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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Саха (Якутия) общее количество обращений составило 2230 обращений, что на 
10 % меньше по сравнению с 2016 годом (в 2016 году – 2478), в том числе 
непосредственно к Уполномоченному по правам человека обратилось 1085 
(2016 –1161), через к общественных представителей Уполномоченного по 
правам человека в муниципальных образованиях потупило 1145 обращений 
(2016 - 1317).   

 
Неизменно наиболее актуальными для населения являются жалобы, 

связанные с нарушением жилищных прав. В эту категорию входят кроме 
вопросов непредоставления жилья, переселения из ветхих и аварийных домов, 
постановки на учет для получения жилья и улучшения жилищных условий, 
также проблемы жилищно-коммунального хозяйства. В адрес 
Уполномоченного в 2017 году поступило 295 обращений (2016 - 278) на 
данную тему, что составило 27,1% от всех обращений, при этом их количество 
увеличилось по сравнению с 2016 годом на 6,1%. 

 
По вопросам нарушения прав граждан в области уголовного 

судопроизводства, в исправительных учреждениях, в деятельности 
правоохранительных структур и следственных органов, поступило на 20,8% 
меньше обращений и составило 133 обращения. 
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Обращения, касающиеся права на справедливое судебное 
разбирательство, несогласия с судебным решением, приговором, неисполнения 
решения суда, занимают четвертое место, их количество уменьшилось на 17% 
по сравнению с показателем 2016 года (147) и составило 122 обращения или 
11,2% от общего количества.  

 
Продолжается рост числа обращений о нарушении трудовых прав, что 

главным образом связано со сложной экономической ситуацией в стране,  
негативные факторы которой оказывают неблагоприятное влияние на сферу 
трудовых отношений. В 2017 году о невыплате заработной платы, незаконном 
увольнении, нарушениях в области трудовых отношений поступило 174 
обращения, что на 20% больше, чем в 2016 году (145) и составило 16% от 
общего числа обращений.  

 
В 78 обращениях граждане запрашивали необходимую им правовую 

информацию, что составило 7,2% от общего количества и превысило 
показатель прошлого года на 2,6% (2016 - 76).  

 
На 5,8% уменьшилось количество обращений о нарушениях в сфере 

социального и пенсионного обеспечения  – 63 (2016 - 75).  
 
Обращений о нарушении права собственности и иных прав на землю, 

предоставления земельных участков поступило на 34,5% меньше по сравнению 
с 2016 г. и составило 38 (2016 – 58).  

 
Количество обращений по вопросам семейного права, охраны семьи, 

опеки над детьми увеличилось по сравнению с прошлым годом на 33,3% – 32 
(2016 – 24).   

 
24 заявления (63,1%) касались вопросов гражданства, миграции, 

паспортного и визового режима, что на 36,8% меньше, чем в 2016 году (38).  
 
По вопросам оказания медицинской помощи, лекарственного 

обеспечения поступило 22 обращения (2%), что на 21,4% меньше показателя 
2016 года (28).  

 
Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2017 году, можно 

констатировать, что по каждому обращению Уполномоченным проводилась 
соответствующая работа, в результате которой по 1027 обращениям (94,6% от 
общего количества) даны письменные и устные разъяснения, полностью 
удовлетворено, т.е. получили положительное разрешение 55 обращений (5%). 
По 3 обращениям (0,3%) было отказано в рассмотрении согласно ст. 14 Закона 
Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Саха (Якутия)».  
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При рассмотрении обращений Уполномоченным направлялись в органы 

исполнительной власти, местного самоуправления и ведомства запросы о даче 
разъяснений, вносились заключения в судебные и правоохранительные органы, 
а также в органы государственной и муниципальной власти. По-прежнему 
практикуется подготовка исковых заявлений для обращения граждан в 
судебные инстанции и по многим обращениям граждане получают 
исчерпывающие разъяснения.  

 
№ Итог рассмотрения 

обращений 
2017 % от 

общего 
количества 

2016 +/- % 

1.  разъяснено 1010 93 998 1,2 
2.  удовлетворено 72 6,6 161 -55,2 
3.  отказано 3  0,3 2 50 
 Итого 1085  1161 -6,5 

 
Анализ поступивших жалоб позволяет сделать вывод о том, что в 

истекшем году жители республики более активно использовали существующие 
правовые механизмы защиты своих прав и интересов, обращаясь к 
Уполномоченному. 

 
В целях восстановления нарушенных прав и свобод граждан, обеспечения 

соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства человека Уполномоченный 
активно взаимодействует с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными организациями, осуществляет 
межрегиональное и международное сотрудничество. 

 
Уполномоченным проведено проверок по жалобам с выездом – 5, 

восстановлены права заявителей по 71 обращению, из них по коллективным 
жалобам – 2. 
 
Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) в 2016 году внесены рекомендации государственным 
органам власти, органам местного самоуправления, территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти. 

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного органами исполнительной 
власти республики. Правительству РС(Я) было рекомендовано рассмотреть  
вопрос о совершенствовании судебно-медицинской экспертной деятельности, в 
том числе путем подготовки соответствующего нормативного правового акта. 

