
 

1 

Правозащитная карта России 

 
Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Сахалинской области в 2016 году 

 Оглавление
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Соглашения о сотрудничестве ......................................................................................................................... 2 

Мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области

 ........................................................................................................................................................................................... 4 

 

Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области поступило 596 обращений, из них: 

- обращения, полученные в результате личного приема – 316; 

- обращения, полученные по почте – 94; 

- обращения, полученные по средствам телефонной связи – 138; 

- обращения, полученные на выездных приемах Уполномоченного в 

муниципальных образованиях Сахалинской области – 17; 

- обращения, поступившие на сайт и электронную почту 

Уполномоченного – 22; 

- обращения, полученные по компетенции из органов государственной 

власти области, органов местного самоуправления, общественных организаций 

– 9. 

 

В результате личного приема Уполномоченным было принято 316 

человек. Из общего количества жалоб 316 принято к рассмотрению; по 176 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 

своих прав и свобод; отказано в принятии к рассмотрению 3 жалоб. 

 

Из общего количества письменных обращений 364 принято к 

рассмотрению; по 76 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод; на контроле 26 обращений; в 56 

случаях нарушение прав не установлено; отказано в принятии к рассмотрению 

2 жалоб. 
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Соглашения о сотрудничестве 

Эффективная работа Уполномоченного невозможна без постоянного 

взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительными органами и институтами гражданского общества.  

Как видно из предыдущих Ежегодных докладов Уполномоченного по 

правам человека в Сахалинской области с самого начала и на протяжении всего 

периода деятельности у Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области сложилось рабочее взаимодействие с органами исполнительной власти 

Сахалинской области, УМВД по Сахалинской области, Сахалинской областной 

прокуратурой, Следственным комитетом РФ по Сахалинской области, 

областной Думой, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Сахалинской области, Сахалинским областным союзом организаций 

профсоюзов, Данная традиция сотрудничества была продолжена и в 2016 году. 

Были заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 

Избирательной комиссией Сахалинской области в целях совместного 

наблюдения и контроля за соблюдением важнейших конституционных прав 

граждан, права избирать и быть избранным, Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Сахалинской области, поскольку множество 

конфликтных ситуаций возникает в сфере исполнительного производства. 

Немаловажное значение приобретает то обстоятельство, что в 2017 году под 

контроль службы судебных приставов отдана деятельность коллекторских 

агентств, и совместная работа в этом направлении даст возможность избежать 

нарушений прав граждан в этой чувствительной сфере. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с НП «Союз медиаторов 

Дальнего Востока и Забайкалья». Для нашей страны формирование  понятия 

медиации получает все большую известность и является относительно новым 

«явлением» в составе российского права. Необходимость привлечения данной 

процедуры в российское право вызвано  огромной загруженностью судов и 

тенденцией  развития судебной системы в русле международных отношений. 

Медиация  - это новый этап внесудебного разрешения споров, о котором 

сегодня в России говориться все чаще и который определенно, способен 

оказать серьезное влияние на все «правовое поле» нашей страны.  

В большинстве случаев, если спорящие стороны будут разрешать свою 

проблему путем обсуждения, то они могут прийти к финалу  быстрого и 

наиболее лучшего результата, чем в судебном разбирательстве. 

Безусловно, что любые конфликтные раздоры отнимают здоровье, время, 

материальные ресурсы, поэтому разрешении конфликтов данной процедурой 

способствует восстановлению равновесия, и не важно, каким способом это 

равновесие достигнуто, важен сам положительный результат. Но в 

большинстве случаев это им не удается без правового вмешательства третьего 

лица  - посредника (медиатора). 

В настоящее время идеи медиации  приобретают все большую 

популярность в юридическом обществе, процедуру досудебного регулирования 
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споров применяют свыше 30 передовых стран мира, потому что считают – за 

медиацией будущее. 

За период своего существования  данная техника освоила многие 

конфликтные поля и показала свою эффективность в различных ситуациях, 

конфликты на работе, семейные конфликты и другие. 

Чаще всего о процедуре медиации идет речь в рамках гражданско-

правового законодательства, но наметились определенные исследования к 

развитию данной процедуры в уголовном судопроизводстве, поэтому широкий 

спектр реализации идей медиации стала бы интеграция  данного института  в 

судопроизводство, где широкий спектр гражданских и уголовных дел, 

возможно, разрешить с помощью примирительных процедур. (Федеральный 

закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ) 

В настоящее время, действующее российское законодательство, допуская 

примирительные процедуры с участием посредника, на любой стадии 

судопроизводства, не предусматривает возложения функций медиатора на 

мирового судью. 

