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Работа с жалобами 

В отчетном 2021 году всего поступило жалоб 2 105 (2020 – 1321), в том 

числе непосредственно к Уполномоченному – 1 260 (2020 - 671), к 

общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных образованиях 

– 845 (2020 – 650).   

Из них: 

- коллективных (подписано 3 и более лицами) – 17 обращений. 

 

В  письменной форме поступило 862 жалобы (2020 – 405),  устных жалоб 

– 252 (2020  - 266), поступило на «горячую линию» – 146 (2020 – 62).  

Как видно из диаграммы общее количество жалоб увеличилось на 59,4% 

по сравнению с 2020 годом в связи с увеличением на 113% количества жалоб, 

поступивших в письменной форме по электронной почте, почтовой связью, а 

также на портал обращений на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека https://iu-upch.sakha.gov.ru.  
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В общее количество письменных жалоб в интересах одного гражданина 

Г. на свободу передвижения вошли 298 обращений. Для объективного 

отражения дел в расчет общего количества по тематике обращений, учтено как 

одно обращение.    

В условиях ограничений, связанных с пандемией,  главным образом, 

устные консультации и прием граждан проводились посредством телефонной 

связи, видеоконференцсвязи, также обращения  граждан поступали по телефону 

«горячей линии».  

Также в режиме видеоконференцсвязи проводились совместные приемы 

граждан со Следственным управлением Следственного комитета РФ по РС(Я), 

Управлением Федеральной службы исполнения наказания по РС(Я), 

Министерством труда и социального развития РС(Я). 
 

Количество обращений по группам конституционных прав: 
 

№ Тематика обращений 2021 % от 

общего 

числа 

2020 

1.  Жилищное право: не предоставление жилья, 

постановка на учет, выселение из жилого 

помещения, снос ветхого и аварийного жилья, 

приватизация жилья, жилищная субсидия, 

коммунальное хозяйство, содержание и ремонт 

жилья, оплата коммунальных услуг 

241 19,1 143 

2.  Вопросы здравоохранения, оказание 

медицинской помощи, лекарственное 

обеспечение, медицинская экспертиза 

148 11,7 101 

3.  Нарушение уголовного судопроизводства, 

нарушения правоохранительных и следственных 

органов, вопросы исполнения наказания, 

нарушения в исправительных учреждениях, 

безопасность общества и личности 

128 10,2 64 

4.  Социальное обеспечение, гарантии и 

компенсации, пособия, льготы, социальное 

обслуживание, пенсионное обеспечение 

106 8,4 90 

5.  Трудовое право: трудовые споры, оплата труда, 

трудовой договор, трудоустройство и занятость 

населения, ответственность за нарушение 

трудового законодательства 

83 6,6 52 

6.  Право на справедливое судебное 

разбирательство, несогласие с судебным 

решением, приговором, затягивание судебного 

процесса, сроки, исковая давность, 

исполнительное производство, неисполнение 

решения суда 

52 4,1 66 

7.  Право частной собственности, нарушение 

имущественных прав, наследование, право 

собственности и иные права на землю, 

предоставление земельных участков, 

30 2,4 25 
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землеустройство 

8.  Правовая информация, предоставление 

информации, право на обращение 

27 2,1 21 

9.  Семейное право, охрана семьи, опека над детьми 23 1,8 11 

10.  Гражданство, миграция, паспортный и визовый 

режим, депортация 

20 1,6 10 

11.  Другое 402 31,9 88 

 Итого 1260 100 671 
В общее количество письменных жалоб в интересах одного гражданина Г. на свободу передвижения вошли 

298 обращений. Для объективного отражения дел в расчет общего количества по тематике обращений, 

учтено как одно обращение. 

 

Направлено обращений в связи с работой по жалобе: 

в суды общей юрисдикции – 8;  удовлетворено 2. 

в органы прокуратуры – 138, удовлетворено – 15. 
 

Проведено проверок по жалобам с выездом – более 8, удовлетворено – 4. 

 

Количество положительно разрешенных жалоб – 69. 

Из них коллективных – 1. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 

законопроект внесен в орган законодательной власти субъекта Российской 

Федерации) – 1. 

 

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

Заключено 3 соглашения с государственными органами в 2021 году. 

Направлено 5 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам. 

Имеется институт общественных помощников Уполномоченного по 

правам человека в Республике Саха (Якутия) в муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия). Всего 34 общественных помощника в 34 

муниципальных образованиях.  

 

Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления РС(Я) 

Ежегодный Доклад Уполномоченного является формой взаимодействия 

Уполномоченного с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления РС(Я) и институтами гражданского общества. 
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В начале года в соответствии с законом Уполномоченный направляет 

Доклад Главе РС(Я), Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я), 

Уполномоченному по правам человека в РФ, Правительство РС(Я), 

Конституционный суд РС(Я), Верховный суд РС(Я), Арбитражный суд РС(Я), 

Прокурору РС(Я) и Следственное Управление Следственного комитета РФ по 

РС(Я). 

Уполномоченный входит в состав и системно принимает участие на 

заседаниях Координационного совещания при Главе РС(Я) по обеспечению 

правопорядка, Антинаркотической комиссии РС(Я), по вопросам помилования 

на территории РС(Я). 

Уполномоченный принимает участие в пленарных заседаниях 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).  

Уполномоченный является членом коллегии Министерства труда и 

социального развития РС (Я), Государственного комитета РС (Я) по занятости 

населения, на заседаниях которых также доводится информация об имеющихся 

проблемах в области прав человека и вносятся предложения по 

своевременному принятию мер по конкретным жалобам, также изменений 

законодательства.   

 

Взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

Взаимодействие Уполномоченного с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти является одним из основных 

форм работы, так как значительная часть обращений граждан связана с 

компетенцией и деятельностью федеральных структур. 

Основными формами такого взаимодействия Уполномоченного с 

федеральными структурами являются: 

- заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве; 

- проведение совместных проверок соблюдения прав граждан; 

- рабочие встречи с руководителями территориальных органов 

федеральных органов государственной власти; 

- участие Уполномоченного в коллегиях территориальных органов 

федеральных органов государственной власти; 

- взаимное участие в различных совместных мероприятиях: «круглых 

столах», семинарах, конференциях и т.д.  

Организационной основой совместной деятельности со многими 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

являются заключенные Уполномоченным соглашения о сотрудничестве в сфере 

защиты прав человека. 

21 января 2021 г. Уполномоченный и заместитель прокурора по РС(Я) с 

участием руководителя Госинспекции труда в РС(Я) провели совместный 

прием граждан в дистанционном формате.  

Всего на прием обратились 11 человек из Усть - Алданского, 

Вилюйского, Нюрбинского районов. 
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В своих обращениях, граждане ставили вопросы, касающиеся взыскания 

заработной планы, систематических задержек заработной платы и др. 

К примеру, коллективу ОАО не платят с ноября, декабря 2020 года 

заработную плату, где работают 47 человек, а в коллективе МУП образовалась 

задолженность по заработной плате за декабрь 2020 года перед 20 работниками. 

По данным вопросам заместитель прокурора указала, на недопустимость 

наличия задолженности по заработной плате в муниципальных учреждениях. 

Уполномоченный обратила внимание на социальное самочувствие семей 

работников и недопустимость наличия задолженности по заработной плате. По 

итогам приема, всем гражданам даны разъяснения. 

Также в отчетном периоде Уполномоченным совместно с прокурором по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях РС(Я), 

периодически проводились проверки исправительных колоний УФСИН. 

Уполномоченный в 2021 году приняла участие в работе коллегий 

прокуратуры республики, УФСИН по РС(Я), Минюст по РС(Я) где в своих 

выступлениях обозначила проблемные вопросы в сфере деятельности 

конкретных федеральных органов в части защиты прав и свобод граждан и 

путей их совместного преодоления.  

Представители территориальных органов федеральных органов власти 

также активно принимали участие в мероприятиях, проводимых 

Уполномоченным в 2021 году.  

 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

Средствам массовой информации принадлежит исключительно важная 

роль в формировании общественного мнения, развитии гражданского общества, 

сохранении нравственных ценностей, укреплении мира и согласия. 

Профессиональный взгляд журналиста позволяет обществу и власти 

вместе решать возникающие проблемы, вести конструктивный диалог на 

актуальные темы. 

Уполномоченный поддерживает постоянное взаимодействие и 

сотрудничество со СМИ ГТРК «Саха», НВК «Саха», Якутия - 24, «Якутск 

Вечерний», News.Ykt.Ru, «ЯСИА», «РИА Новости» и др.  

В 2021 году проводился мониторинг СМИ и при наличии информации о 

массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, 

имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью 

защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые 

средства защиты, Уполномоченный в пределах своей компетенции принимала 

меры по восстановлению прав. 

Приведем несколько примеров:  

«В Якутске беспомощный одинокий старик жил в квартире, покрытой 

слоем грязи и мусора. Его кормили соседи» 

В феврале волонтер социальной столовой Якутска рассказала в соцсети о 

пожилых людях, оказавшихся в тяжелой ситуации. Посещение одного из них 

было запечатлено на видео. На кадрах ужасающая картина — старик в 
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беспомощном состоянии лежит на диване в квартире, покрытой толстым слоем 

грязи и мусора. 

В Якутии, как и по всей стране, проживает большое количество одиноких 

пожилых, то есть тех, у кого нет родственников, а также стариков, которые 

проживают в одиночестве. Оказалось, сегодня никто не может назвать их 

точное количество в республике. Министерством труда и социального развития 

республики не ведется статистика по этой категории населения.  

«Наши специалисты [передали], что такой статистики нет. Есть 

получатели социальных услуг — [те], кто обращается за помощью, чтобы 

прикрепили социального работника. У нас зарегистрирован 1301 получатель 

социальных услуг, но они не все одинокие», — сообщил News.Ykt.Ru пресс-

секретарь Минтруда Якутии Никита Прокопьев.  

А ведь именно пожилые составляют большую часть социально 

незащищенной категории жителей, в отношении которых могут совершаться 

различного рода преступления.  

По данным информационного центра МВД по Якутии, в 2019 году в 

республике было возбуждено 1090 уголовных дел, по которым в качестве 

потерпевших были признаны 657 женщин старше 55 лет и 426 мужчин старше 

60 лет.  В 2020 году преступления были совершены в отношении 813 женщин и 

458 мужчин пожилого возраста. Количество возбужденных уголовных дел — 

1172. 

