего числа жалоб до 22%. По 

информации судьи Ковлера, это произошло в связи с изменениями в 

работе ЕСПЧ по Протоколу 14 и усиленной работой юристов ЕСПЧ 

по жалобам против России. Отнюдь не потому, что обращаться в 

ЕСПЧ стали меньше, как сегодня же сообщил прессе Министр 

Юстиции Александр Коновалов. Отмечено было желание аппарата 

Уполномоченного России при ЕСПЧ идти на "мировые", 

сотрудничать с ЕСПЧ.  

На этом все хорошие новости заканчиваются.  

          Все проблемы первого года постановлений против России 

остались - неисполнение судебных решений, надзор (только уже в 

4ой редакции), необоснованные содержания под стражей... По 

прежнему,  основными обращениями в ЕСПЧ являются жалобы по 

статьям 2 (убийства), 3 (пытки) и 5 (произвольные аресты), в 

отличии от других государств.  

          Как всегда, судья Ковлер А.И. умеет держать аудиторию. 

Трагичные казусы приводились красочно, чтобы стало стыдно тем, у 

кого и совести может и не быть, часто с юмором, где он уместен. 

Вместе посмеялись над Прокуратурой Свердловской области, 

инновационно интерпретировавшей статью 3 Конвенции по правам 

человека - условия содержания в СИЗО Нижнего Тагила №66 не 

могут считаться пыточными и жестокими, так как эти условия были 

созданы не умышлено (Куликов против России). Но при этом судья 

Ковлер отметил, что в ЕСПЧ обращаются и грамотные прокуроры 

Свердловской области, хоть и бывшие, сославшись на дело Дмитрия 

Рожина против России, доказавшего жестокость обращения в СИЗО 

и колонии.  

Удивлялся тому, как исполняются поправки Президента 

Медведева в УПК, приводя в пример дело (Стрелец против России), 

когда по экономическому преступлению под стражей содержится 

предприниматель, вдовец с 2-мя детьми и больной раком матерью, 

90% удовлетворения ходатайств об аресте, 98% удовлетворения 

ходатайств о продлении ареста.  

Поделился удивлением, как заботой о здоровье арестованного было 

мотивировано решение суда об отказе освободить от наказания, так 

как заключенный болен туберкулезом, что требует его изоляции от 

общества и, видимо, лечения в стенах места лишения свободы. Такая 
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забота о здоровье привела к смерти заключенного.  

Все примеры не пересказать, нужно слушать, в том числе 

интонацию.  

Проблемы, по которым предстоит работать преемнику 

Ковлера, действующему судье ЕСЧП  Дедову:  

 -отсутствие эффективного расследования случаев смертей, пыток, 

исчезновений.  

 -не исполнение Россией не денежных обязательств 

(предоставление квартир военнослужащим, например), на которые 

закон о компенсации за неисполнение судебных решений не 

распространяется 

 -ненадлежащее медицинское обслуживание находящихся в СИЗО 

и по приговору суда (увеличение случаев);  

 -необоснованные аресты; 

 -нечеткая процедура вызова в суд сторон;  

 -не вызов в суд основных свидетелей; 

 -провокации преступлений.  

 

По большинству этих пунктов Россию ожидают "пилотные" 

постановления ЕСПЧ.  

Постановлений ЕСПЧ будет меньше, но они будут весомее, 

отметил в заключении судья Ковлер: "Системными проблемами 

нужно заниматься системно". Отсюда предстоящее увеличение 

"пилотных" постановлений и "предпилотных" постановлений ЕСПЧ. 

Вторые, в отличие от первых еще не предписывают мер общего 

характера, которые обязана принять Россия, но указывают на 

существование структурной проблемы. Своего рода первый 

звоночек.  

В заключение судья Ковлер сказал, что сделал наставление 

своему преемнику ежегодно давать такие выступления о практике 

ЕСПЧ в отношении России.  

Остается только надеяться, что такие выступления будут 

транслировать по телевидению и публиковать в Российской газете 

для внимания широкого круга граждан и чиновников, а не только 

узкого круга студентов, юристов и опаздывающих судей.  