Наличие адекватных примирительных процедур будет способствовать 

восстановлению прав потерпевшего, уменьшает  воздействие системы 

правосудия на участников судопроизводства и является закономерной 

предпосылкой, как быстрого разрешения конфликта, так и обеспечения 

возмещения вреда, причиненного потерпевшему. 

Уполномоченный активно сотрудничает с депутатами Сахалинской 

областной Думы,  поскольку многие вопросы граждан требуют корректировки 

нормативных актов и изменения норм действующего законодательства  

Сахалинской области. Через участие в комитетах и рабочих группах удается 

ставить вопросы, требующие разрешения уполномоченными органами 

исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Как и прежде, значительную часть занимают обращения и жалобы, 

поступающие к Уполномоченному по правам человека в Сахалинской области 

из мест принудительного содержания, поэтому очень важно сотрудничество 

Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Сахалинской области. 

На основании соглашения «О сотрудничестве по вопросам соблюдения 

законности прав человека в УИС Сахалинской области» по запросам 

Уполномоченного проводились проверки заявлений граждан, находящихся в 

местах принудительного содержания. По просьбам обратившихся граждан 

Уполномоченным посещались исправительные колонии и следственные 

изоляторы. 

Подводя итоги стоить отметить, что совместная работа Уполномоченного 

по правам человека в Сахалинской области, органов власти и местного 

самоуправления, правоохранительных органов, а также общественных 

организаций, общественных помощников, юристов, адвокатов, взаимная 

информационная, организационная и правовая поддержка способствуют 
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созданию условий, в которых права и свободы человека будут неукоснительно 

соблюдаться. 

Мероприятия с участием Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области 

Осуществление деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области наряду с проведением приема граждан, оказанием 

адресной помощи, проведением анализа обращений, внесением 

законодательных инициатив, включает в себя и развитие и межрегионального 

сотрудничества в области прав и свобод человека.   

Данное направление деятельности развивается через участие 

Уполномоченного и сотрудников его аппарата в различных мероприятиях. 

Участие Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области в работе 

различного рода круглых столов, семинаров, научно – практических 

конференций, совещаниях, рабочих встречах, рабочих группах, 

координационных советах позволяет не только обменивается опытом 

правозащитной деятельности и правового просвещения граждан в области прав 

человека, вырабатывает единую политику в решении насущных вопросов, но и 

помогает наладить и укрепить сотрудничество с коллегами, при оказании 

помощи жителям региона, находящимся в других субъектах Российской 

Федерации, содействовать в восстановлении прав на территории Сахалинской 

области жителей других регионов.  2016 год не стал исключением. 

1. 8 февраля 2016 года в зале заседаний прокуратуры Сахалинской 

области состоялось заседание коллегии прокуратуры Сахалинской области  с 

участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

Гулягина Ю.А., в котором принял участие Уполномоченный по правам 

человека в Сахалинской области.  

 На расширенном заседании коллегии «Об итогах работы органов 

прокуратуры области в 2015 году и задачах по укреплению законности и 

правопорядка на 2016 год» были вынесены вопросы:  

- «об итогах работы органов прокуратуры области в 2015 году и задачах 

по укреплению законности и правопорядка на 2016 год», доклад прокурора 

Сахалинской области Рябова Н.И.; 

- «о результатах работы в сфере надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод граждан»; 

- «о результатах участия прокуроров в гражданском, арбитражном и 

уголовном судопроизводстве»; 

- «о причинах снижения эффективности надзора за уголовно- 

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции, в сфере уголовно-правовой 

статистики и ослабления контроля при подготовке ведомственных отчетов. О 

мерах по обеспечению эффективности надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод граждан»; 
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- «о результатах надзора за исполнением законодательства, обеспечения 

контроля за устранением нарушений, допущенных при реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 – 2015 годы» на 

территории муниципального образования «Северо-Курильский городской 

округ»; 

- «о мерах, принимаемых в целях организации надлежащего надзора за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью»; 

- «о мерах по повышению эффективности надзора за исполнением 

законов в сфере экономики и экологии». 

Завершилось заседание коллегии выступлением заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации Гулягина Юрия 

Александровича. 

2. 1 марта 2016 года Уполномоченный по правам человека в 

Сахалинской области принял участие в заседании двухдневного семинара-

совещания с уполномоченными по правам человека в субъектах России по 

вопросам соблюдения избирательных прав, прошедшем под председательством 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Эллы 

Памфиловой в г. Москва.  

В работе заседания приняли участие первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ Вячеслав Володин, председатель Комитета 

Госдумы по конституционному законодательству и государственному 

строительству Владимир Плигин, первый заместитель Генерального прокурора 

России Александр Буксман, первый заместитель Министра внутренних дел РФ 

Александр Горовой, а также член Центральной избирательной комиссии РФ 

Майя Гришина. 