 «За указанные прошлые годы пожилые люди становились жертвами 

мошенничеств, краж, им были причинены телесные повреждения различной 

степени тяжести и т.д. Вместе с тем в утвержденных статкартах ИЦ МВД 

республики реквизит, отражающий сведения о статусе проживания (одинокие и 

одиноко проживающие), не предусмотрен», — рассказали News.Ykt.Ru в пресс-

службе МВД по РС(Я). 

Довольно часто в социальных сетях и СМИ появляются публикации о 

различных ситуациях, произошедших с пожилыми. Недавно волонтер 

социальной столовой Якутска Ольга Щупак на своей странице в соцсетях 

рассказала о двух пожилых, которых, по ее словам, отказывались 

госпитализировать в больницу. Она рассказала, что один из них скончался, а 

второй оказался в тяжелой ситуации. 

«Почти четыре года у нас в социальной столовой получал бесплатные 

обеды <...> Павел Семенович <...>  сначала ходил сам, потом возили в связи с 

пандемией. Хороший, одинокий дедушка, ветеран тыла. В феврале волонтеры 

сказали, что он сдал конкретно. Я обратилась в соцзащиту. Они вместе с нами 

вызвали скорую помощь. Он лежал, уже не мог ходить, плохо разговаривал. 

Скорая отказала в госпитализации, [сказали, что] нет показаний. Сегодня 

узнала, что он умер.  

Сейчас еще один дед <...> в таком же положении. Ходить не может, рука 

сломана, один дома, и опять его не берут в больницу. Что за отношение у 

медиков к старикам? Почему они одни умирают в своих квартирах, без 
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медицинской помощи. Не хотят портить себе статистику?» — написала 

волонтер. 

Посещение второго дедушки волонтер зафиксировала на видео.  

Дедушка рассказал, что в ноябре прошлого года возле подъезда у него 

закружилась голова и он упал. На крики о помощи пришел сосед и занес его в 

квартиру. С тех пор он не ходит. По его словам, из-за того, что он не может 

встать с дивана из-за болей и слабости в ногах, испражняется под себя. Живет 

один, с его слов, за ним некому ухаживать. 

Соседка рассказала, что их семья давно ухаживает за дедушкой. «Мой 

муж за ним ухаживает, как социальный работник, бесплатно. Мы его уже два 

месяца кормим утром и вечером. Но он был в нормальном состоянии до осени. 

Примерно с конца сентября он плохо себя чувствует, рука не работает одна. 

Зимой, когда уже холода наступили, он начал падать и теперь не может встать», 

— говорит женщина.  

По словам соседки, в квартире у дедушки полная антисанитария. 

«Вообще ужасная квартира. Воняет ужасно. Я к нему не хожу уже месяц, 

потому что мне плохо становится. Ходит мой муж», — говорит она. 

Женщина рассказала, у дедушки есть брат, которого она не видела с 

осени. «Он одинокий. В молодости был женат, как сам рассказывал, но они 

развелись. Он говорит, что у него детей нет, жена куда-то уехала, — рассказала 

о соседе женщина. И чуть позже добавила: — Я не знаю уже, куда обращаться. 

В соцслужбу по Кирова позвонила, но они насчет уборки сказали, что у них 

такого нет: „Мы можем только в магазин сходить, в аптеку, по документам“. 

Потом я кое-как дозвонилась до управы, соцработник приезжала, говорит, что 

подготовили письма куда-то. Я попросила его куда-нибудь хотя бы временно 

поместить подлечиться, чтоб он на ноги встал», — сетует она.  

В министерстве труда и социального развития республики отказались 

комментировать News.Ykt.Ru публикацию волонтера, сложившуюся ситуацию 

с данными пожилыми гражданами. 

По факту публикации проверку провела уполномоченный по правам 

человека в Якутии Сардана Гурьева. «Моим аппаратом был организован выезд 

к данному пожилому гражданину. По нашей информации, сотрудники 

Минтруда республики нашли родственников пожилого мужчины, затем 

определили его в один из реабилитационных центров города, а также 

организовали уборку в его доме. Мною инициировано обращение в Минздрав 

Якутии для проведения проверки по факту сообщения о том, что пожилым 

гражданам отказывали в госпитализации. О результатах проверки будет 

сообщено дополнительно. Ситуация находится на моем контроле», — 

прокомментировала Сардана Гурьева. 

Уполномоченный добавила, что проверка была проведена в рамках акции, 

направленной на помощь одиноким пожилым людям. «Именно пожилые 

граждане в силу различных причин могут не заявлять о необходимости 

получения помощи. Конституция нашей страны закрепляет обязанность 

совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях. 
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Однако в случае одиноких и одиноко проживающих пожилых людей 

инициатива в оказании помощи должна исходить от государственных и 

общественных институтов», — сказала омбудсмен. 

Она отметила, что в рамках акции поставлены задачи по выявлению 

одиноких пожилых граждан, содействию в предоставлении медицинской 

помощи, помощи в защите от преступных посягательств, информированию и 

консультированию по вопросам соцподдержки, а также по содействию в 

получении бесплатной юридической помощи. Также она добавила, что 

«совместными усилиями с органами исполнительной власти нам удастся 

оказать реальную помощь нуждающимся пожилым людям». 

Сообщить об одиноких и одиноко проживающих пожилых, нуждающихся 

в помощи, можно по телефону горячей линии: 8 (4112) 507-363. 

Автор: Ника Гаврильева 

Источник: News.Ykt.Ru 

«Что было дальше: чем закончилась история многодетного отца-

одиночки из Якутска, проживающего в здании бывшей котельной» 

Многодетному отцу-одиночке Александру Третяку предложили 

переселиться в жилье большей площади. В ближайшее время они переедут в 

двухкомнатную квартиру. 

Александр Третяк в разговоре с журналистом News.Ykt.Ru сообщил, что 

собирается в ближайшее время переезжать в предложенную квартиру, а также 

поблагодарил за помощь в решении своей проблемы. 

«Нам дают двухкомнатную квартиру. Съездили, посмотрели. Будем акт 

подписывать и переезжать. Огромное спасибо редакции News.Ykt.Ru за 

участие, за то, что всколыхнули их маленько. И спасибо уполномоченному за 

помощь», — сказал многодетный отец. 

Ранее по этой теме 

Многодетный отец-одиночка из Якутска отказывается переселяться из 

аварийного дома в квартиру, предложенную мэрией 

3 ноября 2021 

Он рассказал, что после публикации News.Ykt.Ru обратился к 

уполномоченному по правам человека в Якутии Сардане Гурьевой. В 

обращении он обозначил несогласие с предложенной площадью жилого 

помещения, просил о помощи и защите прав детей.  

«Выехав к гражданину по месту жительства, я увидела, что у него 

имеется дочь-инвалид. Посоветовавшись с коллегами, стали думать, как можно 

помочь семье. Решили применить творческий подход в рамках 

законодательства, и несмотря на то, что Александр в своем обращении ставил 

другой вопрос, мы зашли через защиту прав инвалидов», — рассказала в 

комментарии News.Ykt.Ru Сардана Гурьева. 

Она пояснила, что инвалидам может быть предоставлено жилье по 

договору соцнайма общей площадью, превышающей норму предоставления на 

одного человека, но не более чем в два раза. Однако только при условии, если 
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они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных 

установленным перечнем. 

«Предложили Александру пройти еще раз МСЭ (медико-социальная 

экспертиза — прим. ред.) и при установлении определенного диагноза подать 

документы в ДЖО по улучшению жилищных условий инвалида. Буквально на 

днях Александру предложили квартиру, которая ему подходит, мы очень рады, 

что семья наконец-то будет жить в хороших условиях. В свою очередь, 

выражаю благодарность администрации города и департаменту жилищных 

отношений за поддержку и понимание», — отметила уполномоченный.  

Директор департамента жилищных отношений города Мария Павлова 

подтвердила News.Ykt.Ru эту информацию.  

«Александру Третяку было предложено другое жилое помещение в связи 

с тем, что на последнем заседании судом было учтено то, что у него имеется 

дочь, которая страдает заболеванием, при наличии которого должна быть 

предусмотрена дополнительная площадь. Они прошли медкомиссию только в 

ноябре, ранее никаких законных оснований не было. Городом было изыскано и 

предложено другое жилое помещение площадью 49 квадратных метров. Они 

согласились на него и уже подписали согласие», — пояснила Мария Павлова.  

Напомним, в начале ноября редакция News.Ykt.Ru рассказывала историю 

Александра Третяка, который отказывался переселяться из комнаты в 

аварийном доме в студию, предложенную мэрией, куда все члены их семьи 

физически не помещаются. 

Многодетный отец рассказал, что в одиночку воспитывает четырех детей 

и внучку. Семья проживает в комнате площадью 22,7 квадратного метра, 

расположенной в деревянном, признанном аварийном бараке 1968 года 

постройки, переделанном из бывшей котельной. 

После того как дом признали аварийным, им предложили переехать в 

квартиру-студию площадью 28 квадратных метров. Семья отказалась 

переезжать туда, куда «физически не поместится», на что мэрия подала иск в 

суд о принудительном переселении. 15 сентября Якутский городской суд 

удовлетворил иск мэрии, постановив принудительно переселить семью. 

Автор: Ника Гаврильева 

Источник: News.Ykt.Ru 

«В Якутске семью инвалидов, которым под видом дома продали бывший 

гараж, поставят в очередь на приобретение жилья» 

На совещании у уполномоченного Якутии по правам человека Сарданы 

Гурьевой представители Сбербанка и правоохранительных органов сообщили о 

ходе дела семьи Ефимовых. Два года назад им продали аварийный дом, 

обшитый профлистом, который оказался бывшим гаражом для большегрузов. 

Ранее по этой теме 

В Якутске аварийный частный дом обшили профлистом и продали семье 

инвалидов в ипотеку на 26 лет 

15 сентября 2021 
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Скандал с «домом из профлиста» разгорелся осенью этого года, когда 

семья Ефимовых обратилась в редакцию News.Ykt.Ru. Они рассказали, что в 

2019 году оформили ипотеку на покупку частного дома почти за четыре 

миллиона рублей на 26 лет. Но жить в доме новоселы не смогли. Позже 

выяснилось, что под профлистом, которым было обшито все здание, включая 

потолки, скрывались огромные трещины, через которые было видно улицу. 

