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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) поступило 1 250 обращений, из них 38 являлись коллективными –

(подписано 5 и более лицами) 

 
№ Тематика обращений 2019 

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 

344 

2.  Социальное обеспечение, гарантии и компенсации, пособия, льготы, 

социальное обслуживание, пенсионное обеспечение 
149 

3.  Нарушение уголовного судопроизводства, нарушения 

правоохранительных и следственных органов, вопросы исполнения 

наказания, нарушения в исправительных учреждениях, безопасность 

общества и личности 

134 

4.  Трудовое право: трудовые споры, оплата труда, трудовой договор, 

трудоустройство и занятость населения, ответственность за нарушение 

трудового законодательства 

126 

5.  Вопросы здравоохранения, оказание медицинской помощи, 

медицинская экспертиза, медицинские учреждения 
115 

6.  Право на справедливое судебное разбирательство, несогласие с 

судебным решением, приговором, затягивание судебного процесса, 

сроки, исковая давность, исполнительное производство, неисполнение 

решения суда 

88 

7.  Право частной собственности, нарушение имущественных прав, 

наследование, право собственности и иные права на землю, 

предоставление земельных участков, землеустройство, охрана 

окружающей среды 

54 

8.  Правовая информация, право на обращение, предоставление 37 
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информации, СМИ 

9.  Семейное право, охрана семьи, опека над детьми 25 

10.  Гражданство, миграция, паспортный и визовый режим, депортация 23 

11.  Другие 155 

 Всего: 1250 

Из общего количества обращений:  

- принято к рассмотрению – 1 250;  

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1 147; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 860;  

- отказано в принятии к рассмотрению – 10.  

Уполномоченным направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

– в суды общей юрисдикции – 6;  

– в органы прокуратуры – 167.  

По жалобам проведено более 40 проверок с выездом.  

Уполномоченным восстановлены права заявителей в 60 случаях, из них 

в 4 – по коллективным жалобам. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Защищены права ветерана тыла, труда, инвалида 1 группы 

 В адрес Уполномоченного обратился Председатель Республиканского 

совета ветеранов войны и труда в интересах ветерана тыла, труда, инвалида 1 

группы, Почетного землеустроителя РС(Я) гр. В. об отказе ему в приватизации 

жилья администрацией МО «Мюрюнский наслег» Усть-Алданского района. 

Как известно, законом предусмотрено право граждан России один раз 

приватизировать жилье, то есть получить бесплатно на добровольной основе 

занимаемые ими жилые помещения в государственном и муниципальном 

жилищном фонде. 

Поскольку гр. В. ранее не пользовался своим правом на приватизацию 

жилья, он обратился с заявлением в администрацию соответствующего 

муниципального образования, жилое помещение которого занимает по 

договору социального найма. 

В процессе затянувшейся проверки выявлены несоответствия 

фактического номера квартиры, занимаемой заявителем, документальным 

данным, а также неправомерность отказа в приватизации на основании наличия 

в собственности гражданина другого недвижимого имущества, что по закону не 

является ограничением для приватизации жилья. 
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Также выяснилось, что занимаемое гр. В. жилое помещение относится к 

жилью маневременного фонда муниципалитета. 

Учитывая возраст гражданина, его вклад, внесенный в социально-

экономическое развитие родного района и Республики в целом, а также в связи 

с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне в 2020 году, 

Уполномоченный по правам человека в Якутии обратилась в адрес Главы МР 

«Усть-Алданский улус (район)» провести работу по предоставлению заявителю 

права приватизации жилья с соблюдением норм действующего 

законодательства и 27 января 2020 г. получена информация о том, что гр. В. В 

конце 2019 года приватизировал свое жилье и стал собственником. 

Без вины виновата: «Необоснованно удержанные денежные средства 

возвратили после вмешательства Уполномоченного» 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) обратилась жительница проживающая в Горном районе Республики 

Саха (Якутия) с просьбой оказать содействие в отмене примененных в 

отношении нее судебным приставом Республики Чувашии мер 

принудительного исполнения, возврате удержанных денежных средств в 

размере 23 000 рублей. 

Изучив материалы, Уполномоченный обратился к прокурору Чувашской 

Республики,  по итогам проверки прокуратурой было внесено  представление в 

адрес руководства Управления федеральной службы судебных приставов по 

Республике Чувашии об устранении  допущенных нарушений, возврате 

незаконно взысканных денежных средств. Меры принудительного исполнения 

в отношении К. отменены, на ее лицевой счет возвращены ранее удержанные 

денежные средства. 