Основная повестка мероприятия — координация усилий и развитие 

межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к предстоящей 

избирательной кампании 2016. В ходе встречи участники обсудили механизмы 

и инструменты сотрудничества между уполномоченными, представителями 

избирательных органов, законодательной и исполнительной ветвей власти, а 

также институтами гражданского общества. 

С учетом новых задач, повышения статуса и авторитета института 

уполномоченных необходимо выработать единый, консолидированный подход 

к обеспечению избирательных прав граждан в ходе сентябрьских выборов, 

отметила Э.А. Памфилова. 

В частности, уполномоченные способны повлиять на решение таких 

проблем, как слабая информированность населения о расположении 

территориальных избирательных участков, отсутствие достаточных условий 

для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

отслеживать обоснованность удаления независимых наблюдателей с 

избирательных участков. Кроме того, в компетенции уполномоченных 

проследить за обеспечением избирательных прав лиц, содержащихся под 

стражей, а также под домашним арестом. 
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3. В рамках намерения о заключении Соглашения «О 

взаимодействии»  18 апреля 2016 года состоялось межведомственное 

совещание Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области и 

УФССП России по Сахалинской области «О взаимодействии УФССП России 

по Сахалинской области и Уполномоченного по правам человека в 

Сахалинской области Седова С.Б.», под председательством руководителя 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области  

-  главного судебного пристава Сахалинской области Протопоповой Э.Б. 

По итогам совещания между УФФСП России по Сахалинской области и 

Уполномоченным по правам человека в Сахалинской области было заключено 

Соглашение «О взаимодействии». 

4. 12-14 мая 2016 года в Алуште открылась Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Проблемы соблюдения прав человека в 

период интеграции Республики Крым и г. Севастополя в социально-

экономическое и правовое поле Российской Федерации». Первое заседание 

конференции провела крымский омбудсмен Людмила Лубина. 

В работе приняли участие спикер крымского парламента Владимир 

Константинов, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова, заместитель полномочного представителя Президента 

РФ в Крымском федеральном округе Владимир Бобровский, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками Олег Лебедев, 

заместитель прокурора Республики Крым Сергей Черневич, председатель 

Общественной палаты РК Григорий Иоффе и Уполномоченные по правам 

человека 37 регионов Российской Федерации, в том числе и Уполномоченный 

по правам человека в Сахалинской области. 

По итогам проведенной плодотворной двух дневной работы, участниками 

конференции была принята «Резолюция межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы соблюдения прав человека в период 

интеграции Республики Крым и города Севастополя в социально–

экономическое и правовое пространство Российской Федерации». 

5. 17 июня 2016 года сотрудники аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Сахалинской области приняли участие в расширенном 

заседании межведомственной рабочей группы по противодействию 

преступлениям и правонарушениям в сфере экономики.  

При проведении заседания руководителем группы прокурором 

Сахалинской области Рябовым Н.А. на повестку дня были вынесены 

следующие вопросы:  

- результаты принимаемых органами государственной власти 

Сахалинской области, контролирующими, надзорными и правоохранительными 

органами мер, направленных на устранение нарушений в сфере оплаты труда, а 

также ликвидацию задолженности по оплате труда на предприятиях; 
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- состояние законности при осуществлении закупок и расходовании 

бюджетных средств, выделенных на реализацию целевых программ и 

инвестиционных проектов на территории Сахалинской области. 

6. 17 июня 2016 года Уполномоченный по правам человека в 

Сахалинской области принял участие в заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека под председательством 

Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, 

которое состоялось в Общественной палате Российской Федерации. Тема 

заседания: «Взаимодействие уполномоченных по правам человека с органами 

власти и специализированными институтами государственной правозащиты». 

Участники Координационного совета обсудили актуальные проблемы в 

реализации прав человека, вопросы общественной экспертизы законопроектов, 

задачи развития института государственной правозащиты, а также 

эффективные формы взаимодействия института уполномоченных по правам 

человека с органами власти. 

В заседании приняли участие представители Государственной Думы, 

МВД России, МИД России, Общественной палаты Российской Федерации, 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека и других ведомств. 

7. 21 июля 2016 года с участием Уполномоченного по правам 

человека в Сахалинской области состоялось оперативное совещание УМВД 

России по Сахалинской области, на котором были рассмотрены итоги 

оперативно-служебной деятельности органов подразделений внутренних дел 

Сахалинской области за 1 полугодие 2016 года. 

8. 1 августа 2016 года с участием заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации Гулягина Ю. А. состоялось заседание 

коллегии прокуратуры Сахалинской области по итогам работы за первое 

полугодие 2016 года.  