  

В 2012 году аппаратом Уполномоченного была проведена 

работа по жалобам на соблюдение прав и свобод человека в 

следственных изоляторах УФСИН России по городу Южно-

Сахалинск (далее - СИЗО)  

Уполномоченным было налажено сотрудничество с УФСИН 

России по Сахалинской области.  

 Всего во второй половине 2012 года в адрес 

Уполномоченного поступило  34 обращения от осужденных и лиц, 
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содержащихся под стражей, а также от их адвокатов и 

родственников.  

По своему характеру обращения можно разделить следующим 

образом: 

 

Категория обращения Кол-во 

Обоснованность привлечения к уголовной 

ответственности  

10 

Обжалование судебных решений и вопросы 

исполнения приговоров  

12 

Оказание медицинской помощи 7 

Нарушение избирательных прав  1 

Условия содержания   4 

Всего 34 

 

 В адрес Уполномоченного поступил ряд жалоб на 

ненадлежащее медицинское обеспечение обвиняемых и 

осужденных.  

Уполномоченным по каждому из рассматриваемых обращений 

по вопросам оказания медицинской помощи был организован выезд 

на место в ФКУ СИЗО-1. 

В результате бесед с медперсоналом и осужденными ряд 

жалоб нашли  

свое подтверждение. 

Так были жалобы: 

-на неоказание квалифицированной медпомощи 

подозреваемому,  

-таблетки выдаются без облатки и невозможно определить, 

какое дается лекарство. 

-не фиксируется обращения о медпомощи, 

- невозможно отследить, как повлияло длительное заключение 

на состояние здоровья подозреваемых. 

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме содержания в 

следственных изоляторах лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями.  

Указанная проблема крайне актуальна, потому что в 

следственных изоляторах содержатся подозреваемые, обвиняемые и 

подсудимые, страдающие тяжелыми заболеваниями, оказать 

надлежащее медицинское лечение которым силами медицинских 

частей следственных изоляторов не всегда представляется 

возможным. 

В 2011 году в российском законодательстве произошли 

существенные изменения. В связи с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 года № 3 
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«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений», которым утвержден 

Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под 

стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений (далее - Перечень), стало возможным освобождение 

из-под стражи лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.  

В соответствии с пунктом 9 указанного постановления 

медицинское освидетельствование подозреваемого или обвиняемого 

осуществляется той врачебной комиссией медицинской 

организации, определенной органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, в которой 

имеются условия, необходимые для проведения соответствующих 

исследований и обеспечения прав и законных интересов лица, в 

отношении которого проводится медицинское освидетельствование.   

Хотя, на мой взгляд, данный перечень нуждается в пересмотре 

и расширении. Нет никакой необходимости дожидаться повторения 

случая с  Магнитским. 

Особо хочу обратить внимание на типичные случаи 

применения крайней меры пресечения к подозреваемым по 

возбужденным уголовным делам. 

Небольшая практика наглядно показала, что понятие 

презумпции невиновности, провозглашенное в Конституции РФ 

зачастую всего лишь декларация. 

Арест и содержание под стражей это уже суровое наказание, 

которое приравнивается ЕСПЧ к пыткам и издевательствам. В УПК 

есть и другие меры пресечения в виде домашнего ареста, залога, 

подписки о невыезде, которыми можно и необходимо 

воспользоваться с учетом всех обстоятельств. 

Проведенная Прокуратурой Сахалинской области проверка, 

показала, что в распоряжении УФСИН  по Сахалинской области есть 

77 комплектов весьма дорогостоящего оборудования (стоимость 

каждого  120-140 тысяч рублей), закупленного на бюджетные деньги 

в виде электронных браслетов и стационарного оборудования для 

контроля за перемещением подследственных и осужденных лиц, 

позволяющие в реальном времени отслеживать все перемещения 

этих лиц. На сегодня из этих 77 комплектов используются только 7.  

В ФКУ СИЗО-1 г. Южно-Сахалинска  норматив заполнения 

414 человек, а содержится около 600. 

Нельзя забывать и том, что Сахалинская область это островной 

регион, и так просто скрыться с него невозможно. 