Ефимовы выиграли суд, но у продавца Любови Русаковой этих денег уже не 

оказалось, а проценты по ипотеке продолжают начисляться.   

После выхода публикации было возбуждено уголовное дело по факту 

мошенничества в особо крупном размере. На сегодняшний день расследование 

дела продолжается, опрашиваются причастные лица. К истории подключилась 

уполномоченный Якутии по правам человека Сардана Гурьева.  

Через три месяца после публикации 

На совещании у Сарданы Гурьевой представители Сбербанка сообщили, 

что они ведут внутреннюю проверку, работа по взысканию задолженности с 

семьи Ефимовых заморожена. По завершении расследования уголовного дела 

теоретически может быть рассмотрен вопрос расторжения ипотечного договора 

с обманутыми людьми. 

По информации правоохранительных органов, из документов следует, 

что аварийный жилой дом ранее был оформлен как нежилое здание — гараж. 

По словам самой Марианны Ефимовой, соседи позже ей рассказали, что в 

большом неотапливаемом гараже парковались большегрузные машины, затем 

над ним построили второй этаж и здание снаружи казалось жилым домом. 

Сотрудники прокуратуры Якутии, в свою очередь, выяснили, что у 

Марианны имеется тяжелая форма заболевания, по которой семья имеет право 

на внеочередное предоставление жилья. Муж и единственный сын тоже с 

инвалидностью. В связи с этим Ефимовых поставят в городскую очередь, и, 

возможно, в следующем году они обретут жилье. 

Марианна Ефимова: 

— У нас появилась вера в справедливость! Надеемся, что виновные 

понесут заслуженное наказание. Огромное спасибо надзорным органам, 

аппарату уполномоченного по правам человека, всем неравнодушным людям, 

которые оказали помощь. 

Источник: News.Ykt.Ru 

«Прошел месяц после гибели Сарданы Слепцовой. Рассказываем, что 

сделано по факту и что могут предпринять власти» 

Гибель доцента СВФУ Сарданы Слепцовой в результате нападения стаи 

собак всколыхнула не только Якутию, но и всю страну. Все бросились 

«затыкать дырки», ловить собак, делать громкие заявления. Прошел месяц. Что 

изменилось за это время? 

За неделю до трагедии 

Жители Автодорожного округа, где произошла трагедия, били тревогу с 

сентября 2021 года. Практически каждый день собаки нападали или облаивали 

прохожих. После публикации News.Ykt.Ru о финансовой стороне «собачьего 
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вопроса», в которой журналисты задавались вопросом, почему при 

семикратном увеличении денег растет количество нападений на людей, к делу 

подключилась Общественная палата Якутска.  

23 декабря на общественное обсуждение отдельное приглашение 

получили представители АГАТУ, на чьей территории происходили нападения. 

К слову, институт ранее выигрывал президентский грант на проект, 

направленный на снижение численности безнадзорных животных. На 

совещании представители сообщили, что они «сами страдают от них и иногда 

вилами отгоняют собак, которые спят на сене, чтобы накормить лошадей».  

На совещании от представителя аппарата уполномоченного по правам 

человека Якутии была озвучена возможность осуществления идентификации и 

учета домашних животных путем включения пункта, обязывающего 

регистрацию собак, в действующее республиканское постановление. Это 

ключевой момент.   

Со дня совещания прошло больше месяца. Ни одного реального шага 

пока нет. А через шесть дней стая собак убила доцента СВФУ Сардану 

Слепцову.  

Что произошло потом 

После трагичной смерти доцента СВФУ Сарданы Слепцовой 

Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело о «ненадлежащем 

исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по 

неосторожности смерть человека», следствие еще ведется. Прокуратура 

направила предписания мэру Якутска Евгению Григорьеву и руководителю 

пункта передержки безнадзорных животных Екатерине Безрученко из-за 

ненадлежащих мер по отлову собак.  

По факту от работы временно отстранили руководителя Службы 

эксплуатации городского хозяйства Айаала Егинова, который проводил 

аукционы на отлов и содержание собак, и главу Автодорожного округа 

Александра Иванова, на чьей территории произошла трагедия.  

В Автодорожном округе в срочном порядке построили временный приют, 

прокуратура запретила выпускать собак обратно в город. А злосчастный проход 

на ипподроме заварили, чтобы люди перестали ходить в опасном месте. 

Правда, его уже разломали — жителям неудобно делать огромный крюк. 

Депутаты городской думы и Ил Тумэна активно выступали о 

необходимости внесения поправок в закон Бурматова. В итоге все свелось к 

решению, что нужно объединяться всем Дальним Востоком, так как 

предложения от одной только Якутии, скорее всего, отклонят.  

«Собачий вопрос» надо начать решать поэтапно 

В настоящее время хозяева домашних животных на самовыгуле не несут 

никакой ответственности — штрафов нет, как и другого вида наказания. У 

многих собак нет паспортов, регистрации, они не прошли вакцинацию и 

прочее. Судя по статистике, количество нападений хозяйских собак не намного 

меньше, чем бродячих. 
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Между тем хозяйские собаки на самовыгуле — часть того, что 

происходит на улицах города. Нередко они нападают на людей. В декабре 

прошлого года редакция News.Ykt.Ru рассказывала историю примы-балерины, 

которая не смогла оправиться после нападения хозяйской овчарки. Из-за 

отсутствия обязательной регистрации на сегодняшний день никто так и не 

понес наказания.  

Отсутствие ответственности порождает безалаберность. Люди 

безнаказанно выкидывают собак, бездумно отпускают их со двора, и в итоге 

ситуация напоминает замкнутый круг. Предложение аппарата по правам 

человека более чем актуально в данное время, так как его можно внести на 

республиканском уровне, но действий пока нет.  

«Нужны действия, а не хайп» 

Николай Попов, заместитель председателя Якутского регионального 

отделения Федерации ездового спорта РФ: 

— Собаки сбиваются в стаю, когда есть течная самка. Это инстинкт, и тут 

уже неважно, домашняя собака на выгуле или бродячая. Вопреки расхожему 

мнению, что течка происходит весной или осенью, это может происходить в 

любое время года, зависит от периода — взрослая самка течет каждые полгода. 

Просто весной все обостряется по причине того, что отступают холода и 

собакам становится более вольготно бегать по всему городу.  

К сожалению, у многих владельцев собак склад ума устроен таким 

образом, что они не видят ничего плохого в том, что их собака свободно бегает 

помимо их дома. Но собаки не на привязи могут напасть на прохожего, 

защищая свою территорию. У хозяйских собак агрессии больше, так как у них 

заложено охранное воспитание, они знают, что при агрессивном поведении в 

отношении других людей они будут защищены и поощрены своим хозяином. А 

еще они сбиваются в стаи и тем самым могут представлять еще большую 

опасность для людей.  

Одна угроза перетекает в другую. Стаи живут по своим правилам. Кроме 

того, чем больше собак, тем меньше кормовой базы, плюс крепкие морозы, что, 

соответственно, может усилить агрессию. Ситуация накалена до предела, и 

необходимо предпринимать уже действия, а не «хайповать» на пустом месте. 

«Документ ориентировочно будет готов во втором квартале» 

Департамент ветеринарии Якутии — единственный уполномоченный 

орган, у которого есть компетенция внести изменения. Они же распоряжаются 

финансированием содержания безнадзорных собак. На вопрос о регистрации 

домашних животных они ответили следующее.  

Саргылана Павлова, заместитель руководителя департамента ветеринарии 

Якутии: 

— В настоящее время мы в срочном порядке готовим дорожную карту по 

разработке нормативно-правовых актов в части регистрации домашних 

животных (в прошлую пятницу было заявлено, что карта готова — прим. ред.). 

Есть четко установленный регламент, согласно которому мы данные правки 

можем внести только на основании федеральных нормативов. Кроме этого, 
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проект должен пройти согласование у всех заинтересованных структур, 

поэтому процесс не может быть быстрым. Мы думаем, ориентировочно 

документ будет готов во втором квартале этого года.  

«Лишняя бюрократия не нужна» 

Инициатор декабрьского совещания, член Общественной палаты Якутска 

Антон Жондоров считает, что немедленно нужно принимать меры: 

— Те действия, которые можно принять на республиканском уровне, 

должны прорабатываться в срочном темпе. Скоро наступит весна, ситуация 

может обостриться, и я хотел бы попросить уполномоченного по правам 

человека Сардану Гурьеву подключиться к данной теме, а также прошу 

премьера Якутии Андрея Тарасенко взять ситуацию с проработкой этих 

изменений под личный контроль и обеспечить их быстрое согласование без 

лишней бюрократии. 

Редакция Ykt.Ru будет внимательно следить за развитием этой темы и 

оперативно информировать читателей о том, как развиваются события. 

Источник: News.Ykt.Ru 

««Собачий вопрос»: в Якутии вводится обязательная регистрация 

домашних собак» 

Раньше за самовыгул собак владельцев могли оштрафовать, но 

федеральный «закон Бурматова» полностью «снес» любую ответственность 

хозяев за своих питомцев. Между тем хозяйские собаки представляют не 

меньшую опасность, чем бродячие. Это часть стаи. 

3 февраля в Жатае на восьмилетнего ребенка напала хозяйская собака без 

поводка и намордника. Хотя по факту проводится проверка, на сегодняшний 

день, к сожалению, нет наказания за безответственное отношение владельца 

животного. 

В настоящее время разработана и утверждена дорожная карта 

департамента ветеринарии Якутии, готовятся проекты и приказы, но им еще 

предстоит пройти путь согласований, и неизвестно, сколько времени это может 

занять. 

Активисты Общественной палаты ранее пытались поднять вопрос о 

несовершенстве закона. На декабрьском совещании аппарат уполномоченного 

по правам человека Якутии предложил внести изменения на основании 

положения министерства сельского хозяйства в части регистрации домашних 

животных, так как юридически этот способ намного быстрее в плане 

реализации.  

После публикации материала News.Ykt.Ru «Прошел месяц после гибели 

Сарданы Слепцовой. Рассказываем, что сделано по факту и что могут 

предпринять власти» аппарат по правам человека Якутии дополнительно 

провел рабочее заседание с представителями департамента ветеринарии 

Якутии. К этому моменту премьер республики Андрей Тарасенко подписал 

проект введения дополнительного пункта по регистрации домашних животных. 