Во исполнение данной рекомендации министерством здравоохранения 
РС(Я) разработана «Концепция развития судебно-медицинской службы в 



 

4 

Правозащитная карта России 

Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» (далее -Концепция). Концепция 
предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на повышение  
доступности, качества и сокращение сроков предоставления судебно-
медицинских услуг, обеспечение диагностической и консультативной помощи 
учреждениям здравоохранения, развитие материально-технического, кадрового 
и социального обеспечения судебно-медицинской службы. 

Концепция предполагает поэтапное совершенствование судебно-
медицинской службы республики. В связи со значительным объемом 
финансовых затрат, обозначенных в Концепции, часть мероприятий была 
включена в проект Государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы». 

В Докладе за 2016 года органам местного самоуправления республики 
был дан ряд рекомендаций с целью обеспечения соблюдения прав граждан на 
получение социального жилья, контроля за деятельностью управляющих и 
обслуживающих организаций в сфере управления и обслуживания жилищного 
фонда, по формированию маневренного жилищного фонда, в том числе за счет 
пустующих на территории муниципалитета помещений. 

Исходя из анализа жалоб граждан, информаций, поступающих от органов 
местного самоуправления в ответ на запросы Уполномоченного по жалобам 
граждан о нарушении их права на получение жилья, а также публикаций в 
СМИ и сети «Интернет», Уполномоченный отмечает, что права граждан на 
получение жилья, продолжают нарушаться, они носят системный характер, 
рекомендации Уполномоченного по вопросам обеспечения граждан жильем 
органами местного самоуправления из года в год частично выполняются. 

У органов местного самоуправления нет средств на реализацию 
полномочий, возложенных на них федеральным законодательством без 
предоставления соответствующего финансового обеспечения. 

 
2. Несмотря на предпринимаемые в республике меры проблема 

реализации жилищных прав продолжает оставаться актуальным. Так, к 
Уполномоченному поступило коллективное заявление от жильцов, 
проживающих в г. Якутске. Жилой дом в 2013 году признан аварийным, 
подлежащим сносу, непригодным для постоянного проживания. На 
неоднократные обращения в Окружную администрацию о расселении или  
провести  необходимые укрепительные работы, жители дома получали отказы 
по причине отсутствия жилья в маневренном фонде и денежных средств для 
проведения укрепительных работ.  

По результатам рассмотрения Уполномоченным обращения жителей дома 
в г. Якутске, администрацией приняты меры по вручению собственникам 
жилых помещений требований о сносе, также предложено жилые помещения с 
маневренного фонда, для проживания на период расселения дома.  

Вместе с тем, поступают обращения в адрес Уполномоченного по 
вопросам, связанным с осуществлением прав сфере миграционных отношений, 
как от иностранных граждан, так и граждан России. 
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Так, Уполномоченному по правам человека в РС(Я) обратился гр. П., 
который с 2015 года пытался оформить документы на приобретение 
российского гражданства путем обращения в территориальный пункт 
миграционной службы в Олекминском районе. На протяжении почти двух лет 
сотрудниками миграционной службы не была завершена проверка и не решен 
вопрос оформления документов.  

Гражданин П.  приехал в Якутию в 1983 году с паспортом образца СССР 
из Херсонской области Украинской ССР. До 2000 года проживал с семьей в г. 
Нерюнгри. После развода с супругой проживал в г. Ленске и г. Мирном. В 2004 
году П. в г. Мирном утратил паспорт образца СССР вследствие пожара и с 
указанного времени проживал без документа, удостоверяющего личность. 
Трудовая книжка, военный билет и другие документы также сгорели во время 
пожара.  

Уполномоченным жалоба направлена с контролем в МВД по РС(Я). По  
запросу Уполномоченного проведена проверка и установлен факт регистрации 
П. по месту жительства на территории г. Нерюнгри на 06.02.1992, т.е. на день 
вступления в силу Закона РФ  «О гражданстве Российской Федерации». 
22.05.2017 у П. в Миграционном пункте ОМВД России по Олекминскому 
району приняты документы для оформления паспорта гражданина РФ. 
06.06.2017 после вмешательства Уполномоченного  П. получил паспорт 
гражданина РФ. 

В вышеуказанной ситуации, миграционная служба должна была 
самостоятельно предпринимать меры по установлению его личности (проверка 
картотеки заявлений о выдаче паспорта, адресно-справочные учеты и др.). В 
исключительных случаях при невозможности получения необходимых 
документов личность гражданина может быть подтверждена надлежаще 
оформленными свидетельскими показаниями (двух человек), а также путем 
проведения в установленном порядке криминалистических и других 
идентификационных исследований (п. п. 118, 119 Административного 
регламента ФМС). Но, к сожалению, в данном случае сотрудниками 
миграционной службы не только были нарушены сроки рассмотрения 
заявлений граждан, но и не приняты конкретные меры по установлению 
личности  гражданина и оформления жизненно важных документов.  

 
3. В соответствии со статьей 18 Закона Республики Саха (Якутия) «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)», на 
основании публикаций в СМИ «Об отправке работников АО «ДСК» в 
неоплачиваемый отпуск на четыре месяца» Уполномоченным в правам 
человека по Республике Саха (Якутия) проведена встреча с директором АО 
«ДСК» И.А. Гаврилкиным. 