Справочно: исполнительное производство возбуждено в отношении ее 

однофамильца проживающего по другому адресу в Республике Чувашии на 

действия судебных приставов Чувашии. Приставы, не проведя 

идентификацию  личности, принудительно взыскали   со счета  по судебному 

приказу с другого человека, который является однофамильницем должника. 

Во избежание повторения ситуации необходимые сведения внесены в 

Банк данных исполнительных производств. 

 Пенсионеру, проживающему в одном из удаленных наслегов Республики, 

оказано содействие в медицинской реабилитации 

Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

уделяется постоянное внимание вопросам реализации социальных гарантий, 

установленных законодательством в отношении пенсионеров – одной из 

социально незащищенной категории граждан. 

В ходе выездного приема в Жиганский улус, состоявшегося в июле 2019 

года, к омбудсмену с просьбой о содействии в реализации права на санаторно-

курортное лечение обратился гражданин С., являющийся пенсионером и 
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нуждающийся в медицинской реабилитации после перенесенной 

хирургической операции. 

Учитывая особую нуждаемость гражданина в прохождении медицинской 

реабилитации, Уполномоченный по правам человека вышла с ходатайством к 

руководству Государственного бюджетного учреждения «Бэс Чагда» 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

В результате оказанного содействия гражданину предоставлена 

бесплатная путёвка в один из ведущих лечебно-оздоровительных санаториев с 

современной лечебно-диагностической базой. В настоящее время 

нуждающийся в медицинской помощи гражданин получает широкий комплекс 

диагностических, лечебных, профилактических и оздоровительных процедур. 

Гражданину  оказана помощь в подключении электроэнергии в гараж 

Уполномоченному по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

обратился гр-н С. житель  с. Арылах Мирнинского района о 

бездействии  службы Энергосбыт по его обращениям о подключении 

электроэнергии  в гараж принадлежащий ему. Обращение гражданина С. 

было  направлено для проведения проверки  в прокуратуру города Мирного. По 

результатам проведенной проверки  прокурором города Мирного было внесено 

в адрес начальника Мирнинского отделения  Энергосбыта ПАО « Якутэнерго» 

представление об устранении нарушений действующего законодательства. По 

результатам рассмотрения представления администрацией Мирнинского 

отделения  Энергосбыта ПАО « Якутэнерго»  допущенные нарушения были 

устранены и подключена электроэнергия к гаражу. 

Приняты меры по обеспечению населения качественной питьевой водой 

 Во время командировки в Нюрбинский и Мирнинский районы, жители с. 

Нюрбы, Таас-Юрях, Арылах обратили внимание Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) на плохое качество питьевой воды 

поступающий в их дома, детские сады, школы.  Проведенными 

проверками  прокуратурами Нюрбинского района и города Мирного по 

обращению к ним омбудсменом были выявлены нарушения норм федерального 

законодательства. Органами местного самоуправления, на территории которых 

расположены указанные объекты водоснабжения, полномочия по организации 

водоснабжения населения надлежащим образом не реализованы, 

уполномоченными контролирующими органами меры реагирования по 

указанным нарушениям федерального законодательства не приняты. В их 

адрес  были внесены представления об устранении выявленных нарушений 

законодательства. В результате рассмотрения данных представлений 

принимаются меры по устранению  допущенных нарушений. 

Также, прокуратуры инициировали привлечение виновных лиц к 

административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ – нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, назначены  различные административные штрафы. 
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Пожилой женщине инвалиду с Нерюнгринского района оказана помощь в 

устройстве  в пансионате для пожилых и инвалидов 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

обратился  гражданин Ч. отбывающий наказания в местах лишения свободы об 

оказании  помощи его матери, попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

находящейся в  психоневрологическом диспансере, которая осталась без жилья 

в п. Серебрянный Бор Нерюнгринского района. 

Обращение было направлено для оказания  социальной помощи и 

для  проведения проверки в прокуратуру города Нерюнгри. 

Прокуратурой  были приняты меры, в результате  Министерство труда и 

социального развития РС (Я)  выделило путевку в стационарную организацию 

социального обслуживания  пансионат для пожилых и инвалидов в г. Якутске. 

Помогли пожилому человеку 

В ходе личного приема граждан в городе  Мирном  к Уполномоченному 

по правам человека в Якутии обратилась пожилая женщина ветеран труда Л. по 

вопросу восстановления разрушенного забора, а также о сливании воды на ее 

участок и выяснении источника заливания водой подпола ее дома,  поскольку 

на ее заявки не реагировала  управляющая компания. 

В целях устранения нарушения жилищного законодательства  в 

отношении пожилого человека омбудсмен обратилась к главе  администрации 

муниципального образования города Мирного для оказания помощи пожилому 

человеку. 