Теоретически новая поправка при быстром согласовании всех структур может 

заработать к концу следующей недели.  
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Что означает новая поправка 

Сейчас на улицах вперемежку бегают бродячие и хозяйские собаки на 

самовыгуле. Процент укусов тех и других почти одинаков: на 13 декабря 2021 

года в травмпункт обратились 455 жертв бродячих собак и 404 — хозяйских. В 

последних случаях не факт, что хозяева понесут ответственность. О печальной 

истории примы-балерины мы рассказывали тут.  

При регистрации животного, информация о котором будет введена в 

единый федеральный реестр, в последующем будет увеличена зона 

ответственности за своего питомца. При отказе от регистрации собаки на 

владельца будет наложен административный штраф. В настоящее время также 

идет обсуждение увеличения денежного наказания, сейчас оно составляет 500 

рублей. 

Гурьева Сардана Михайловна: 

— Мой отец заразился от собаки и заболел эхинококкозом, он умер от 

паразитарного заболевания в молодом возрасте. Мой случай — один из многих 

подобных случаев, вследствие которых страдают люди.  

В Федеральном законе №498 не предусмотрены некоторые моменты. К 

примеру, собак нужно прививать от бешенства каждый год, повторная 

вакцинация животных федеральным законом не предусмотрена, т.е. животное 

отлавливают один раз, вакцинируют и выпускают в естественную среду 

обитания, согласно ст. 18. «Стерилизованные животные без владельцев, 

имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за 

исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную 

агрессивность в отношении других животных или человека», т.е. федеральным 

законом не урегулировано проведение повторной вакцинации против 

бешенства, хотя эта норма должна быть обязательной. 

Также собаки являются разносчиками опасных заболеваний, для 

предупреждения которых необходимо проводить в обязательном порядке 

профилактические мероприятия по дегельминтизации животных, что также не 

предусмотрено федеральным законом. Кто должен нести ответственность за 

хозяйских собак, как определяется агрессивность животного, каким образом 

должен вестись учет — на эти вопросы нет нормативных актов, их 

разъясняющих.  

Собака кусает человека не всегда потому, что она голодная, а просто 

собака — это коллективно-стайный охотничий территориальный хищник, они 

так могут проявлять, по мнению экспертов, территориальную защитную 

агрессию, и это только полбеды: собаки могут являться распространителями 

смертельных заболеваний. 

А человек — это высшая ценность! Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду. Нахождение на улицах стай бродячих 

собак несет угрозу жизни и здоровью граждан. 

На мой взгляд, самым разумным выходом, с учетом особенностей нашего 

региона, может быть рассмотрение на федеральном уровне вопроса передачи 
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полномочий субъектам РФ по регулированию численности безнадзорных 

животных. 

Как стало известно News.Ykt.Ru, прокуратура Якутии согласовала два 

нормативных акта касаемо порядка освидетельствования животных без 

владельцев на предмет наличия немотивированной агрессивности и 

мониторинга по определению количества безнадзорных животных на 

территории республики. 

Автор: Лариса Ноева 

Источник: News.Ykt.Ru 

 

Взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями 

Наиболее эффективной формой взаимодействия Уполномоченного с 

некоммерческими организациями стало совместное участие в различных 

мероприятиях просветительского характера: круглых столах, семинарах, 

конференциях, встречах, на которых происходит обсуждение существующих 

проблем, ведутся дискуссии, происходит обмен мнениями и опытом. 

Правозащитный государственный орган активно взаимодействует ЯРО 

ООО «Ассоциация юристов России», МОБО социальной адаптации граждан 

«Линия жизни», СО НКО «Алмаз» и др. 

Государственный правозащитный орган в 2021 году тесно 

взаимодействовал с МОБО «Линия жизни» которая,  оказывает адресную 

помощь, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, желающим 

изменить свою жизнь, помогает людям поверить в свои силы и возвратиться в 

нормальную жизнь общества, а также принимает активное участие в 

социально-благотворительной акции «Путь к дому», инициированной 

Уполномоченным совместно с МВД по РС (Я). 

По обращениям граждан в адрес Уполномоченного, МОБО «Линия 

жизни» неоднократно оказывала помощь нуждающимся и людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. В настоящее время организация реализует два 

социальных проекта: «Не лишние люди!», поддержанный Фондом 

президентских грантов и «Перезагрузка» получивший грант Главы РС(Я). 

Оба проекта направлены на оказание социальной помощи самым 

уязвимым слоям населения: бездомным, освободившимся из мест лишения 

свободы, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Вице-президент МОБО «Линия жизни» О.М. Кандакова удостоена 

благодарностью Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. 

Москальковой. 

 

Межрегиональное и международное сотрудничество 

 

Основными формами сотрудничества являются обмен информацией и 

опытом, участие Уполномоченного в межрегиональных встречах, круглых 

столах, семинарах и научно-практических конференциях. Также 
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Уполномоченный в отчетном периоде активно участвовал в работе 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ, 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО. 

Так, 23 марта 2021 г. Уполномоченный приняла участие в заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе. 

На заседании были рассмотрены итоги работы Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в ДФО в 2020 году и вопросы 

компенсации расходов на оплату стоимости поезда пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 

месту отдыха на территории РФ и обратно.     

В ходе работы расширенного заседания с докладами выступили 

председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

ДФО, Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, 

Уполномоченный по правам человека в РС(Я), Уполномоченный по правам 

человека в Магаданской области, Уполномоченный по правам человека в 

Чукотском автономном округе. 

С 2019 года в состав Межведомственной рабочей группы по координации 

Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий от РС(Я) входит Уполномоченный по правам человека 

в РС(Я) С.М. Гурьева. 

Главой Межведомственной рабочей группы по координации 

деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной 

политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, является 

Валерий Фадеев – председатель Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека (СПЧ). 

31 марта 2021 г. Уполномоченный приняла участие в заседании 

Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, 

направленной на реализацию Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий в г. Рязани. 

На заседании члены рабочей группы обсудили вопросы реализации в 

Рязанской области Концепции государственной политики по увековечению 

памяти жертв политических репрессий, реализации отдельных положений 

перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека и встречи с 

уполномоченным по правам человека и др. 

Также приняла участие в церемонии возложения цветов к памятному 

знаку в честь жертв политических репрессий. Который установлен на месте 

братской могилы и выполнен в виде лестницы, ведущей в закрытый решеткой 

тупик и символизирующей рязанские дома, из которых уводили жертв. 

Памятный знак расположен на территории мемориального комплекса памяти 

жертв войны и репрессий. На церемонии возложения цветов выступил советник 

Президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев. В церемонии также 



 

17 

 

приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов и члены 

Межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв 

политических репрессий.  

29 апреля 2021 г. аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ 

совместно с Научно-образовательным центром по правам человека 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина в формате видеоконференцсвязи проведен обучающий семинар для 

уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, в котором приняла 

участие Уполномоченный по правам человека в РС(Я). 

Целью обучающего мероприятия явилось обсуждение проблемных 

вопросов обеспечения прав граждан – участников избирательного процесса в 

преддверии выборов депутатов Государственной Думы РФ, которые должны 

состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

Участники мероприятия рассмотрели вопросы государственного и 

общественного контроля за соблюдением избирательных прав, новеллы 

законодательства и особенности осуществления общественного наблюдения во 

взаимодействии с избирательными комиссиями, правовое регулирование 

избирательного процесса. 

Информация, озвученная докладчиками в ходе семинара и выработанные 

на ее основе рекомендации, были использованы в правозащитной деятельности 

в период избирательного процесса. 

Уполномоченный в рамках рабочего визита 20 мая 2021 г. в Красноярске 

приняла участие в Координационном совете уполномоченных по правам 

человека на тему: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы» (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация). 

Совет прошел под председательством Уполномоченного по правам 

человека в РФ Татьяны Москальковой. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека в субъектах РФ, глава региона Красноярского края, 

представители экспертного и правозащитного сообщества, а также 

представители федеральных органов исполнительной власти. 

В рамках заседания участники обсудили основные вопросы 

ресоциализации осужденных и создание в России системы пробации. Также 

обсуждены вопросы трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы условно досрочно, а также совершенствования законодательного 

обеспечения трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, в целях их эффективной ресоциализации, оказание медицинской 

помощи в контексте ресоциализации осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы, получение образования в пенитенциарных учреждениях, 

пути решения проблемы повышения заработной платы осужденным, 

привлеченным к труду в исправительных учреждениях до уровня, 

позволяющего получать впоследствии социальную пенсию и предоставления 

жилья и работы осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, об 

актуальных вопросах профилактики рецидивной преступности и другие. 
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По итогам обсуждения состояния и актуальных проблем ресоциализации 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

Координационным советом уполномоченных даны рекомендации 

Правительству РФ, Федеральной службе исполнения наказаний, органам 

государственной власти субъектов РФ, Уполномоченным по правам человека в 

РФ и субъектах РФ. 

На Координационном совете уполномоченных по правам человека, 

который был посвящен теме ресоциализации осужденных, Уполномоченный по 

правам человека в РФ рассказала о масштабе и характеристике обращений в 

этой сфере. 

На протяжении последних лет количество обращений к федеральному 

омбудсмену от осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

о содействии в возвращении в открытое общество растет. Самое большое 

количество обращений поступает по вопросам инвалидности. Второе место по 

удельному весу занимают обращения, связанные с социальными пенсиями и 

пенсиями по старости. 

Каждое шестое обращение указывает на проблемы в получении, 

оформлении или восстановлении документов, необходимых для подтверждения 

юридических фактов. Просьбы касались получения самых разнообразных 

документов: удостоверяющих личность, подтверждающих квалификацию, стаж 

работы, гражданство, участие в боевых действиях, оформление доверенности и 

т.п. 

Ряд заявлений содержали просьбы о содействии в решении жилищной 

проблемы. Заявители просили поспособствовать постановке на очередь на 

получение жилья как сироте, в получении жилья после освобождения, вселении 

после освобождения в ранее занимаемое жилье и в решении других подобных 

вопросов. 

Поступают обращения об оказании содействия в получении 

материальной помощи, льгот и мер поддержки. Отдельные заявители просили 

разъяснить порядок и виды помощи освобождаемым или освобожденным из 

мест лишения свободы. 