По итогам встречи установлено, что АО «ДСК» в городе Якутске временно 
приостановил работу на некоторых объектах, многие сотрудники написали 
заявление о предоставлении неоплачиваемого отпуска на четыре месяца по 
собственному желанию, восемь сотрудников написали заявление об оплате 

http://sakhaday.ru/news/rabochih-dsk-v-yakutske-otkazyvayushhihsya-uhodit-v-neoplachivaemyj-otpusk-razmestili-v-krasnom-ugolke/
http://sakhaday.ru/news/rabochih-dsk-v-yakutske-otkazyvayushhihsya-uhodit-v-neoplachivaemyj-otpusk-razmestili-v-krasnom-ugolke/
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заработной платы за простой с 26.11.2017-25.03.2018 г.  по вине работодателя в 
размере не менее двух третей средней заработной платы работника. 

В целях предупреждения нарушений трудовых прав, руководствуясь 
Законом Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республики Саха (Якутия)», Уполномоченным с контролем 
направлено дело в Прокуратуру г. Якутска. По  запросу Уполномоченного 
Прокуратурой города проведена проверка в отношении АО «ДСК» по факту 
наличия задолженности по заработной плате, в ходе которой установлено, 
что задолженность по заработной плате за октябрь 2017 года перед 254 
работниками составила 6 732 385 руб. 

Согласно коллективному договору зарплата выдается 15 и 30 числа 
каждого месяца. 

Основная причина образования задолженности заключается в 
непоступлении платежей от контрагентов, невозможности в настоящее 
время реализовать объекты недвижимости. 

Так, по состоянию на 21.11.2017г. задолженность АО «ДСК» 
составляла 280 590 991,73 руб. перед 189 кредиторами, в том числе ИП 1 
107722148 руб. (за предоставленный земельный участок), ООО 2 - 21 677 
036,33 руб. (за лифтовое оборудование); задолженность 187 дебиторов 
перед АО «ДСК» составляла. 48 874 345,86 руб., в том числе ГУП  - 
15110306,68 руб., ПАО  - 13 995471,97 руб. 

28.11.2017 в отношении генерального директора АО «ДСК» и юридического 
лица прокуратурой города, возбуждены, административные производства  по ч. 
6 (14.12.2017 ГИТ в PC (Я) объявлено устное  замечание) (26.12.2017 мировым 
судьей назначен административный штраф на .сумму 50 000 руб.) ст. 5.27 
КоАП РФ, внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

06.12.2017 г. генеральному директору АО «ДСК» предостережение. 
По состоянию на 14.12.2017 г. перед 196 работниками АО «ДСК» 

образовалась задолженность по выплате заработной платы на общую сумму 
6 639018,00 рублей за ноябрь 2017г. 
 18.12.2017 г. в отношении генерального директора АО «ДСК» и 
юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении соответственно по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП 
РФ, внесено представление. 
 Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 
 22.12.2017 г. помощником прокурора города Веревкиным С.А. проведена 
встреча с сотрудниками в актовом зале АО «ДСК», в ходе которой работники 
сообщили о погашении перед ними задолженности по заработной плате.  

 
Содействие совершенствованию законодательства 

Управлением государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
осуществляется государственный контроль и надзор за соблюдением правил, 
стандартов, технических норм и других нормативных документов в области 
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обеспечения безопасности дорожного движения, тем не менее, в сфере 
пассажирских перевозок имеются проблемные вопросы. 

Так, на сегодняшний день одним из наиболее проблемных вопросов 
остается выявление и привлечение к административной ответственности 
водителей, занимающихся нелегальной перевозкой пассажиров 
автотранспортом: 

 1. Положением о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 №280 «Об утверждении 
положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 
собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)», транспортные средства занимающиеся перевозкой по 
заказам Федеральной службой по надзору в сфере транспорта не 
лицензируются. То есть, владельцы таких транспортных средств 
регистрируются в налоговых органах как индивидуальные предприниматели по 
виду деятельности «перевозка пассажиров и багажа», и уведомляют 
Управление государственного автодорожного надзора Республике Саха 
(Якутия) о начале осуществления предпринимательской деятельности по услуге 
перевозок пассажиров, после чего начинают осуществлять перевозки 
пассажиров. В Республике Саха (Якутия) автомобили, в основном 
микроавтобусы иностранного производства и УАЗ-2206, находящиеся в 
собственности индивидуальных предпринимателей (фактически частных лиц), 
которые должным образом не обеспечивают организацию перевозок 
пассажиров и не обеспечивают безопасность дорожного движения. 

При этом не соблюдаются Правила перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007г. 
№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» и требований статьи 20 Федерального закона 
Российской Федерации от 10.12. 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». По анализу дорожно-транспортных происшествий, допущенных 
этой категорией перевозчиков, можно предположить, что они формально 
исполняют требования федерального законодательства в сфере пассажирских 
перевозок. Могут осуществлять перевозки пассажиров без путевого листа, не 
проходя предрейсового медицинского и технического осмотра транспортного 
средства, без установки технического средства контроля, обеспечивающегося 
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и 
маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 
транспортных средств. 
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Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием этой 
категории перевозчиков показывает, что пассажиры и водители 
микроавтобусов УАЗ, Ssang Yong Istana получают более тяжкий вред здоровью 
или смерть при происшествиях и регистрируется значительное количество 
пострадавших, погибших при одном ДТП.  