 Слушая на судебном заседании об избрании или продлении 

меры пресечения в виде ареста,  дежурные доводы следствия о том, 

что содержание под стражей необходимо, поскольку есть основания 

полагать, что подозреваемый (не осужденный Приговором суда, а 
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всего лишь подозреваемый в свершении преступления человек) 

может скрыться, я всегда задаю себе вопрос, а что у нас уже нет 

пограничной, таможенной, миграционной служб, или на каждом 

углу стоит дежурный вертолет, что задаром перевезет на материк? 

Судьи не особо себя утомляют вопросами, а какие это основания 

полагать,  и чем они реально подкреплены. Следствие просит, так 

удовлетворим. Хотя Практика высших судов РФ требует 

тщательного изучения этого вопроса. 

 Я обращался к Председателю Сахалинского областного суда и 

Прокурору Сахалинской области с просьбой быть гуманнее и в 

качестве приложения направлял Специальный доклад 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

посвященной этой  весьма болезненной теме, и просил ознакомить с 

ним всех судей и прокуроров Сахалинской области. 

И в одном конкретном случае это реально помогло. После 6 

месяцев содержания под стражей в СИЗО-1 обвиняемому в 

коммерческом преступлении мера пресечения была изменена на 

залог в 12 миллионов рублей.  

Прокурор обжаловал это решение суда первой инстанции, 

полагая, что все таки арест и содержание под стражей пожилого 

человека  с серьезным заболеванием сердечной системы - это 

лучшая мера и лекарство для подозреваемого и спокойствие для 

следствия, хотя все следственные действия уже были завершены, и 

осталось лишь судебное разбирательство. 

 Апелляционная инстанция, протест прокурора не 

удовлетворила, оставив в силе решение суда первой инстанции.  

Я задавал себе вопрос, почему это происходит? Ответ очень 

прост. Сегодня ни следователь, ходатайствующий об избрании меры 

пресечения в виде ареста, ни прокурор, поддерживающий такое 

ходатайство, ни судья принявший решение об избрании меры 

пресечения никаким образом не будут нести никакой материальной 

ответственности, в случае признания ареста незаконным. Если 

подозреваемый будет оправдан, и арест будет признан незаконным, 

перед ним извинятся и за все заплатит казна (налогоплательщики), 

причем заплатит весьма скромно.   

 

О соблюдении прав человека при оказании 

психологической помощи 

К Уполномоченному обратилась гр. Б. с жалобой на 

необоснованную попытку недобровольной госпитализации (история 

вызвала широкий общественный резонанс и была опубликована в 

газете «Советский Сахалин» в ноябре 2012 года.) 
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Не буду пересказывать эту историю, но скажу, что сегодня 

любой сахалинец и курильчанин может оказаться в подобной 

ситуации. 

 Вот что писал по этому поводу  Э.Л.Гушанский, врач-

психиатр, кандидат медицинских наук: «Действующий с 1993 года 

"Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" носит декларативный характер и никаких прав не 

гарантирует. Грубейшим образом нарушаются не только общие и 

отсылочные пункты этого закона, но и статьи прямого действия, 

касающиеся процедуры недобровольного освидетельствования и 

недобровольной госпитализации, а также порядка помещения и 

содержания больных в психиатрических домах-интернатах. 

Множатся жертвы обмана, связанного с использованием 

психической несостоятельности при сделках, касающихся купли-

продажи недвижимости… Подэкспертный в ходе стационарного и 

амбулаторного психиатрического освидетельствования, а также в 

суде процессуально бесправен, не может защитить свои интересы. 

До сих пор решения экспертных комиссий относительно 

вменяемости или дееспособности практически обязательны для 

судов и, следовательно, правовые функции передаются психиатрам» 

(Карательная психиатрия: Сборник./Под общ. ред. А.Тараса/ — М.: 

АСТ, Мн.: Харвест, 2005. С.35-36.) 