В адрес Уполномоченного также обращаются по вопросам 

трудоустройства осужденных – что свидетельствует о желании 

социализироваться в жизни общества. На рынке труда бывшие осужденные 

неконкурентоспособны из-за отсутствия у них профессионального образования 

и, соответственно, профессии, опыта работы либо потери профессиональных 

навыков, низкого образовательного и профессионального уровня. Кроме того, у 

многих судимых людей отсутствуют навыки самостоятельного поиска работы, 

а кто-то достиг пенсионного возраста. 

Заключенные также просят оказать помощь в восстановлении социальных 

и семейных связей. В основном это были просьбы об оказании содействия в 

предоставлении свидания, в заключении брака с подсудимым или осужденным. 
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20 мая в Красноярске состоялся Координационный совет 

уполномоченных по правам человека на тему: «Ресоциализация осужденных и 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы». 

Координационный совет – эффективный механизм взаимодействия 

уполномоченных, позволяющий омбудсменам обсуждать наиболее острые 

проблемы в сфере защиты прав человека и обмениваться лучшими практиками 

по их решению. 

15 июня 2021 г. состоялась встреча с Уполномоченным по правам 

человека в Московской области. 

Ключевой темой обсуждения стало обсуждение практики реализации 

региональными омбудсменами полномочий, закрепленных 48-ФЗ от 18.03.2020 

г. «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» в части обращения в суд с административным исковым заявлением 

в защиту прав и свобод гражданина, нарушенных решениями или действиями 

(бездействиями) государственного органа, муниципального органа, 

организации, должностного лица или муниципального служащего, а также о 

реализации такого полномочия, как участие регионального Уполномоченного 

(его представителя) в процессе по делу о защите прав и свобод гражданина в 

соответствии с законодательством РФ. 

Федеральное законодательство расширило полномочия региональных 

правозащитников, предоставив им право отстаивать интересы граждан, в том 

числе через административное и гражданское судопроизводство. 

22 июня Уполномоченный в рамках рабочего визита в г. Москву приняла 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение 

доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях развития 

цифровых технологий», организованной в рамках проекта Российского Фонда 

фундаментальных исследований, выполняемого на кафедре уголовно-

процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Работа конференции посвящена актуальным вопросам обеспечения 

доступа к правосудию, возможностям цифровизации по преодолению 

ограничений в работе правоохранительных органов и судебной системы, 

обобщению опыта зарубежных государств и РФ по обеспечению прав 

участников уголовного судопроизводства. 

В конференции приняла участие Уполномоченный по правам человека в 

РФ, которая выступила с приветственным словом, также выступили и приняли 

участие представители научного сообщества и государственных органов РФ, 

уполномоченные по правам человека в регионах России и члены Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в РФ. 

Также, в Доме прав человека в г. Москве состоялась встреча 

Уполномоченного по правам человека в РС(Я) с Уполномоченным по правам 

человека в РФ и с российским космонавтом Олегом Кононенко. 

Российский космонавт взял с собой флаг с эмблемой якутского 

омбудсмена в космический корабль, где флаг находился с 3 декабря 2018 года 
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по 25 июня 2019 года – 204 сутки, сделав при этом 3264 витка вокруг Земли, 

пролетев 139 066 763 километра. 

Состоялось мероприятие по возвращению флага носителю эмблемы 

Уполномоченному по правам человека в РС(Я) из рук героя России Олега 

Кононенко и дальнейшей передаче «космической» эмблемы Уполномоченному 

по правам человека в России Татьяне Москальковой для хранения в музее Дома 

прав человека. Это первый экспонат музея, побывавший на МКС. 

24 июня в Москве под председательством Уполномоченного по правам 

человека в РФ началось V заседание Евразийского Альянса Омбудсменов, 

посвящённое проблемам защиты прав инвалидов. В мероприятии участвуют 

омбудсмены из Армении, Киргизии, Сербии, Монголии, Казахстана, Ирана, 

Таджикистана, представители международных организаций и органов 

государственной власти, научного и правозащитного сообщества в смешанном 

формате: очно и по видео-конференц-связи. 

В своем выступлении Уполномоченный отметила, что важнейшим 

инструментом повышения эффективности защиты прав инвалидов является 

развитие взаимодействия государственных правозащитников с органами власти 

и институтами гражданского общества, зарубежными коллегами-

омбудсменами. 

Федеральный омбудсмен рассказала своим коллегам о том, каких 

результатов удалось добиться в вопросах защиты прав инвалидов. В частности, 

подписано соглашение с Фондом социального страхования РФ, которое 

позволило проводить совместные приёмы граждан. Это расширило 

возможности быстрого выявления нарушений прав граждан и их оперативного 

устранения. Кроме этого, Уполномоченный по правам человека в РФ 

рассказала о соглашении с Всероссийским обществом инвалидов, благодаря 

которому ведется совместная работа по повышению уровня жизни людей с 

ограниченными возможностями. 

Уполномоченный привела пример создания достойных условий жизни 

для инвалидов и пожилых людей, которым является московский Пансионат для 

ветеранов труда №1, расположенный в старинной лесопарковой зоне Северного 

Административного округа столицы. В нем живут 700 ветеранов, среди них 

участники и ветераны ВОВ, ветераны трудового фронта, ветераны труда. 

Средний возраст проживающих 83 года. В Пансионате созданы комфортные 

условия для улучшения качества жизни ветеранов и людей с ограниченными 

возможностями. Продумано все для достойного быта, укрепления здоровья, 

проведения реабилитации и интересного, насыщенного досуга. В настоящее 

время в Москве работают 11 учреждений такого типа. 

8 сентября 2021 г. в Доме прав человека прошел совместный с МВД 

России семинар-тренинг для сотрудников, участвующих в мониторинге 

соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения 

осенних выборов 2021 года. 
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Участники тренинга изучили компетенции органов МВД России в 

обеспечении избирательных прав граждан и общественного порядка, а также 

предупреждении нарушений во время избирательной кампании. 

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи также приняли участие 

уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. 

Первый семинар-тренинг по соблюдению избирательных прав граждан 

совместно с ЦИК России прошел в Доме прав человека 27 августа. 

В рамках мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в период 

выборов в Аппарате Уполномоченного действует мониторинговая группа, а 

также работает специальная горячая линия. 

12 октябре 2021 г. в Доме прав человека прошла V Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека на 

евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». В этом 

году конференция посвящена защите прав инвалидов и экологических прав 

человека. 

Мероприятие собрало более 250 участников очно и в режиме видео-

конференц-связи: омбудсменов иностранных государств и глав международных 

организаций и интеграционных объединений омбудсменов, а также 

руководителей органов государственной власти РФ, уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ, представителей гражданского и научного 

сообществ. 

Советник Президента РФ, Председатель Комиссии при Президенте РФ по 

делам инвалидов Александра Левицкая отметила, что на сегодняшний день в 

России проживает более 11 млн инвалидов. По словам Александры Левицкой, 

одна из основных задач на сегодняшний день – внесение изменений в 

законодательство, в первую очередь, по вопросам проведения медико-

социальной экспертизы. В настоящее время также ведется работа по переводу 

процесса сбора и подачи документов через систему электронного 

документооборота. Кроме того, усиленное внимание уделяется 

законодательной работе по вопросам увеличения рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Заместитель труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко 

напомнил, что ратификация Конвенции о правах инвалидов является 

важнейшим шагом для нашей страны. По словам Алексея Вовченко, сегодня 

активно реализуются дорожные карты паспортов доступности для лиц с 

ограниченными возможностями. 

24-25 ноября 2021 г. Уполномоченный по правам человека в РС(Я) 

приняла участие в заседании Всероссийского координационного совета 

уполномоченных по правам человека на тему: «Защита жилищных прав 

граждан и обеспечение условий для их осуществления»; в совещании на тему: 

«Практика реализации Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»; в 

семинаре-тренинге на тему «Методика освещения деятельности института 



 

22 

 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации в сети 

Интернет». 

Сотни обращений поступают к Уполномоченному по правам человека в 

РФ по вопросам переселения из аварийного жилья и неудовлетворительного 

содержания жилых домов. В этом году такие обращения демонстрируют 

тенденцию к резкому росту. 

По словам федерального Уполномоченного, болезненной темой остается 

расселение домов блокированной застройки. По этому вопросу институт 

Уполномоченного находимся в диалоге с Минстроем России и намечены пути 

законодательного решения данной проблемы, в том числе в части уточнения 

видов домов и порядка учета видов их разрешенного использования. 

На Координационном совете уполномоченных по правам человека 

федеральный омбудсмен обратилась к заместителю Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ и заместителю Председателя Комитета 

Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству взять под контроль сложившуюся ситуацию. 

1 и 2 декабря 2021 года Уполномоченный по правам человека в РС(Я) 

приняла участие в Форуме Дальневосточного федерального округа 

«Государственное управление. PROлюдей - 2021». 

Цель Форума - повышение эффективности инструментов 

государственного управления, консолидация лучших практик в области 

проектного управления и управления персоналом, обмен опытом среди 

субъектов Дальнего Востока. 

На площадке Форума обсуждаются проектное управление, 

управленческие инструменты для достижения национальных целей развития, 

формирование новой культуры подготовки человеческих ресурсов, 

формирование команд управления регионом в условиях цифровой 

трансформации, влияние центров управления регионами на качество жизни 

населения. 

Форум имеет насыщенную экспертным контентом программу: 

 - лекции «Проектное управление и другие управленческие 

инструменты для достижения национальных целей развития», «Команда 

управления регионом в условиях цифровой трансформации»; 

- практикумы: «Проектное управление. Здравый смысл и рекомендации 

профессионалов», «Фрейминг и создание смыслов» и круглый стол «Наше 

будущее. Новые лица»; 

- бизнес-игру «HR - Трансформация госуправления». 

- стратегическую сессию на тему «Развитие и популяризация 

инструментов управления на государственной гражданской службе в регионах 

ДФО» и батл «Матрица или вертикаль». 
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Одним из направлений деятельности Уполномоченного, а также его 

общественных помощников является правовое просвещение по вопросам 

защиты прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Повышение уровня 

правовой культуры населения является необходимым условием развития 

гражданского общества и государства. 