 
2. Одним из трудноразрешимых вопросов в сфере перевозок пассажиров 

легковыми такси является выявление нелегальных перевозчиков и привлечение 
их за правонарушение. 

Таких нелегальных перевозчиков много на межрайонных, междугородных 
перевозках, население пользуется их услугами, не соблюдая требования 
безопасности дорожного движения. Во всех районах имеются так называемые 
«диспетчерские службы», которые обеспечивают их заказами, но при 
проверках по фактам ДТП, они не являются предпринимателями, 
осуществляющими пассажирские перевозки, с вытекающими обязанностями по 
обеспечению безопасности пассажирских перевозок, а посредниками по 
оказанию телефонных услуг. 

В ходе исполнения государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением участниками дорожного движения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД выявляются 
нарушения в области предпринимательской деятельности (перевозка 
пассажиров) подпадающую под юрисдикцию административного 
правонарушения, предусмотренного в статье 14.1 КоАП РФ - осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 
специального разрешения. Объективная сторона административного 
правонарушения состоит в том, что виновный осуществляет без 
государственной регистрации или специального разрешения 
предпринимательскую деятельность в качестве перевозчика пассажиров и 
багажа «легковым такси». По данному правонарушению должностные лица 
ГИБДД не уполномочены составлять административные материалы.  

Выявленное правонарушение рапортом передается участковым 
уполномоченным полиции для составления административного 
правонарушения по статье 14.1 КоАП РФ. Если правонарушение выявлено в 
ночное время, в отдаленной местности уходит определенный временной 
период, пока правонарушителя привлекут к административной ответственности 
(могут и не привлечь по каким-то обстоятельствам).  

Тем не менее, Федеральным законом Российской Федерации от 
28.07.2012г. №131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в КоАП РФ внесена статья 14.1.2. 
«Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без 
лицензии», но в данном случае под юрисдикцию этого административного 
правонарушения подпадают лицензируемые регулярные автобусные перевозки.  

Не предусмотрена законом ответственность таксомоторных служб 
«фрахтовщиков» за выпуск на линию автомашин, не имеющих разрешений на 
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перевозку пассажиров и багажа легковым такси, в результате перевозкой 
занимаются легальные и нелегальные перевозчики. Этим злоупотребляют и 
легальные таксомоторные службы, для увеличения плотности и количества 
автомашин такси принимают нелегальных перевозчиков.  

Не определено понятие «таксомоторная служба «фрахтовщик»» с 
вытекающими отсюда обязанностями и ответственностью по обеспечению 
безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. 

При приеме заказов на таксомоторные перевозки по телефону, 
представители таксомоторных служб «фрахтовщиков» на самом деле являются 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические 
услуги, и не несут никакой ответственности перед пассажирами и законом. 

 
В этой связи, Уполномоченным по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в декабре 2017 года внесено предложение в адрес Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Е.А. Чекина об инициировании 
рассмотрения в Правительстве Российской Федерации, следующих вопросов:  

 
1. Повысить ответственность таксомоторных служб за выпуск на линию 

автомашин, не имеющих разрешений на перевозку пассажиров и багажа 
легковым такси; 

2. Конкретизировать формулировку части 2.1 статьи 12.3 КоАП РФ таким 
образом, чтобы она была применима к водителям, осуществляющим перевозку 
пассажиров и багажа и не получившим соответствующего разрешения; 

3. Инициировать внесение изменения в статью 9 Федерального закона от 
21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусмотрев право не только 
сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
но и всех должностных лиц органов внутренних дел (полиции) требовать 
предъявления разрешения на перевозки пассажиров легковым такси. 

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

Уполномоченным заключено всего 17 соглашений с государственными 
органами. 

 
Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 20. 
 
Общественных представителей и помощников – 37, общественные 

представители Уполномоченного, работающие на общественных началах, 
осуществляют свою деятельность во всех 36 муниципальных образованиях 
Республики Саха (Якутия). В число общественных представителей 
Уполномоченного входят люди самых различных профессий, работающие в 
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разных отраслях, но всех их объединяет, то, что все они являются 
ответственными, активными и не равнодушными людьми. Именно эти 
качества, а также высокий профессиональный уровень позволяют им 
справляться с огромной дополнительной моральной и физической нагрузкой по 
разрешению проблем не только отдельных граждан, но порой и целых 
коллективов. 

В истекшем году общественные представители Уполномоченного 
координировали свою деятельность в соответствии с планами работы 
Уполномоченного и его аппарата, выполняли поручения омбудсмена, 
рассматривали поступившие к ним устные и письменные обращения граждан. 
Результаты деятельности доверенных лиц учитывались при планировании 
работы по защите прав граждан, по правовому просвещению населения в 
районах республики и ориентировали Уполномоченного в наиболее актуальных 
проблемах в сфере защиты прав человека. 