В работе коллегии приняли участие председатель регионального 

Правительства Щербина В. Г., и.о. председателя Сахалинской областной Думы 

Иванцов В. Д., председатель Сахалинского областного суда Король М. Н., 

главный федеральный инспектор по Сахалинской области Будкин С. А., 

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Седов С.Б., 

руководители правоохранительных органов, представители общественности, 

начальники структурных подразделений прокуратуры области, городские, 

районные, специализированные прокуроры. 

С основным докладом выступил прокурор области Николай Рябов и 

среди большого количества стоящих перед прокурорами задач, выделил защиту 

прав и интересов граждан, общества и государства, подавление криминальных 

угроз, борьбу с коррупцией и декриминализацию региона 

Резюмируя обсуждение результатов работы прокуратуры области в 

первом полугодии 2016 года, заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации Гулягин Ю. А. определил приоритеты и задачи в организации 

надзорной деятельности, в числе которых обозначил пропаганду правовых 
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знаний, как один из эффективных инструментов профилактики 

правонарушений. Оценивая ситуацию с задолженностью по заработной плате в 

Сахалинской области, Гулягин Ю. А. поручил проверить законность действий 

арбитражных управляющих на предприятиях-банкротах, имеющих долги по 

оплате труда. Кроме того, заместитель Генерального прокурора России указал 

на необходимость, в каждом случае проведения в отношении представителей 

бизнеса незаконных контрольных мероприятий, решать вопрос о привлечении 

виновных должностных лиц ко всем видам ответственности.  

 По итогам заседания коллегия выработала меры, направленные на 

совершенствование прокурорского надзора, повышение эффективности 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в указанных сферах, 

поставлены задачи, над которыми предстоит работать во втором полугодии 

2016 года. 

9. 8 декабря 2016 года в Доме Правительства Московской области 

под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Москальковой состоялся Координационный совет 

российских уполномоченных по правам человека в его работе принял участие и 

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области. Участники 

Координационного совета обсудили вопросы исполнения вступивших в 

законную силу судебных постановлений. 

 Наряду с уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в работе Координационного совета приняли участие 

директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфёнчиков, 

уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, 

депутаты Государственной думы, представители Генеральной прокуратуры РФ, 

ФСИН России, Министерства финансов РФ и ПАО Сбербанк. 

 Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы 

взаимодействия ФССП России с уполномоченными по правам человека, 

проблемы защиты социальных прав в исполнительном судопроизводстве, а 

также исполнение органами местного самоуправления решений судов о 

предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма вне очереди. 

10. 28 декабря 2016 года Уполномоченный по правам человека в 

Сахалинской области принял участие в заседании Совета по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Сахалинской области.  

На заседании Совета были рассмотрены вопросы:  

- «о реализации мероприятий по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Сахалинской области в 2016 году»;  

- «о деятельности центра временного содержания иностранных граждан и 

мерах по ее совершенствованию».  

11. 20 января 2017 года наряду с руководителями органов 

государственной власти и правоохранительных органов Сахалинской области 

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области принял участие в 

заседание коллегии УМВД России по Сахалинской области «Об итогах 
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оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Сахалинской 

области за 2016 год и задачах на 2017 год».  

На заседании коллегии выступили Губернатор Сахалинской области 

Кожемяко О.Н., председатель Сахалинской областной Думы Ефремов В.И., 

прокурор Сахалинской области Рябов Н.А., начальник УФСБ России по 

Сахалинской области генерал-майор Виговский А.А., руководитель СУ СК 

России по Сахалинской области генерал-майор юстиции Заболиченко А.А., 

руководители органов региональной власти и правоохранительных органов,  

участниками заседания коллегии, был заслушан доклад начальника УМВД 

России по Сахалинской области генерал-майора полиции Долгого О.В. «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

Сахалинской области за 2016 год и задачах на 2017 год».   

Принимаемые органами государственной власти, правоохранительными 

органами меры, направленные на усиление профилактической работы по 

защите имущественных интересов граждан, предприятий и организаций всех 

форм собственности на повышение общественной безопасности, способствует 

стабилизации сложившейся обстановке в области. Так в Сахалинской области 

действует государственная программа «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в 

Сахалинской области на 2013 – 2020 годы» утвержденная постановлением 

Правительства Сахалинской области. В программу включено 6 подпрограмм:  

1. «Профилактика правонарушений в Сахалинской области». 

2. «Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской 

области». 

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Сахалинской области». 

4. «Содействие социальной реабилитации лицам, отбывшим наказание 

в виде лишения свободы, и развитию уголовно-исполнительной системы 

Сахалинской области». 

5. «Профилактика терроризма и экстремизма в Сахалинской области». 

6. «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти 

Сахалинской области». 

В 2017 году объёмы финансирования составят 391092 тыс. рублей.  

С целью совершенствования и повышения эффективности оперативно-

служебной деятельности на заседании коллегии были определены 

приоритетные направления на 2017 год. 

 