О.Безуглов, юрист: «Те, кто имеет психиатрический диагноз, 

независимо от степени выраженности и наличия психических 

расстройств, которых может и не быть при ложном диагнозе, 

фактически лишаются всех возможностей защитить свои законные 

права и оказываются в положении бесправных рабов. Людей с 

психиатрическими диагнозами, которые недобросовестные врачи 

ставят без разбору и всем подряд, просто не допускают к 

правосудию. Более того: психиатрический диагноз и учет позволяют 

родственникам распоряжаться денежными средствами и имуществом 

человека не только в случае, когда он находится в психиатрическом 

стационаре, но и в случае, когда он находится дома. Многие из 

родственников неспособны удержаться от вымогательства денежных 

средств с помощью шантажа повторной госпитализацией: «Не дашь 

денег — отправим в психушку» (Передача «Человек имеет право» на 

Радио Свобода, 24.04.2007). 

Почему такая ситуация становится возможной, несложно 

понять, если вспомнить о том, что российские врачи-психиатры 

поощряют массовое доносительство, благодаря которому получают 

финансирование и кормятся психиатрические больницы: «Чтобы не 

развилось обострение, при первых же признаках неадекватного 
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поведения Вашего сына (дочери, отца, матери...) вызывайте 

психиатрическую бригаду». При этом правовой основой 

психиатрического произвола является статья 29 Закона РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» и особенности ее реализации: 

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть 

госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия 

или без согласия его законного представителя до постановления 

судьи, если его обследование или лечение возможны только в 

стационарных условиях, а психическое расстройство является 

тяжелым и обусловливает: 

 а) его непосредственную опасность для себя или 

окружающих, или 

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 

психического состояния, если лицо будет оставлено без 

психиатрической помощи. 

Особенности реализации данной статьи и судебного заседания 

при недобровольной госпитализации заключаются в том, что 

основанием для вынесения соответствующего решения суда 

является только заключение комиссии врачей-психиатров, которые 

проводили освидетельствование. Российские врачи-психиатры 

избавлены от необходимости приводить в суде факты и 

доказательства совершения человеком действий, на основании 

которых его можно считать лицом, представляющим 

непосредственную опасность для себя и окружающих. Избавлены 

наши врачи-психиатры и от необходимости приводить в суде 

основания для вывода об ухудшении психического состояния и 

существенном вреде здоровью лица, которые якобы должны 

последовать, если оставить его без психиатрической помощи. Чаще 

всего у них нет не только оснований для данного вывода, но и 

вразумительного ответа на вопрос, почему психическое состояние 

тех, кому не окажут психиатрическую помощь, обязательно должно 

ухудшиться. 

 В законодательном порядке следует внести изменения в пункт 

«а», обязывающие психиатров доказывать в суде непосредственную 

опасность лица для себя и окружающих, которая выражается только 

в его действиях, то есть, приводить и рассматривать в суде 

доказательства действий лица, которые повлекли материальный 

ущерб. Иначе любое высказывание, не совпадающее с общепринятой 

точкой зрения, будут продолжать необоснованно рассматривать как 

непосредственную опасность и признак психического расстройства, 
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а необоснованным госпитализациям не будет конца. Пункт «в», 

также предоставляющий неограниченные возможности для 

необоснованных госпитализаций, следует исключить из статьи 29 

Закона о психиатрической помощи, поскольку по текущему 

психическому состоянию лица нет никаких оснований делать вывод 

о его последующем ухудшении и вреде здоровью лица, если оно 

будет оставлено без психиатрической помощи.  

До тех пор, пока не изменен первый и не отменен последний 

пункт статьи 29 Закона о психиатрической помощи, каждый визит к 

российским врачам-психиатрам чреват недобровольной 

госпитализацией, и нет никаких оснований надеяться на то, что они 

будут соблюдать права граждан при оказании психиатрической 

помощи и проявлять гуманное отношение к людям, страдающим 

психическими расстройствами.  

 Давайте посмотрим, как осуществляется реализация Закона о 

психиатрической помощи в настоящее время. За неделю в 

стационарах психиатрической больницы скапливаются десятки 

госпитализированных и бумаг с заключениями комиссий врачей-

психиатров. Когда приезжает прокурор, ему приносят сразу всю эту 

кипу бумаг и приводят для вида несколько (не всех) пациентов, 

которые с помощью нейролептиков предварительно доведены до 

полуобморочного состояния, чтобы у прокурора не возникло 

сомнений в том, что они и все остальные, которых не привели, 

крайне нуждаются в госпитализации.  

