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Гурьева Сардана Михайловна 
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Телефон (приемная) /факс 8 (4112) 40 55 07; 

e-mail: upsakha@sakha.gov.ru;  

e-mail: upsakha@yandex.ru 
 

 

 

Назначение на должность: 26 октября 2017 года на XXXI (очередном) 

пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) по результатам тайного голосования депутатов  назначена на 

должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия). 

Срок полномочий 5 лет. 
Дата и место рождения: 17 мая 1971 года в с. Майя Мегино-

Кангаласского района Якутской АССР. 

Образование: В 1996 году окончила Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова по специальности «Юриспруденция»  

с квалификацией «юрист». 

В 2002 году окончила Российскую академию государственной службы 

при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» с квалификацией «менеджер». 

Профессиональная деятельность: 
1988 – 1989 гг. – Заведующая сектором учета комитета ВЛКСМ с правами 

РК Якутского авиапредприятия Якутского городского комитета ВЛКСМ; 

1996 – 2001 гг. – Главный специалист юридического отдела, старший 

референт Управления правовой экспертизы и информации аппарата 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

https://iu-upch.sakha.gov.ru/
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2001 – 2005 гг. – Заместитель руководителя  Государственной инспекции 

труда в Республике Саха (Якутия) (по правовым вопросам); 

2005 – 2007 гг. – Заместитель руководителя Департамента  

по государственно-правовым вопросам и взаимодействию с федеральными 

органами Российской Федерации Администрации Президента и Правительства 

Республики Саха (Якутия); 

2007 – 2012 гг. – Руководитель Департамента по государственно-

правовым вопросам Администрации Президента и Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

2012 – 2016 гг. – Председатель Государственного комитета юстиции 

Республики Саха (Якутия); 

2016 – 2017 гг. – Министр по развитию институтов гражданского 

общества Республики Саха (Якутия). 
 

 

Государственные награды и звания: 

Почетная грамота Министерства юстиции Российской Федерации; 

Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия); 

Благодарность Президента Республики Саха (Якутия); 

Грамота Правительства Республики Саха (Якутия);  

Является лауреатом общественной премии им. М.М.Федорова  

за профессиональные заслуги в сфере практической деятельности  

по юридической специальности; 

Награждена медалью «За содействие» приказом Следственного комитета 

Российской Федерации от 11.03.2015 № 23-кт/п; 

Знак отличия Федеральной государственной статистики – медаль  

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; 

Памятная медаль «10 лет ФСКН России»; 

Почетный знак «За вклад в развитие муниципального образования 

«Ленский наслег»; 

Почетный знак «За вклад в развитие системы ценообразования 

Республики Саха (Якутия)»; 

Юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «380 лет Якутия с Россией»; 

Юбилейный знак Управления ФСКН России по Республике Саха 

(Якутия); 

Почетная грамота Уполномоченного по правам человека в Республике 

Саха (Якутия); 

Благодарность Министерства внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия); 

Юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «385 лет Якутия с Россией»; 

Почетное звание «Почетный житель муниципального образования 

«Ленский наслег»; 

Нагрудный знак «За вклад в развитие институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия)» от 17 ноября 2017 г. Приказ № 515. 
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Ефимов Алексей Михайлович 
(2013–2017) 

 

Назначение на должность: 31 мая 2013 года. Срок 

полномочий 5 лет. 

Покинул пост в августе 2017 года Уполномоченного 

по правам человека в Якутии. Такое решение принято 

на очередном пленарном заседании Госсобрания (Ил 

Тумэн). 

Дата и место рождения: 14 декабря 1954 года, 

село Диринг Чурапчинского района Якутской АССР. 

Образование: окончил в 1980 году Харьковский 

юридический институт. 

Профессиональная деятельность: работал помощником прокурора 

Оймяконского района, следователем прокуратуры Усть-Майского района, 

старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора города Мирного, 

прокурором города Удачного. 

В феврале 2001 года назначен на должность старшего помощника 

прокурора республики, через год был назначен начальником отдела 

республиканской прокуратуры. В январе 2006 года был назначен прокурором 

города Якутска. 

С июля 2007 года до дня избрания на должность омбудсмана занимал 

должность начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов 

прокуратуры Якутии. Заслуженный юрист Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

Захарова Федора Николаевна 

(2003–2013) 
 

Назначение на должность: 4 марта 2003 года. 17 апреля 

2008 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) 

назначена на второй пятилетний срок. 

Дата и место рождения: 22 июля 1958 года, поселок 

Орто-Нахар Ленского района Якутской АССР. 

Образование: в 1983 году окончила юридический 

факультет Иркутского государственного университета. 

Профессиональная деятельность:  

1983 – 1990 гг. – юрисконсульт Ленского автотранспортного 

предприятия, освобожденный секретарь ПКО совхоза «Ленский», юрист 

Ленского строительно-монтажного треста ПСМО «Якуталмазстрой» ПНО 

«Якуталмаз»; 

1990 – 1992 гг. – избрана заместителем Председателя Ленского райсовета 

народных депутатов по советской и правовой работе; 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2010/07/Zakharova.Yakutia.1.jpg
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1992 – 1997 гг. – Заместитель начальника Главного управления 

Администрации Президента Республики Саха (Якутия), директора – министра 

Департамента Правительства по работе с территориями и кадрами; 

1997 год – заместитель начальника Главного государственно-правового 

управления Администрации Президента и Правительства РС(Я). 