Уполномоченный по правам человека в РС(Я) имеет одного 
общественного помощника Обутова Р.М., который осуществляет свою 
деятельность по защите прав военнослужащих-якутян. На его счету несколько 
судебных дел, по которым он представлял интересы военнослужащих и их 
родителей и добился восстановления нарушенных прав благодаря своей 
настойчивости, юридической грамотности в результате длительной и упорной 
тяжбы, продолжавшейся в течение ряда лет, несмотря на противодействие 
должностных лиц Министерства обороны России. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Важную роль в деятельности Уполномоченного по правовому 
просвещению играют регулярные выездные приемы граждан в муниципальных 
районах республики, во время которых проходят рабочие встречи 
Уполномоченного с главами администраций муниципальных образований, 
прокурорами районов и руководителями районных отделов органов внутренних 
дел. Совместное посещение в муниципальных образованиях социально-
значимых учреждений, проверка изоляторов временного содержания, 
проведение личных приемов позволяет вести мониторинг ситуации в сфере 
соблюдения и защиты прав граждан на территории республики, вести работу по 
устранению выявленных нарушений.  

В 2017 году Уполномоченный провел выездные приемы граждан в 
Нерюнгинском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах 
республики. 

Большую работу по правовому просвещению населения на местах 
проводят общественные представители Уполномоченного. Основной формой 
работы общественных представителей в этом направлении является 
разъяснение населению, проживающему на территории муниципального 
образования, федеральных и региональных нормативно-правовых актов, 
правовых способов защиты своих прав и свобод, порядка обращения, подачи 
заявлений и жалоб Уполномоченному. Данная деятельность не только помогает 
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ориентироваться в наиболее актуальных проблемах в сфере защиты прав в 
республике, но и значительно расширяет долю граждан республики, 
охваченных процессом правового просвещения.  

Важнейшим инструментом просвещения в области прав человека и 
способов их защиты является официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека www.iu-upch.sakha.gov.ru. На официальном сайте организована 
возможность направления жалоб и вопросов в электронном виде. С каждым 
годом все больше обращений граждан стало поступать именно с сайта, что 
свидетельствует о его высокой посещаемости. 

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по 
правам человека в РС(Я) является правовое просвещение населения путем 
издания и распространения печатной продукции. По итогам мониторинга 
наиболее актуальных проблем в регионе Уполномоченным готовится и 
издается в брошюрованном виде на обоих языках ежегодный Доклад. В целях 
информирования населения Доклад публикуется также в республиканских 
газетах «Якутия», «Саха Сирэ», размещается на официальном сайте 
Уполномоченного, а также в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
С 2014 года Доклад Уполномоченного направляется в такие федеральные 
органы власти, как Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних 
дел РФ, Следственный комитет РФ.  

Еще одним из наиболее эффективных форм общения общества с властью 
и объединения их на одной площадке для обсуждения социальных проблем 
различных категорий населения является проведение Уполномоченным 
ежегодных республиканских семинаров-совещаний по актуальным проблемам 
защиты прав и свобод человека и гражданина в республике. 

Так, насущные вопросы защиты прав граждан республики в 2017 году  
освещены Уполномоченным на ежегодном семинаре-совещании «Актуальные 
вопросы взаимодействия Уполномоченного по правам человека в РС(Я) с 
органами государственной власти в сфере защиты прав гражданин 
в Республике Саха (Якутия)», состоявшемся 29 июня 2017 года. 

По итогам семинара  в адрес органов государственной власти, местного 
самоуправления приняты рекомендации, имеющие своей целью привлечение 
внимания к актуальным проблемам соблюдения конституционных прав и 
свобод человека на территории республики. 

Важную роль в правовом просвещении населения играют средства 
массовой информации. В 2017 году Уполномоченный, как и в прежние годы  
тесно взаимодействовал со СМИ. Взаимодействие осуществлялось как по 
инициативе омбудсмена Якутии, так и в связи с повышением интереса масс-
медиа к вопросам соблюдения и защиты прав человека в республике.  

В отчетном году Уполномоченный Сардана Гурьева выступила в 
телепередачах «Актуальное интервью» и «Акцент» на канале «Ясиа.ru»  по 
актуальным вопросам защиты прав граждан в Якутии и о дальнейших планах 
деятельности института Уполномоченного по правам человека в РС(Я). 



 

12 

Правозащитная карта России 

Одним из основных приоритетов в деятельности Уполномоченного в 
сфере правового просвещения является работа с детьми, подростками и 
молодежью, так как это наиболее восприимчивая часть населения, это 
поколение, которое будет определять будущее страны. 

Большая работа ведется Уполномоченным по правам человека с 
будущими юристами - студентами юридических факультетов. Так, в ноябре 
2017 года впервые стартовала Дальневосточная окружная олимпиада по праву 
среди студентов образовательных организаций «Правовой Олимп – 2017» при 
поддержке Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия).  

Олимпиада была проведена среди студентов бакалавриата, специалитета 
и магистратуры юридического факультета Северо-Восточного федерального 
университета во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в 
Республике Саха (Якутия). В целом, по базовому и повышенному уровню 
участие приняли 25 (двадцать пять) студентов, из них наибольшие баллы по 
выполнению заданий базового и повышенного уровней второго этапа набрали 
три студента, это Лазарева Анастасия, 3 курс, Кондратьев Максим, 3 курс и 
Кузьмин Николай, 4 курс. По Положению окружной олимпиады победители 
поехали представлять Якутию в третьем туре олимпиады в городе Хабаровск.  

2017 год был посвящен Году экологии, в этой связи федеральный 
Уполномоченный акцентировала внимание на правовом просвещении 
населения по вопросам экологической безопасности населения.    

