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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Сахалинской 
области поступило 583 обращения, из них 6 коллективных обращений. 

Распределение обращений по группам конституционных прав: 
- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 
определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедании, 
свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 14; 

 - экономические права (право на частную собственность, право на 
занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 
таможенного законодательства и др.) – 4; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 517; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) – 3; 

- политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 
власти, свобода СМИ и др.) – 2; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания –
43. 

Работа с обращениями. Из общего количества обращений: 
- принято к рассмотрению – 567; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот в праве использовать для 

защиты своих прав и свобод – 282; 
- предано обращений государственному органу, органу местного само-

управления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу – 66; 

- отказано в принятии к рассмотрению –16. 

Уполномоченным направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
- суды общей юрисдикции – 2; 
- в органы прокуратуры – 43. 

В течение 2017 года проведено 8 проверок по жалобам с выездом.  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 2; 
- требующие совершенствования федерального законодательства – 6. 

Уполномоченным восстановлены права заявителей по 3 коллективным 
жалобам. 

 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области 
обратилась гражданка Л.О.С. 1988 г.р. (далее - Заявитель) с заявлением о 
защите нарушенных прав в части непредставления жилого помещения. 

Поводом для обращения послужил отказ Департамента образования 
города Южно-Сахалинска о включении Заявителя в «Список детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в городском округе «Город Южно-Сахалинск»» (далее -
Список). 

Как следует, из представленных в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Сахалинской области документов, Заявитель относится к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Данное обстоятельство подтверждалось свидетельством о рождении 
Заявителя, в котором сведения об отце указаны на основании заявления матери. 
Мать Заявителя вела аморальный образ жизни, ввиду чего Постановлением 
Новоалександровской поселковой администрации в 1993 год бабушка 
Заявителя была назначена опекуном.  
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Постановлением мэра г. Южно-Сахалинска «О закреплении жилой 
площади за несовершеннолетними» от 2001 года, (у Заявителя имеется брат) за 
Заявителем и ее братом, была закреплена жилая площадь по адресу: г. Южно-
Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Северная.  

Однако в результате проверки проведенной прокуратурой г. Южно-
Сахалинска, в 2016 году, было установлено, что закрепленная за 
несовершеннолетними жилая площадь, и данный дом в Реестре 
муниципального имущества городского округа «Южно-Сахалинск» не состоят 
и относится к числу объектов жилищного фонда, принадлежащих министерству 
обороны Российской Федерации, в связи с чем прокуратурой города был 
подготовлен протест на постановление мэра от 2001 года. На основании 
протеста внесенного прокуратурой города Южно-Сахалинска, Постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 2016 года «О признании 
утратившим силу п. 3 Постановления мэра города Южно-Сахалинска от 2001 
года «О закреплении жилой площади за несовершеннолетними» пункт 3 
постановления мэра от 2001 года признан утратившим силу. 

В декабре 2016 года Заявитель обратилась в Департамент образования 
администрации города Южно-Сахалинска, с заявлением о включении в Список. 
Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска, 
Заявителю было отказано во включении в Список. 

По мнению Уполномоченного, данный отказ о включении Заявителя в 
Список, со стороны Департамента образования администрации города Южно-
Сахалинска является незаконным и необоснованным, а ненадлежащие 
исполнение органами опеки и попечительства своих обязанностей по 
постановке на учет в качестве нуждающейся фактически лишило заявителя 
права на получение жилой площади.  

В рамках защиты прав Заявителя, сотрудниками аппарата, было 
подготовлено и направлено в суд исковое заявление «О возложении 
обязанности о включении в список детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей подлежащих обеспечению жилыми помещениями и 
возложении обязанности по предоставлению жилого помещения по договору 
специализированного найма в черте Муниципального образования город 
Южно-Сахалинск. На основании доверенности сотрудники аппарата 
Уполномоченного осуществляли представление интересов заявителя в суде.  

10 апреля 2017 года Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской 
области было вынесено решение об удовлетворении требований Заявителя.  

В ходе выездного приема граждан в рамках мероприятия «День правовой 
помощи» на территории муниципального образования Тымовского городского 
округа в аппарат Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области 
обратился гражданин К.Г.А., 1998 года рождения.  Как усматривается из 
обращения, К.Г.А. является инвалидом 3-ей группы. Проживал в ГБУ «КДДИ» 
с 2007 года. В 2014 году мать забирала его из интерната. Однако поскольку 
мать и двое сестер К. Г.А. проживают в доме, принадлежащем сожителю 
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матери из дома по настоянию отчима К.Г.А. выгнали через полгода, и он 
вернулся в интернат. В 2016 году окончив школу, К.Г.А. поехал учиться, в 
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5» в г. Горнозаводск. 
Закончив СПЦ № 5 К.Г.А. вернулся домой. 

В данный момент у К.Г.А. заканчивается временная регистрация по месту 
учебы, оснований для получения регистрации нет, проживать в семье с матерью 
и ее сожителем не может. 

Отсутствие временной регистрации и места жительства не дает К.Г.А. 
встать на учет в центр занятости, центр социальной защиты населения и вести 
нормальный образ жизни.  

Проанализировав обращение, изучив все юридические аспекты об-
ращения, учитывая наличие инвалидности и желание заявителя проживать 
самостоятельно, вести нормальный образ жизни, Уполномоченным по правам 
человека в адрес мэра МО «Тымовский городской округ» было направлено 
обращение с просьбой оказать помощь гражданину К.Г.А. находящемуся в 
трудной жизненной ситуации и рассмотреть вопрос о выделении комнаты в 
общежитии, получении временной регистрации и трудоустройстве. 

В результате реакции на обращение Уполномоченного по правам 
человека в Сахалинской области, администрацией МО «Тымовский городской 
округ» гр. К.Г.А. выделена комната в общежитии, гр. К.Г.А. оказана помощь в 
постановке на учет в Тымовский центр занятости. 

 
 

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

Уполномоченным по правам человека в Сахалинской области заключено 
12 соглашений с государственными органами, из них 2 соглашения – в 2017 
году. 

В Сахалинской области создан и работает в двух муниципальных 
образованиях институт общественных помощников, общественных 
помощников – 2. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области оказывает 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме по вопроса относящимся к его компетенции, в 
порядке, установленном Федеральным законом от «2» мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также 
в виде составления заключений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера в соответствии с положениями Закона Сахалинской 
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области № 59-ЗО «Об Уполномоченном поп правам человека в Сахалинской 
области». 

В целях реализации гарантий правовой помощи социально значимым 
категориям граждан на территории Сахалинской области проводятся выездные 
мероприятия в муниципальные образования Сахалинской области, 
направленные на оказания бесплатной юридической помощи - «День правовой 
помощи». В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Сахалинской 
области совместно с представителями Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Сахалинской области, Уполномоченным при Губернаторе 
Сахалинской области по правам ребенка, адвокатами, представителями УФССП 
по Сахалинской области, специалистами, осуществляющими государственные 
полномочия по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи районах 
Сахалинской области, в рамках выездных мероприятий «День правовой 
помощи» посетил 5 муниципальных образований Сахалинской области. 

 