1998 – 2002 гг. – народный депутат Республики Саха (Якутия), 

заместитель председателя Комитета по законности, органам государственной 

власти и местному самоуправлению и заместитель председателя Комиссии  

по конституционному законодательству Палаты Представителей 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) II созыва. 

2002 – 2003 – Руководитель Департамента по государственно-правовым 

вопросам, заместитель руководителя Администрации Президента  

и Правительства Республики. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2020 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Республике Саха (Якутия)  на тему: «О соблюдении прав инвалидов и граждан 

пожилого возраста в домах-интернатах Республики Саха (Якутия)», 2019 год; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2018 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2017 году; 

Доклад о соблюдении прав и законных интересов  коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и о деятельности 

Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера  

в Республике Саха (Якутия) за 2017 год; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2016 году; 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2015 году. 

Доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2014 году; 

Ежегодный доклад о состоянии соблюдения прав и свобод человека  

и гражданина на территории Республики Саха (Якутия) в 2013 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) (к десятилетию правозащитного института)  

(март 2003 – март 2013); 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2011 году; 
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2010 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2009 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2008 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2007 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2006 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2004 году; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) в 2005 году. 

 

ПАМЯТКИ: 

Памятка для незаконно уволенных работников; 

Памятка для граждан, желающих улучшить жилищные условия; 

Памятка для призывников; 

Памятка для родственников лиц, находящихся в местах лишения 

свободы; 

Процедура обращения в Европейский суд по правам человека; 

Памятка для лиц, задержанных за совершение административного 

правонарушения или по подозрению в совершении преступления; 

Памятка для граждан, живущих в ветхом и аварийном жилье; 

Памятка по применению законодательства о компенсации за нарушения 

разумного срока; 

Памятка о порядке исполнения вступивших в законную силу решений 

суда; 

Памятка о порядке обжалования судебных решений  

об административном выдворении. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Сборник материалов Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека и Круглого стола 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия), 

посвященного праву человека на справедливый суд, в части исполнения 

судебных решений»// №19/2012; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Сборник выступлений участников 

республиканской научно–практической конференции, проведенной 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

и Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия), 
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посвященной 10-летию принятия Закона Республики Саха (Якутия) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Саха (Якутия)»//№18/2012; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Проблемы реализации права граждан 

на справедливый суд в Республике Саха (Якутия)»// №17/2011; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Актуальные проблемы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Республике Саха (Якутия)» //№16/2011; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека  

в Республике Саха (Якутия) «Проблемы реализации права граждан на доступ  

к информации в Республике Саха (Якутия)» // №15/2010; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Актуальные проблемы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Республике Саха (Якутия)» // №14/2010; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Право на образование в Республике Саха 

(Якутия). Год учителя. Проблемы реализации национального проекта 

«Образование» // 13/2010; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Актуальные проблемы государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Республике Саха (Якутия) в свете 

ратификации Российской Федерацией Европейской социальной хартии» 

// №12/2010; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Проблемы внутренней миграции в Республике 

Саха (Якутия)» // № 11/2009; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Мониторинг соблюдения прав человека: роль 

государственных и правозащитных, общественных организаций в развитии 

института защиты прав граждан» // №10/2008; 

Информационный бюллетень Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) «Актуальные проблемы государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Республике Саха (Якутия) //  №9/2008. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК: 

Информационный вестник Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия), посвященный 5-летию учреждения 

государственного правозащитного института уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия)» // №1/2008. 
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СБОРНИКИ ДОКЛАДОВ: 

 

Сборник материалов республиканского семинара-совещания 

«Актуальные вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

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

ограничительных мероприятий» в формате видеоконференцсвязи, 2020 год; 

Сборник материалов научно-практической конференции «Защита прав 

человека: вызовы современности», посвященной 15-летию института 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия), 2018 год; 

Сборник докладов Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе 22 июня 2018 год; 

 

ИЗДАНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Издание Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) А.М. Ефимова «Право и народ. Вехи жизни». 

Книга «Право и народ» включает в себя самые различные материалы: 

воспоминания Уполномоченного, ветерана органов прокуратуры Алексея 

Ефимова о близких, друзьях и коллегах; публицистику разных лет – очерки, 

выступления, интервью и статьи автора на разные темы. При этом 

затрагивается самая обширная тематика: о суверенитете, межнациональном 

мире и согласии, проблемах экономической безопасности в алмазодобывающей 

промышленности, преступности, коррупции, правозащитной деятельности и 

т.д. 

Данная книга, изданная на личные средства Ефимова А.М., получила 

высокую оценку писательского и журналистского сообщества республики. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) и 
представительными органами власти и общественными 
организациями: 
 

15.10.2020 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по 

правам человека в Республике Саха (Якутия) и Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). 

25.02.2020 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) и 

Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия); 

04.09.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Прокуратурой Республики Саха (Якутия) и Уполномоченным по правам 

человека в Республике Саха (Якутии). 
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31.10.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области и Уполномоченным 

по правам человека в Республике Саха (Якутия); 

10.08.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным 

по правам человека в Республике Саха (Якутия) и Автономной некоммерческой 

организацией людей с инвалидностью «Движение без барьеров» Республики 

Саха (Якутия);  

25.07.2018 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в 

области соблюдения и защиты прав и свобод матерей в Республике Саха 

(Якутия) между Уполномоченным по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) и Якутским региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

11.01.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) и 

юридической клиникой СВФУ им. М.К. Аммосова. 

15.11.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) и 

Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Республике Саха (Якутия) Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

  