В результате под контролем главы были незамедлительно устранены 

аварийные течи из канализации и установлен на место забор.   Гражданка Л. 

выразила благодарность  Уполномоченному по правам человека  в Якутии и 

администрации  города за оперативное устранение неполадок.   

Защитили семью с ребёнком 

 В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) поступило заявление гр. З. с жалобой на отсутствие каких-либо 

документов о несчастном случае на рабочем месте, в результате которого в 

апреле 2018 года умер гражданский муж заявительницы, работник ГОК 

«Денисовский» гр. У. 

Между тем, у гр. З. осталась несовершеннолетняя дочь погибшего, 

которая ввиду отсутствия правоустанавливающих документов больше года не 

имеет возможности получить законом предусмотренные страховые выплаты. 

Гр. З. столкнулась с безмолвием и откровенным безразличием со стороны 

работодателя умершего и была вынуждена обратиться в правозащитный орган 

за защитой прав своего ребенка. 

В целях рассмотрения заявления гр. З. Уполномоченным по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) проведена целенаправленная, нацеленная 

на результат работа с компетентными органами, в результате которой законный 

представитель несовершеннолетнего ребенка получила долгожданный Акт о 
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несчастном случае и теперь ждет рассмотрения Акта ГУ РО ФСС по 

Республике Саха (Якутия) и получения выплат. 

Необходимо отметить, что волокита в данном деле имела место быть, о 

чем свидетельствуют полученные омбудсменом копии многочисленных 

переписок органов, проводивших расследование несчастного случая. 

Справочно: согласно статье 7, пункту 2 Федерального Закона от 24 июля 

1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» право на 

получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате 

наступления страхового случая имеют в том числе нетрудоспособные лица, 

состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на 

получение от него содержания. 

Оказана помощь семье с ребенком-инвалидом 

Во время командировки Уполномоченного по правам человека в Якутии в 

Нюрбинском улусе к правозащитнику обратилась гр. А., имеющая ребенка-

инвалида. Поводом для обращения стало равнодушие муниципальных 

служащих, выразившееся в отказе поселковой администрации в оказании 

материальной помощи в связи с выездом на реабилитационные мероприятия 

ребенка-инвалида в г. Нерюнгри, а также в непредоставлении жилья семье.  

По обращению Уполномоченного в адрес главы муниципального 

образования заявление гр. А. удовлетворено, семья поставлена на учет 

нуждающихся в жилье и им оказана материальная помощь в размере 5000 

рублей.  

Защищены права пенсионера  

Уполномоченному по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

поступило обращение  гр. Е.  на действия судебного пристава, который без 

идентификации  личности принудительно взыскал средства с  пенсии 

однофамильца. Вследствие чего, у Е. незаконно взыскали  22000 рублей с 

пенсии.             

Рассмотрев дело, омбудсменом было принято решение помочь 

заявительнице, и по обращению Уполномоченного в Управление федеральной 

службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) и Отделение 

Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) сумма возвращена 

полностью.  Заявительница выразила благодарность за проведенную работу и 

оказанную поддержку. 

Восстановлены жилищные права граждан на пересмотр платы за 

предоставленные коммунальные услуги 

 В адрес Уполномоченного по правам человека в Якутии обратились 

граждане О. и С., проживающие в одном из многоквартирных домов города 

Якутска. Поводом для обращения послужило неудовлетворительное 

обслуживание дома со стороны управляющей компании. В своей жалобе 

жильцы указали на длящееся с ее стороны бездействие, неудовлетворительное 
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качество предоставляемых коммунальных услуг. Получив жалобу, 

Уполномоченный инициировала обращение в компетентный государственный 

орган – Управление государственного строительного и жилищного надзора 

Республики Саха (Якутия) с предложением о проведении проверки соблюдения 

управляющей компанией жилищного законодательства.  По результатам 

проведенной надзорным органом проверки были выявлены нарушения со 

стороны управляющей компании. Так, было установлено, что наряду с 

некачественным предоставлением коммунальных услуг, коммунальная плата за 

поставляемую тепловую энергию взималась с жильцов в увеличенном размере, 

без учета отклонения температуры воздуха в жилом помещении в связи с 

нарушением нормативов предоставления тепловой энергии. 

По итогам проведенной проверки в адрес управляющей компании 

внесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений 

жилищного законодательства, содержащее требование о перерасчете ранее 

полученной платы за предоставленные коммунальные услуги, в сторону ее 

уменьшения. 

Защищены трудовые права предпенсионера 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Якутии обратилась гр. П. 