Важную роль в деятельности Уполномоченного по правовому 

просвещению играют регулярные выездные приемы граждан в муниципальных 

районах республики. Проводятся рабочие встречи Уполномоченного с главами 

муниципальных образований, прокурорами районов и руководителями 

районных отделов органов внутренних дел. Осуществляется совместное 

посещение в муниципальных образованиях социально-значимых учреждений, 

проверка изоляторов временного содержания, что позволяет вести мониторинг 

ситуации в сфере соблюдения и защиты прав граждан на территории 

республики, вести работу по устранению выявленных нарушений.  

Основным направлением деятельности Уполномоченного по данному 

направлению является прием граждан, т.е. гражданин имеет возможность по 

любым правовым вопросам обратиться в правозащитный орган за 

консультацией, в том числе и по телефону горячей линии Уполномоченного 

(+7(4112) 507-363).  

Важнейшим инструментом просвещения в области прав человека и 

способов их защиты является официальный сайт Уполномоченного www.iu-

upch.sakha.gov.ru. На данном ресурсе организована возможность направления 

жалоб и вопросов в электронном виде. Регулярно публикуются примеры 

восстановленных прав граждан, где отражаются примеры юридической помощи 

населению. Граждане могут ознакомиться с правовыми памятками для 

незаконно уволенных работников, для граждан, желающих улучшить 

жилищные условия, для родственников лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, для призывников на военную службу, для граждан по процедуре 

обращения в Европейский суд по правам человека, для обманутых дольщиков, 

для незаконно задержанных и другие.  

Одним из основных приоритетов в деятельности Уполномоченного в 

сфере правового просвещения является работа с молодежью и проведение 

социально-благотворительных акций, направленных на оказание адресной 

помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Традиционным стало проведение Уполномоченным 

правопросветительских мероприятий. 

 

Работа «горячей линии»  

К Уполномоченному обращаются неравнодушные граждане, которые 

обеспокоены тем или другим человеком, оказавшимся на улице, боясь за их 

дальнейшую судьбу в нашу холодную зиму.  Таким людям также оказывается 
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помощь в устройстве в реабилитационные центры, приюты. Некоторые, к 

сожалению, отказываются, предпочитая жить на «свободе». 

В 2021 г. всего поступило 146 звонков (2020 г. –  62) на «горячую линию» 

Уполномоченного. Также разъясняются нормы федерального и 

республиканского законодательства.   

Только во время новогодних каникул на горячую линию поступило 4 

обращения от неравнодушных граждан по поводу попавших в трудную 

жизненную ситуацию граждан. По итогам проведенной совместной работы с 

Министерством труда РС(Я) все 4 гражданина были устроены в социальные 

дома. 

Граждане без определенного места жительства сначала попадают в 

Отделение социальной адаптации «Тирэх», где их размещают в карантинную 

зону и берут анализы. При отрицательных результатах, они распределяются по 

реабилитационным центрам.  

В адрес Уполномоченного в 2021 году поступило немало сообщений со 

словами благодарности от неравнодушных граждан, что безусловно мотивирует 

и придает сил для работы. 

 

Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан 

Уполномоченным и его аппаратом в период подготовки и проведения 

голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября 2021 г. проведена следующая 

работа. 

1. Создана рабочая группа по мониторингу соблюдения 

избирательных прав граждан в период подготовки и проведения голосования на 

выборах 17, 18 и 19 сентября 2021 г. (далее – рабочая группа). 

2. Организована работа горячей линии, оперативное реагирование на 

поступающие жалобы. 

3. В целях предварительного мониторинга соблюдения прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями и слабовидящих избирателей, 

лиц, находящихся в местах принудительного содержания под стражей, при 

проведении голосования на местах направлены запросы информации в ЦИК РС 

(Я),  МВД по РС (Я), УФСИН по РС (Я). 

4. ЦИК по РС(Я) предоставлена информация о том, что более 90% 

помещений для голосования из 799 (с учетом временных участков) находятся 

на первых этажах, в т.ч. в 523 помещениях обеспечены условия доступности 

для голосования инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата. 

В 792 участковых избирательных участках оборудованы стенды с 

наличием информации крупным шрифтом для информирования слабовидящих 

избирателей. 

Видеонаблюдение организовано в 277 участковых избирательных 

комиссиях и в 35 территориальных избирательных комиссиях. В 515 

участковых избирательных комиссиях применены средства видеофиксации 

(видеорегистрация). 
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5. МВД по РС (Я) на 16 сентября т.г. предоставлена информация о 

проведении внеплановых обследований спецучреждений полиции на предмет 

технической укреплённости, противопобеговой защиты, противопожарной 

безопасности. 

По предварительным данным на день единого голосования в 

спецучреждениях полиции содержится 21 человек, из них: следственно-

арестованных – 2, административно-арестованных – 19. 

Территориальными органами МВД России на районном уровне 

проведены рабочие встречи с председателями участковых избирательных 

комиссий, где определен порядок проведения процедуры голосования в 

спецучреждениях полиции, при этом обеспечено постоянное взаимодействие с 

избирательными комиссиями по своевременному разрешению возникающих 

вопросов. 

6. УФСИН по РС (Я) предоставлена информация, что по состоянию на 

26.08.2021 количество лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

РС(Я), обладающих избирательным правом составило 406 человек. 

По согласованию с ТИК голосование в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

РС(Я) назначено на 19.09.2021. Запланировано предоставление 2 переносных 

ящиков (урн для голосования). Весь процесс голосования фиксируется под 

видеозапись. Транспортировка урн для голосования производится 

автотранспортом ФКУ СИЗО-1 под охраной и видеонаблюдением. 

Места для голосования оборудованы видеонаблюдением, средствами 

индивидуальной защиты, телефонной связью, необходимой мебелью, 

средствами пожаротушения и кабинами для голосования. 

С подозреваемыми и обвиняемыми проведена разъяснительная работа по 

предстоящему голосованию. Также информирование проводится по каналам 

радиовещания (аудиоролик). 

В ФКУ УИИ состоят на учете 12 подозреваемых (обвиняемых), в 

отношении которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных 

действий, из них, обладающих правом голосования 11 человек (1 

несовершеннолетний), количество лиц, изъявивших желание участвовать в 

голосовании – 8. 

В ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по РС(Я) (далее – ФКУ ИЦ) состоят на 

учете 95 осужденных к принудительным работам, из них содержатся в ФКУ ИЦ 

– 95, правом голосования обладают 93 осужденных (2 иностранных 

гражданина). Проведена разъяснительная работа среди содержащихся в ФКУ 

ИЦ, по итогам которой желающих принять участие в голосовании составило 93 

человека, из которых 5 осужденных находятся в помещении для нарушителей. 

18.08.2021 в ЦИК РС(Я) направлены списки осужденных, состоящих на 

учете в ФКУ ИЦ и подозреваемых обвиняемых, в отношении которых избраны 

меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. 

7. В рамках мониторинговых мероприятий Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата осуществлены выездные проверки в специальный 

приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, где 
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нарушений избирательных прав не выявлено, но отмечены замечания о 

необходимости проведения ремонта, в изолятор временного содержания 

Муниципального управления МВД России «Якутское» и в ряд избирательных 

участков г. Якутска, где также нарушения не выявлены. 

8. 19 сентября Уполномоченным осуществлена выездная проверка хода 

голосования в СИЗО-1 УФСИН России РС (Я) совместно со старшим 

помощником прокурора РС (Я), председателем Общественной наблюдательной 

комиссии РС (Я). 

Нарушений во время проверки не выявлено, голосование организовано с 

учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ЦИК России. 

В УФСИН России по РС (Я) в выборах депутатов Государственной Думы 

РФ приняли участие более 400 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

следственном изоляторе в г. Якутске, и более 90 осужденных к 

принудительным работам, отбывающих наказание в исправительном центре г. 

Ленске. 

Также реализовали свое избирательное право лица, состоящие на учете ув 

уголовно-исполнительной инспекции региона. Они проголосовали также в ходе 

дополнительных выборов народных депутатов РС (Я) шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам и выборов в органы местного 

самоуправления. 

9. Создана мониторинговая дольщики за соблюдением избирательных 

прав граждан во время выборов, которая работала по установленному графику 

в Общественном центре наблюдения за выборами. В группу вошли студенты 

юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, а также активисты 

общественной организации «Союз женских организаций Республики Саха 

(Якутия)». Всего в рабочей группе было задействовано более 20 человек, 

мониторинг велся непрерывно с 6 часов утра якутского времени с учётом 

часовых поясов арктических районов республики до закрытия избирательных 

участков в течение 3 дней. 

Мониторинговая группа Уполномоченного тесно взаимодействовала с 

Общественной палатой РС (Я). 

По результатам мониторинга было незначительное количество замечаний 

по расстановке технологического оборудования в залах голосования, которые 

устранялись незамедлительно.  

Кроме того, в УИК №777 произошел инцидент, где женщина обратилась с 

заявлением, что ее муж вычеркнут из списка и прикреплен в УИК №703, когда 

как ее супруг находится на охоте и никаких заявлений об откреплении от 

участка и прикреплении к другой УИК им не подавалось, говорится в 

заявлении.  

Уполномоченным и членом Общественной палаты России от РС (Я) 

произведен выезд в УИК №777 с проверкой, где председателем УИК дано 

объяснение о допущении технической ошибки. Открепить в другую УИК 

должны были другого гражданина, но специалистом УИК допущена ошибка. 
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Жалоба гражданки удовлетворена Территориальной избирательной 

комиссией города Якутска. Права были восстановлены. 

10. По итогам Вашей встречи с вице-президентом Всероссийского 

общества слепых О.Н. Смолиным было подчеркнуто об отсутствии на участках 

специальных оборудований для слабовидящих: трафаретов, материалов с 

использованием шрифта Брайля, луп и др. специальных средств.  

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного с заместителем 

Председателя Якутского РО ООО ВОИ В.П. Никитиным и отмечено, что в 

нашей республике существует такая же проблема. Направлено письмо в ЦИК 

РС (Я) о проработке системного вопроса по обеспечению специального 

оборудования для слабовидящих: трафаретов, материалов с использованием 

шрифта Брайля, луп и др. специальных средств. 

 

Заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в РС(Я) 

12 марта 2021 г. состоялось заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном, где было обсуждено 2 вопроса. 