Так, аппарат Уполномоченного по правам человека в РС(Я) с целью 
повышения правовой культуры среди молодежи и экологического просвещения 
населения, посвященного Году экологии, совместно с Министерством охраны 
природы РС(Я) и Якутской природоохранной прокуратурой провели на базе 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова встречу со 
студентами юридического факультета по вопросам экологической 
безопасности, состоянию окружающей среды и использованию природных 
ресурсов в целях формирования экологической культуры населения.  

Традиционным стало проведение Уполномоченным и его аппаратом  
мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям. В 2017 году в 
рамках этого мероприятия были охвачены работой с детьми все общественные 
представители Уполномоченного в районах и городах республики. 
Общественные представители Уполномоченного организовали в школах 
классные часы с приглашением работников комиссии по делам 
несовершеннолетних, прокуратуры, отдела опеки и попечительства, провели 
беседы о правах и обязанностях гражданина и ребенка, викторины для 
старшеклассников, познавательные игры для дошкольников и многое другое. 

В рамках этого мероприятия Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
20 ноября состоялась встреча со студентами Якутского педагогического 
колледжа им. С.Ф. Гоголева. В рамках данной встречи правозащитники 
рассказали об основной деятельности института Уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха (Якутия), в доступной форме разъяснили о правах 
детей от рождения до достижения совершеннолетия, о видах юридической 



 

13 

Правозащитная карта России 

ответственности, в том числе административной и уголовной, кроме того даны 
ответы на вопросы учащихся.   

Также в отчетном году сотрудниками аппарата Уполномоченного 
проведена встреча с постояльцами дома-интерната для престарелых и 
инвалидов ГБУ РС(Я) «Капитоновский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов им. В.И. Кононова». В ходе встречи сотрудниками в доступной 
форме было разъяснено о правах и обязанностях пенсионеров и инвалидов, 
переданы основные нормативные документы, регламентирующие права 
человека, озвучены меры социальной защиты инвалидов и престарелых. 

Всероссийский открытый Единый урок прав человека стал началом 
образовательного проекта «Права человека», разработанного под эгидой 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны 
Николаевны Москальковой. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) 
Сарданой Гурьевой совместно с общественными представителями в декабре 
2017 г. проведены уроки прав человека для учащихся в Амгинском районе, 
Жиганском районе, Ленском районе, Мегино Кангаласском районе, г. Удачном, 
Момском районе, Нерюнгринскомрайоне, Оймяконском районе, 
Среднеколымском районе, Таттинском районе, Томпонском районе, Усть-
Алданском районе, Хангаласском районе, Чурапчинском районе, Эвено-
Бытантайском национальном районе, г. Якутске. 

Во время проведения Единого урока прав человека были проведены 
лекции об истории прав человека, о разновидностях прав человека, о 
Международном дне прав человека, о правах и обязанностях, основных 
нормативных документах, регламентирующих права человека, гражданина и 
ребенка. Для доступного восприятия выступления сопровождались красочными 
слайдами, а также проведена увлекательная правовая игра в ходе, которой дети 
показали свое понимание на знание основных конституционных прав человека. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его 
аппаратом совместно с общественными помощниками охвачено 82 
образовательные организации, вовлечено 12 805 школьников в проведение 
Единого урока. 

Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
поддержана данная инициатива и проведены уроки прав человека 
сотрудниками территориальных органов МВД России в Республике Саха 
(Якутия). Всего Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
охвачено 162 образовательные организации, проведены Единые уроки права 
для 6 568 учащихся и 724 студентов. 