А вот мнения специалистов, касающиеся данного вопроса: «Вы 

знаете, вообще врача-психиатра очень сложно привлечь к 

ответственности именно благодаря несовершенству 

законодательства, которое защищает права граждан в области 

оказания психиатрической помощи. Закон о психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании декларирует 

очень высокую степень независимости врача-психиатра при 

постановке психиатрического диагноза. То есть, исходя из этого, 

исходя из некоторых положений других этого закона, врача-

психиатра не то, что к уголовной, но к административной 

ответственности привлечь крайне сложно. Это отмечают многие 

юристы, не только я, которые занимаются защитой прав пациентов 

психиатрических учреждений. Более того, врачу даны очень большие 

полномочия. Не один медик не имеет таких полномочий по 

недобровольной госпитализации и недобровольному 

освидетельствованию граждан, что, естественно, тоже оставляет 

множество лазеек для различных злоупотреблений. Например, 
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госпитализация граждан в психиатрические стационары с целью 

потом отнять у них жилье». 

С учетом предлагаемых изменений 29-я статья Закона о 

психиатрической помощи должна выглядеть следующим образом: 

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть 

госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия 

или без согласия его законного представителя до постановления 

судьи, если его обследование или лечение возможны только в 

стационарных условиях, а психическое расстройство является 

тяжелым и обусловливает: 

 а) его непосредственную опасность для себя или 

окружающих, выражающуюся в его действиях, повлекших 

материальный ущерб, или 

 б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности. 
 

                                    Заключение 

В целях наиболее успешного выполнения поставленных перед 

ним задач, Уполномоченный   активно взаимодействовал с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченными в субъектах Российской Федерации, органами 

государственной власти, Сахалинской областной Думой, 

Общественной палатой Сахалинской области, органами местного 

самоуправления, органами внутренних дел, суда и прокуратуры, со 

средствами массовой информации, правозащитными организациями.

  

В рамках заключенных  соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве,   между Уполномоченным с одной стороны и   

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Сахалинской области, Управлением министерства юстиции России 

по  Сахалинской области с другой стороны осуществлялся обмен 

информацией о нарушении прав, свобод и законных интересов 

граждан, вырабатывались совместные планы мероприятий по 

предупреждению подобных нарушений, оказывалось содействие 

друг другу в ходе проверок фактов нарушений. 

В своей работе в отчетном периоде, Уполномоченный в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом 

Сахалинской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Сахалинской области», реализовывал свои главные функции. 
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Это, в первую очередь, защита прав граждан Сахалинской 

области, отстаивание их прав и свобод, в том числе, перед 

государственными органами, находящимися на территории региона. 

При этом необходимо было проводить данную работу таким 

образом, чтобы, содействуя решению проблем, не обострять 

отношения между гражданами и органами власти, а напротив, 

постараться повысить конструктивное взаимодействие. 

В этой связи, хотелось бы отметить хорошо налаженную 

работу по взаимодействию Уполномоченного с государственными 

органами власти и управления, муниципальными образования, 

правоохранительными органами. По всем направленным 

Уполномоченным запросам в отношении нарушения прав граждан, 

от них поступают развернутые ответы, ни одно обращение не было 

оставлено без внимания. Такая форма сотрудничества является 

чрезвычайно значимой, поскольку, в конечном итоге, направлена на 

реализацию общеправовых ценностей в части защиты прав и свобод 

граждан. Понимая, всю важность поставленных перед властью задач 

в целом,  Уполномоченный хотел бы выразить заинтересованность в 

продолжении и конструктивном сотрудничестве со всеми органами 

власти островного региона. 

Среди направлений деятельности Уполномоченного в 2013 

году, наряду с изложенным, должны быть, в том числе, защита прав 

потерпевших от преступлений, обеспечение удовлетворения их 

исковых требований. 

  

Уверен, что наступивший 2013 год и грядущие изменения в 

федеральном и региональном законодательстве в полной мере дадут 

возможность реализовать наш потенциал.   

 

 

Уполномоченный по правам 

человека в Сахалинской области                                      С. Б. Седов 
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