1. Об основных положениях Доклада Уполномоченного по правам 

человека за 2020 год; 

2. О предложениях в проект закона РС (Я) «О ресоциализации лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 

иным мерам уголовно-правового характера», направленного на реализацию 

государственной политики, которая бы позволила решить проблемы, связанные 

с бродяжничеством, попрошайничеством, комплексной реабилитацией и 

социализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

С краткой информацией об итогах деятельности Уполномоченного за 

2020 год, а также о разработке проекта закона РС(Я) выступила с информацией 

Уполномоченный, после чего члены Экспертного совета выразили свое мнение 

и пожелания. 

По итогам заседания принято решение одобрить основные положения 

Доклада Уполномоченного за 2020 год, а также направление предложений 

членами Экспертного совета к проекту закона РС(Я) «О ресоциализации лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 

иным мерам уголовно-правового характера» в течение первого полугодия 2021 

года. 

 

Проведена государственная итоговая аттестация 

18 марта 2021 г. Уполномоченный приняла участие в заседании ГЭК по 

защитам выпускных квалификационных работ студентов 4 курса юридического 

факультета СВФУ им. М.К. Аммосова в дистанционном режиме. 

Членами ГЭК были заслушаны выпускные квалификационные работы, по 

итогам которых, все студенты успешно защитили свои работы. 
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Работа с молодыми профсоюзными активистами 

 

25 марта 2021 года Уполномоченный выступила на III Слете молодых 

профсоюзных активистов РС (Я) с лекцией «Институт Уполномоченного по 

правам человека в Республике Саха (Якутия)». В ходе выступления были 

раскрыты некоторые аспекты истории, компетенции и особенности 

функционирования института Уполномоченного. 

Раскрыты примеры правозащитной практики государственного органа 

«Уполномоченный по правам человека в РС(Я) и его аппарат», деятельность 

института в области правового просвещения и международного 

сотрудничества. Лекция завершилась дискуссией, в которой были затронуты 

вопросы, защиты прав человека на территории Якутии. 

 

Единый день открытых дверей 

По приглашению руководителя Региональной общественной приемной 

Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в РС (Я) 

Уполномоченный приняла участие в Дне открытых дверей. 

Прием проведен с 13 гражданами по вопросам нарушения жилищных, 

трудовых прав, обманутых дольщиков и др. Совместные личные приемы 

позволяют оперативно рассматривать устные обращения граждан, 

организовывается предупредительная работа, что обеспечивает гражданам 

более доступный и действенный механизм реализации права на подачу 

обращений для защиты своих прав. 

 

Встреча с серебряным призером Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады 

30 июня 2021 г. состоялась встреча Уполномоченного со студенткой 4 

курса СВФУ им. М.К. Аммосова Евгенией Лонгиновой, занявшей 3 место во 

Всероссийской студенческой юридической олимпиаде в г. Москве. 

Правозащитник всегда интересуется такого рода мероприятиями и 

поддерживает активную молодежь, проявляющую свои хорошие знания и 

способности в юридической стезе. В рамках своей деятельности 

Уполномоченный проводит встречи со студентами разных учебных заведений, 

информирует их о правозащитной деятельности, о чем мы освещаем в своих 

новостях и ежегодном Докладе о деятельности правозащитника. 

 

Дальневосточная окружная олимпиада «Правовой Олимп – 2021» 

 

Прошли три тура Дальневосточной окружной олимпиады среди 

студентов и школьников «Правовой Олимп – 2021». Председатель 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО отметил 

достойный уровень подготовки участников и высокую конкуренцию. 64 

финалиста успешно выполнили олимпиадное задание, продемонстрировав 

качественные и разносторонние правовые знания. Задания Олимпиады были 
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интересными и сложными, а формат проведения, как и в прошлом году – 

онлайн-режим под видеонаблюдением, обеспечившим «прозрачность» и 

объективность состязания. 

 Многих участников олимпиады отделяли от победителей и 

призеров всего 2-3 балла. 

 

Республиканский семинар-совещание на тему: «Защита трудовых 

прав граждан в условиях ограничительных мероприятий» 

19 ноября 2021 г.  прошел ежегодный республиканский семинар-

совещание «Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Республике Саха (Якутия)» по теме «Защита трудовых прав граждан в 

условиях ограничительных мероприятий», в режиме видеоконференцсвязи, 

который  проводится ежегодно и является площадкой для получения 

теоретических и практических знаний в сфере защиты прав человека 

общественными помощниками Уполномоченного в городах, улусах (районах) 

республики. 

Глава РС(Я) А.С. Николаев в своем приветствии участникам семинара-

совещания отметил: «Семинар-совещание «Актуальные вопросы защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Республике Саха (Якутия)» проводится уже в 

18-й раз. В этот раз он посвящён теме «Защита трудовых прав граждан в 

условиях ограничительных мероприятий». 

Тема выбрана актуальная. Сегодня во всём мире проводятся совершенно 

новые мероприятия, связанные с борьбой с новой коронавирусной инфекцией 

Covid-19, которые направлены на защиту здоровья граждан. В связи со сложной 

обстановкой приходится вносить не очень удобные ограничительные меры, 

которые, к сожалению, устраивают не всех. 

И сегодня наша задача обсудить эти вопросы, постараться найти 

правильный подход к вопросам соблюдения трудовых прав граждан в условиях 

ограничительных мероприятий, как для отдельно взятого одного человека, так 

и для всех граждан в целом. 

Безусловно, нельзя назвать лёгким путь к построению по-настоящему 

правового государства. Но каждый из нас должен делать всё возможное, чтобы 

способствовать созданию общества с развитой экономикой и совершенной 

социальной политикой на основе принципов соблюдения и защиты прав 

человека. 

Нам всем совместно нужно решить вопросы защиты прав человека и 

гражданина, чтобы соблюдать наш основной закон – Конституции РФ и РС (Я), 

которые гласят, что Российская Федерация – правовое государство. 

В нашем регионе вопросу прав и свобод человека и гражданина уделяется 

особое внимание, создан институт Уполномоченного по правам человека в 

РС(Я). За годы деятельности государственного правозащитного органа в 

республике рассмотрены тысячи жалоб, восстановлены сотни нарушенных прав 

граждан. 
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Важно понимать и помнить, что обеспечение прав и свобод человека 

напрямую зависит от активного участия в общественной жизни каждого жителя 

нашего северного края. Сегодня для этого в республике создаются все 

необходимые условия. Благодаря постоянной работе заложены и уже работают 

механизмы, опираясь на которые каждый гражданин имеет реальную 

возможность отстаивать свои гражданские права. 

На таких семинарах-совещаниях проходит обсуждение актуальных 

вопросов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в РС(Я), путей 

их решения с участием представителей органов государственной власти 

региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, общественных помощников 

Уполномоченного по правам человека в городах и районах республики, 

общественных и правозащитных организаций. 

От имени руководства РС (Я) поздравляю вас с началом семинара-

совещания! Желаю всем конструктивной и плодотворной работы, мира, добра, 

удачи и благополучия!» 

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) участников 

мероприятия с началом работы республиканского семинара-совещания 

поздравил председатель постоянного комитета парламента Якутии по 

государственному строительству и местному самоуправлению Владимир 

Прокопьев. 

«Обсуждение вопросов защиты трудовых прав граждан в условиях 

ограничительных мероприятий, безусловно, является очень важной темой для 

республики и всей Российской Федерации», – подчеркнул парламентарий. 

Он отметил, что в 2020 году по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в РС (Я) было организовано подобное мероприятие, касающееся 

защиты трудовых прав граждан. Народный депутат Якутии отметил, что по 

итогам совещания приняты необходимые рекомендации для исполнительных 

органов власти и органов местного самоуправления. 

Владимир Прокопьев напомнил, что для защиты прав граждан в декабре 

2020 года оперативно был принят Федеральный закон №407 «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». 

Предпринятые Правительством РФ и Госдумой РФ меры способствовали 

сохранению большого количества рабочих мест. 

Народный депутат также сказал, что Госдумой РФ были внесены 

изменения в Федеральный закон № 426 «О специальной оценке условий труда» 

в части уточнения особенностей декларирования соответствий условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

«По вопросу защиты трудовых прав граждан в условиях ограничительных 

мероприятий Государственное Собрание (Ил Тумэн) принимает необходимые 

меры и готово для дальнейшей работы со всеми заинтересованными сторонами 

на законодательном уровне. Мы готовы рассмотреть предложения, которые 
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будут выработаны по итогам мероприятия в адрес Госсобрания (Ил Тумэн)», - 

подчеркнул Владимир Михайлович, пожелав участникам семинара-совещания 

плодотворной работы. 

С докладом на тему «Защита трудовых прав граждан в условиях 

ограничительных мероприятий» выступила Уполномоченный по правам 

человека в Якутии Сардана Гурьева, также выступили заместитель 

Председателя Конституционного Совета РС(Я) Алексей Ефимов, заместитель 

министра труда и социального развития РС(Я) Альбина Трубина, председатель 

Федерации профсоюзов РС(Я) Николай Дегтярев, начальник управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РС(Я) 

Владимир Кускашев, руководитель Государственной инспекции труда в РС(Я) 

– главный государственный инспектор труда Светлана Глухих, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РС(Я) Альбина 

Кычкина, заместитель директора АО «Алмазы Анабара» Алексей Окороков. 

Участники обсудили такие темы как, Конституционный совет РС(Я) как 

новый орган государственного конституционного контроля и взаимодействие с 

Уполномоченным, особенности трудовых отношений в период действия 

ограничительных мер по недопущению распространения Covid-19, актуальные 

вопросы при переводе работника на дистанционную (удаленную) работу, 

принятых мерах по защите трудовых прав работников в 2020-2021 годах, 

основных нарушениях трудового законодательства,  обеспечение защиты 

трудовых прав граждан работодателями-субъектами предпринимательства, 

опыт АО «Алмазы Анабара» по сохранению трудового коллектива в условиях 

пандемии. 

 Всего в семинаре-совещании в формате видеоконференцсвязи 

подключено более 30 районов и городов республики, и приняло участие 79 

человек. 

Поступили вопросы из Сунтарского, Хангаласского, Эвено-

Бытантайского, Нерюнгринского и др. районов. Участниками семинара были 

заданы вопросы докладчикам по вопросам, касающимся отстранения от работы, 

невыплате заработной платы, недобросовестном работодателе, о возмещении 

работодателем расходов на ИФА и ПЦР, а также другие вопросы, возникающие 

в период ограничительных мероприятий. По всем поступившим вопросам 

оперативно предоставлялись ответы компетентных органов и должностных 

лиц. 

Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в 

Якутии по городу Якутску Г.С. Басыгысов выразил благодарность всем 

докладчикам, отметил высокий уровень подготовленности и дачу оперативных 

ответов и разъяснений, ведь вопросы поступали из разных уголков нашей 

республики. 

По итогам работы семинара-совещания выработаны рекомендации, 

которые будут направлены в компетентные органы власти РС(Я) и 

опубликованы на сайте в сборнике докладов семинара-совещания. 
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Единый урок «Права человека» 

Ежегодно в рамках празднования 10 декабря Международного дня прав 

человека, 12 декабря Дня Конституции РФ во всех общеобразовательных 

школах России традиционно проводится масштабная образовательная акция – 

Всероссийский единый урок «Права человека». Он инициирован 

Уполномоченным по правам человека в России Т.Н. Москальковой при 

поддержке Министерства просвещения РФ и уполномоченных по правам 

человека в регионах России. 

Реализации Единого урока для учащихся учебных заведений на 

территории Якутии в 2021 году прошла при поддержке Правительства РС (Я), 

администраций муниципальных образований РС (Я), территориальных органов 

государственной власти РС(Я). 

Так, в  Нерюнгринском районе охват составил 5963 обучающихся, в 

Нижнеколымском – 263, в Амгинском – 2989, в Усть-Майском – 897, 

Хангаласском – 2539, Оймяконском – 743, Вилюйском – 2324, Сунтарском – 

872, Алданский- 5107, Ленский – 2067. Всего охвачено: 23 764 

обучающихся. Также 15 декабря 2021 г. в дистанционной форме на платформе 

ZOOM проведен XIV Республиканский детский гражданский форум «Мы – 

будущее России», в котором приняли участие 358 активистов детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления.  

 

Социально-благотворительные акции 

Социально - благотворительная акция «Путь к дому» 

В своей правозащитной деятельности Уполномоченный уделяет особое 

внимание проблеме социальной реабилитации граждан без определенного 

места жительства. Данная проблема имеет высокую актуальность в нашем 

регионе. 

Как правило, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, не имеют 

постоянного места работы, отсутствие дома, отсутствие средств существования, 

являются одной из причин повторного совершения ими преступлений.  

В этой связи Уполномоченный совместно с МВД по РС (Я) в 2018 году 

инициировали проведение социально-благотворительной акции «Путь к дому», 

целью которой является оказание помощи для граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, без определенного места жительства и работы, ведущих 

асоциальный образ жизни. 

С 2018 г. проведено 9 этапов акции в г. Якутске -  в 2018 г. прошли 3 

акции - 25 августа, 20 октября, 7 декабря, в 2019 году акции состоялись 22 

марта, 31 мая, с 01 августа по 30 сентября и 18 октября. В этом году 

мероприятия акции продолжены – 30 июня 2021 г. и 9 сентября 2021 г.  

проведены 8-9 этапы акции. 

Всего по итогам проведенных этапов акции обратилось 772 человек.  

Всем желающим была оказана практическая помощь по вопросам 

размещения на временное проживание, оформление временных документов, 
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медицинского освидетельствования на выявление инфекции таких как 

туберкулез, ВИЧ, сифилис, гепатит В, С, трудоустройства.  

В целях системного подхода к решению проблемы защиты прав лиц без 

определенного места жительства и занятий, попавших в тяжелую жизненную 

ситуацию Уполномоченным направлены предложения в государственные 

органы. 

- Координационному совету по обеспечению правопорядка в РС (Я) об 

организации специализированных учреждений (медвытрезвителей) и 

осуществлении мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в 

специализированных организациях. 

- Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) о разработке проекта 

закона РС (Я), направленного на реализацию государственной политики для 

решения проблем бродяжничества, попрошайничества, комплексной 

реабилитации и социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.   

Постановка проблемы защиты прав лиц без определенного места 

жительства и занятий, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, показывает 

необходимость разработки государственной специализированной программы 

по поддержке данной категории граждан, направленной на их реабилитацию и 

ресоциализацию, включая мероприятия по переобучению, трудоустройству, 

восстановлению социальных связей с последующим отслеживанием их 

возвращения к нормальной жизни. 

На данном этапе необходим комплексный подход к решению проблемы 

социальной реабилитации граждан без определенного места жительства. Для 

решения этих вопросов требуется систематическое межведомственное 

взаимодействие государственных органов, правоохранителей, органов местного 

самоуправления и социально-ориентированных общественных организаций. 

Акция «Путь к дому» будет организовываться до момента принятия Закона РС 

(Я, направленного на реализацию государственной политики для решения 

проблем бродяжничества, попрошайничества, комплексной реабилитации и 

социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Работа в данном направлении продолжается и надо отметить, что 

благодаря совместным усилиям граждане могут получить шанс вернуться в 

нормальную жизнь. 

 

Помощь многодетным семьям 

Уполномоченным проводится социальная акция «Помощь многодетным 

семьям». В рамках данной акции оказывается правовая помощь многодетным 

семьям по защите их прав. 

Аппаратом Уполномоченного при поддержке бизнес-сообщества была 

организована доставка продуктовых наборов нуждающимся многодетным 

семьям. 
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К примеру: В адрес Уполномоченного обратилась журналист газеты 

«КЫЫМ» Саргылаана Багынанова с просьбой помочь семье из села Октемцы, в 

которой воспитываются 9 детей. Большая часть детей в семье — приемные. 

Родители активно занимаются общественной жизнью как наслега, улуса, 

так и республики. Дети в семье также очень активные, тянутся к знаниям и 

саморазвитию, пишут и реализовывают проекты - занимаются разведением 

птиц, кроликов, растениеводством, мыловарением, изготовлением эко-свечей 

из пчелиного воска с травами. Помимо этого, они занимаются пчелиной 

пасекой, заготавливают мед из шишек хвои, собирают различные ягоды и 

травы.  

Для дальнейшего развития и процветания семьи им необходимо 

построить дом, в котором каждый из членов семьи мог бы заниматься своим 

любимым делом. Однако, чтобы осуществить эту мечту, у семьи нет 

возможности - родителям не дают ипотеку, так как доход семьи не отвечает 

требованиям банка. Помимо этого, они не подпадают под программы 

субсидирования. 

В будущем, после строительства дома, они планируют шире развить 

производство, и для этого собираются организовать семейную 

оздоровительную агроусадьбу. 

Уполномоченным были приглашены на встречу глава Хангаласского 

района Олег Иринеев и глава Октемского наслега Александр Большаков, где 

обсудили вопросы улучшения жилищных условий, а также поддержки 

социально-значимых проектов данной семьи. С учетом достижений семьи, 

Уполномоченным предложено организовать совместный проект, который бы 

смог объединить детей-сирот и одиноких пожилых граждан. Проект позволит 

людям преклонного возраста обрести смысл жизни и ощущение, что они кому-

то нужны. Благодаря такому проекту дети смогут воспринять мудрость, знания, 

а также почувствовать заботу и тепло бабушек и дедушек.  

 

Правовой марафон для пенсионеров 

В рамках реализации проекта «Правовой марафон для пенсионеров» 

Уполномоченным проведена обширная работа с пенсионерами, инвалидами и 

пожилыми гражданами, проживающими на территории РС(Я). 

В рамках данного проекта 26 ноября 2021 года во всех субъектах РФ 

впервые проведена масштабная социально ориентированная акция Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи, в рамках которого прошли 

юридические консультации для граждан старшего возраста (ветеранов, 

пенсионеров, инвалидов и др.). 

Аппаратом Уполномоченного совместно с ЯРО Ассоциации юристов 

России проведен онлайн прием граждан пенсионного возраста. 

Вопросы касались различных областей жизни, таких как вступление в 

наследство, льготы инвалидам по оплате за ЖКУ, социальное такси для 

инвалидов, материальная помощь для ремонта жилья, правила обеспечения 

техническими средствами реабилитации инвалидами, о приемных семьях для 
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пожилых граждан, банкротство физического лица, пенсионные накопления 

пенсионеров МВД, продажа жилья, полученного по программе расселения из 

аварийного, обжалование решения бюро МСЭ, социальные услуги и т.д. 

Данный проект направлен на реализацию права граждан старшего 

возраста на доступ к высококвалифицированной бесплатной юридической 

помощи в рамках правового просвещения граждан.  

 

Забота 

В 2019 году стартовала акция «Забота о ветеранах», в рамках которой 

Уполномоченный проводит мероприятия с участием ветеранов, а также 

правозащитник в канун встречи Нового года и Дня Победы традиционно 

посещает ветеранов ВОВ на дому, поздравляет и вручает памятные подарки. 

В условиях коронавируса в 2021 году данная акция «Забота о ветеранах» 

также продолжилась, но с особыми мерами безопасности, в удаленном режиме 

Уполномоченным и его аппаратом оказывалась необходимая помощь одиноким 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

При помощи неравнодушных граждан удалось чуточку украсить жизнь 

людей, у которых по тем или иным обстоятельствам жизнь сложилась не так, 

как об этом представляет большинство из нас. 

Наступление Нового года – это всегда волнительно и радостно, и мы 

общими усилиями постарались нашим заявителям подарить праздник, 

напомнить им детство, запах ёлки и мандаринов. 

Заявители – это мама пятерых детей и отец троих детей, воспитывающие 

детей в одиночку, а также наши пожилые уважаемые бабушки, проживающие в 

своем преклонном возрасте самостоятельно.  

Одна из них, благодаря проведенной совместной работе нашего 

правозащитного органа с прокуратурой республики, ожидает в 2022 году новое 

жилье по программе расселения из аварийных домов.  

Все получили новогодние подарки с нашими искренними 

поздравлениями и пожеланиями всего самого доброго в наступающем году. 

Так, многодетные семьи получили в подарок новогодний декор со 

свечкой для праздничного стола, продуктовые наборы, хозяйственные товары, 

игрушки, бабушкам так же вручены продуктовые наборы и, конечно же, всем 

достались сладкие подарки, без которых мы не представляем наступление 

Нового года. 

Наши главные герои были настолько взволнованы, что глаза у некоторых 

блестели от слез радости, а наших дарителей до глубины души затронули их 

истории. 

 