Проведенные мероприятия освещены в средствах массовой информации: 
в г. Якутске (сайты: ЯСИА.RU, Уполномоченного по правам человека в 
Республике Саха (Якутия) и его аппарат, Министерства внутренних дел по 
Республике Саха (Якутия), в Аллайховском районе (газета «Путь развития»), в 
Амгинском районе (Газета «Амма О5олоро»), в Сунтарском районе (газета 
«Сунтаар сонуннара», радио «Долгун»), в Ленском районе (газета «Ленский 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cXowUU1GQUpzRWc5WUxxd0FNTDN2OGpoenRmWnNIRkkyZFZXZnFHVHZycl9EN0hkREkzWi1VTDRtY0xJZ2ZDRXVkS3NzZFUzZkRMcFZZek1obGtPbllxSERzSHlRR3cwMnRYTFNOazFGM0Q2MF9fM0tTYkZkYlhhV3BJMW01Unl1R2Ftc0thdHdVaWhqTG1URDhOMGZ0Zk92MlVzU3YzNmx4MmVJYVFZb2Y2cjR5T19sOXFMbTE3Tzh4WkJiODBnNFNEY00xRTQ0NUJwVDNXbThyM2JUeXRBOFZTMkVLSFBrUHZDOHBQSl9CX00&b64e=2&sign=c3e655d59ab8d5ebaf377f14ebb380a8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cS1mZzN3YUlRVU5zek94YTRqMlk4ZFBOZFB4cXZWZE5jN3VSYkdzOEZvNi1GcU9mQS03Y0lqV0c4d2hBcEt6YmJnOTVaMDVud2hZNmZJTm1lWGtRWEF5OTFGci05dGF6T3JWcmN6QWNPRG5kcklIZTN6V05HNlYzNEZ1QW5EVmdYd2x3V1Z2SnZJbnM4MGo1RmhhaTRXWkZYSlFPUlNEbVBZd0dkVnBnTng2ZXZ5YlZaRjBNWmFXcUVJQ19zMXpJbGN3NG9SR0M0UTdMQnh1dEVLRURpZE5fSkl1R0F0RUp2WF9za1dEeUtfT1U&b64e=2&sign=a3b89bef0a39e7ff413cc77c70e75a50&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUhGZV9uc2pfUkx2VV8ySjh3UjRyT1g1VkJOcnlobXk4Q3ViVGVIdDYxcTFVYzVGUExhVXNVT0VIUk9OU3BOano3SjkxUUtFUWkzSmdmdjl1SHBoczlMX1N5ZzBYWXNSWkZFMkFDT0xFNUhJcnhoel9RdjgyNU8wNVZhczNHVVhRd0hlWm9vQ085Wk5jNXBieEtTYURjZGUwUEhzS0ZkMVFFQlRjV2lwS0d0d1hPZXpXRWFKS1N6Vk5Ia2Vhd1RpMlRORjlHdjhEMHFvVF9TYldIS0VOT29WNUMzNlFKLTdsSE9hNkJ0Rkp2aGRQcTJuT213aEtGYjRtQnFxbzRoVzNvT3ZBa25yOGNnX3JYLTFFbWxYa2tWMDFyMVBYNUlZYWhQMjMzNGRhUmRN&b64e=2&sign=482a2a2a95209ca96ae70f21432e9084&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cTN0cFhJTExyWnEyNjRGM19iTWptOWU2eXZ4c1d4VHBwSmJ1ZnRNdWl4Rzh3cWJzR1hFRWdQMHllZUVya3MtMTlwbWZWaG5BTFY1QWNDdGlOcVEzT0ZZazdEQzlSWlZwYXlCak9IYmE0aHp2WF9RZHM0bVN1SnNBdWM3VDgxOFlPbXNhaGo2Mko0MDc4R1U3QVJXQUh2M3RTMm4tdi1qZ1dDQkdFOFFsN0xUa0NHN2I4NE9VTjdXVFJzR0dzZ2pQamNPSndidkVlck1KTFFOMjZKb1IxU0o3OFhkUEY2Y2pudWx3VXRHRlVfYklaZDlUVDUyYktKXy1XaDRWRjdGYzJad1BhZjh1eWVZekQ1cTNhSGl2SmJOUGo2eFg2SEpFQ1p1Tk1JU01vMFFzSTc5ZHFPUEZXaGJoN01ock4tLUVRTGpBU1U3eFF2SzRTeFNRZ1BIVHlGZUFmdE1kWVJ4T2E&b64e=2&sign=2980c706169ca4954022ce84a4ce3be5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cTN0cFhJTExyWnEzQ1A3eXI1UHJVcWtqTUxWODA2dGVQOHBBN2JWSlRNZndmNjI0a04xcnE3Rll0SW5WNC1pYnVjdS1sUWtIaHRWbWYwdWJvanJzOE1mOW9QSFd2LWt4bjBDMjdWZjNUT0dBNVJYaVliQ0dYX0JlZnNwcG9kRFdldFA1RkJBOFh1eTZWUlRVdzZWODI2eDVHV2RWRmRKQ0dQcGpzUHllQWVaVXpDNVM4bm1uWk1CNGt1eUkxbXF4emhTSkVlcU9STUFvZzhTdjM3cEU4QkE&b64e=2&sign=7cd10aa2605e63c97394c3ecec2e973e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUhVTUtWT3BKcTlFNGxZaHBNdmlnbWxaaWczNTZncFhKUHRVU1dNeDhlTU9sdjRuS01hQmVEWkNNYTAxV0pFYmNEYXNYSDE5V2ZZMHU5WG5teHBBSm9ZdWtlM2pJVUx3YVlrWXllMk5ta1FFanFtSktkV2VtTGxlcXBqWVlfc0Fua0pEa2NrbTh0aS16VXY5bWVCcHIxRXE1LU1hWlVUZTU3VXJwMWQ5OGhsWUZRMC10UXBFcEdEcHBsZTBzNF8zajJ4SnoxSFZZSTl3SklZS2hGZFBSM1oyY24xY3Bzc1NiZGxlV2dETlYyOU1UQWp1VnBIcFloRDc3TG9Oa24tbVlEUlEwdFVwZG1aT3Y0SWZGSzJxNXk4N2xqYk1jNnRoRXJvT0xxVFFsQ0s4&b64e=2&sign=986c9b23e5910d5cb37b032da8938b3c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cXRJWnFNSUVlVlEzU2Q5WXdsdGFzNnhnamg1c1pJeFFlQkYtTHFyb3lpZTJ4RTlLVXBpRjdIUGczUzhvYmlPeHhCLVJPUHZrWDFfV0w0TGRrSDNWMTlhRXI2SnlTSVp3b1p3Mm5mY0w1ZGpxWWJvTzh4cXA1WTQ1S2tMSVV4V3RJWERuNXI0aFpXeW5jTjRCYzk5LW5hS2k0SFQzdmFlMlpTTF9XOU5jNEVFY0ZBLUVuU1lYd2U5Rld2eUZLUnVVSmRYY1ZMY29nZjdVU0txODhzWkdzQndPcGRNQm9MVm1oaHdjOXl0MmRuaU1udmFGWEVPcTU3cHJJRXEtNXVncmU&b64e=2&sign=0bdbc14a8d0be40b8d1380f63f848b83&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cWZOVl8xSEVBQVI3Z1JXVTlaWWd4OXphQlptVjBrSmdqM1hiMEplLVZMZVFTUzdleUttSHdZVXYxN2hMdC1TeTcwaGlMTkN6V2UwVUtrS2thUXczMFR4UHBsOVEzZF9TNW9iNTFtZ19JamRwNmx1QkJ5YU9VQkpKZ0gyQVRfajhMN0FmaG4xeHRoYVFZb2pZZGhZeDNQOFJOa3psbHdCaGZJb0FqMmRCem13R0FaR0NzWlVLLURvNmotY3lvWThMRkhyUmx2TnJwbmJ6VEp4bTdFYnhuaVNVVzdWdVE1ai1pV25jOVYzeXpPRV9CdWx0YW5Rc0Ric2o4R0FoMUhBbU11RFhZTjNiTE9RWERSRHJ5QnUxZW5qRUVjUTJGOHNra3RFLXBUXzBzUUl3NktLNzRCNl9LOUE&b64e=2&sign=66be240f6c167000a7cd946b7f5a8520&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUJmaEZyVkVqY2JPZHVhTjRzQ2tVNVRMeEZyYWttQXpoUFNYLWZ2SGI0bXVvZE5Eb3piX2RVR3ZBQnE1WHlXX2FoZUwyb2d2eGFGdFRfWGU5WkE5UFhiRnlzNThhblBEU216TmZaNlp2alh6ZS1xc21VNkkwUTVIQjNNc0NkamhVZ0NJNWNib05faFo4OFctVnQwYXN4REthZlFtUHZVRUplSnJRdjRpRE94cmIzNEFaamdyTFA1bHRGTm1ER2dqSkwyZF82Yl9aLUJqakVKeFdaUlFBQVNMN3lSSWJLNmJ5NjJoUkxDRklqTXNGeUttZjlmUlhWdw&b64e=2&sign=416d57a9589164127b0df528fc2e4f8b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUJmaEZyVkVqY2JNV2N1RmhmYlFYenRMZ00tT3FBcG5XcFc5ZFVMVU95TGVJRnJ6R0o5ems3SGlzV2VLWkp1RzY3NHBXVmZsa3AyZ2FkdjZuQXE5VW9uYWw4STQtcXdWZXJCR1BjTExNcG85c2dTRUFxYVZEQndpTEQwREpVTEhKS0FFMVVQX3BxTGt3V3RrZXFYcGdJQ0VBdG9XR1ZrNEc0TWN4R1dCMHpRYl85TWRkSER0QkFwZ0J2VDZNbXFJV2I5Zll5c3dMYXRKUWxrY2FkcFc5UnRMeDZwbUItSHoxZmpfRGhVc29USXNNUjJ6NEMxcnBmbmQ4TXFtWDIzcDY&b64e=2&sign=c589e402b962382335e2c7a98d5b4924&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cVhlSkNuX0RUZ25odVRaRkVCakl2MWZ5YmZURUN6VjQ2ZnlyUzE1SEtXNWFIZ1VfMDBPNDdVeEhfUkNlaWl6bWdhMDVLR0VNcUpEZnVPTm9GVU5vLVAza2cxb0YzVmQtVHBsT1VzUG5uamU4OXRlMmp2WXZqODkya0dLaFBFVFhsQ2FUUDhxZG9pbmlWUTRmQXItbFJsT1kzVjlOdllra0FqVHBrUzNhTFBMUHhWanBVRnQxNWZuRmgtTU5VQ29zOG5oazZNTmJReG1KaUw5T2xHa3hCVjRjT2pVblN6Z0toVEVWYU1oWG1zU25DSkZqLUVoVzlYOWYyVTNFQ042dE9PY3BkX1VJNzllOA&b64e=2&sign=b461efd7e7b26c4de0d85a6cdb5bf4cc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cWlyTDFVeGotWjZfa01rVVFqdV9xNkZCNXhCY2VPYndDeHpaUkd1ZWw0OXBZUTJYZHBfeHpiTEdxM1dwTHJVNXlfSTloV2Z0LThIdV9xdzBEU2xWNW5uY0ZocUtvMFNQMWR2OHI0NzhOaEE1VkxkdUNHRHVBZzhOUjlZMUdBN2UweXlPRlpVWWJFSk1tZjUxYkNVeG9GdndrcWQ3WWQzY0Itb2J2ZGFTaElGcUh2SWd4T1dpMnZvTlFjbjJxY3VBTGZCbUtUZ3kzMzJfY0hKR1BSVzU2SnJTcmhvaEVMaUxaaUNMRElpMUlkN2Q1aEhXSDNuMTBsU0xlcmN1R0wyODFGbnBuOW5MLXExcw&b64e=2&sign=f889e7ad8125ec5ed841bfc8301e32fa&keyno=17
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весник»), в Мирнинском районе (сайт «Мирный район», телевидение 
«Городские новости», Мирный лайф»), в Алданском районе (газета «Алданский 
рабочий»), в Усть-Майском районе (газета «Усть-Майский вестник»), в 
Среднеколымском районе (газета «Колымские новости»). 