со своими опасениями о возможном сокращении в связи с отсутствием 

соответствующей квалификации по занимаемой должности. 

Причинами возникших опасений гр. П. явились предшествующие 

кадровые перестановки, увольнение и оформление в другую организацию на не 

соответствующую её квалификации должность. А между тем гр. П. имеет 

несовершеннолетнего иждивенца, находится в предпенсионном возрасте и её 

трудовые права защищены законом. 

Гр. П. в поисках справедливости обратилась в разные инстанции, 

проведенные проверки не выявили нарушений трудовых прав гр. П., и 

последней инстанцией для защиты стал Уполномоченный по правам человека в 

Республике Саха (Якутия). 

Рассмотрев дело, омбудсменом было принято решение помочь 

заявительнице. По обращению Уполномоченного в Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения об организации обучения 

гр. П. на соответствующую специальность в рамках государственной 

программы Республики по обучению граждан предпенсионного возраста 

проведена целенаправленная работа. В настоящее время начато обучение гр. П. 

в дистанционной форме. 

 В рамках заключенного соглашения между прокуратурой Республики и 

Уполномоченным рассмотрено обращение  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Якутии поступила 

жалоба подсудимого Г. на нарушение  медицинского законодательства в 

изоляторе временного содержания ОВД по Нерюнгринскому району по РС(Я) 

при осуществлении медицинской деятельности.  
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Уполномоченный обратилась в прокуратуру Нерюнгринского района с 

просьбой провести проверку по этому делу.  Прокуратура Нерюнгринского 

района подтвердила факт нарушений  в части подготовки медицинской 

деятельности и оснащения медицинского кабинета медицинским 

оборудованием в изоляторе временного содержания . В целях устранения 

выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес руководителя ОМВД 

России по Нерюнгринскому району представление. 

Таким образом, при содействии Уполномоченного были приняты меры по 

соблюдению прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Добились замены окон 

К Уполномоченному по правам человека в Якутии обратилась гр. Б. с 

жалобой о выявленных строительных дефектах в новой квартире, полученной 

по программе переселения из аварийного жилья в виде потрескавшихся окон 

стеклопакетов в одном из домов по ул. Воинской г. Якутска. На заявки 

собственника квартиры не реагировал ни застройщик, ни управляющая 

компания. 

В целях устранения строительных дефектов омбудсмен обратилась в 

адрес застройщика и Министерства строительства РС(Я). 

Застройщик ООО «Строймонтаж 2002» не желал устранять результаты 

некачественной работы, а Минстроем данная квартира была поставлена на 

контроль Региональной комиссии по вопросам качества жилых помещений, 

предоставляемых гражданам при реализации республиканской адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. 

Якутским омбудсменом принято решение оставить данную жалобу на 

контроле до полного устранения предмета жалобы. Ежеквартально 

запрашивалась информация о проведенной работе в Минстрое Якутии. 

В результате контроля правозащитника получена информация 

Министерства строительства РС(Я) о замене застройщиком трёх окон в 

квартире гр. Б. в соответствии с условиями муниципального контракта, 

заключенного между застройщиком и заказчиком - Окружной администрацией 

города Якутска. 

По прошествии одного года после поступления жалобы Уполномоченным 

по правам человека в Якутии дело закрыто с резолюцией «удовлетворено». 

Восстановлены трудовые права 55 граждан 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Якутии обратились 

работники N-го образовательного учреждения г. Якутска о нарушениях 

трудовых прав со стороны работодателя, выразившиеся в несвоевременной 

выплате заработной платы и отпускных, проездных расходов до места отдыха и 

обратно работников. Также коллектив жалуется на неоплату работодателем 

расходов на медицинский осмотр и психологическое освидетельствование 

работников, на неоплату за сверхурочную работу и неправомерное привлечение 

к дисциплинарной ответственности работников. 
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В целях рассмотрения жалобы правозащитником инициирована 

прокурорская проверка, по результатам которой некоторые факты 

подтверждены. 

Так, в нарушение условий Коллективного договора учреждения и ТК РФ 

заработная плата работников своевременно не выплачивалась. Всего на момент 

проверки задолженность составляла 5 710 тыс. руб. перед 58 работниками. В 

процессе проведения проверки задолженность по зарплате и отпускным 

выплачена в размере 4 329 тыс. руб. 55 работникам. 

По данному факту прокуратурой г. Якутска в отношении учреждения 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 

КоАП РФ. 

Доводы о неоплате расходов на медицинский осмотр и психологическое 

освидетельствование работникам также оказались обоснованными. Данное 

обстоятельство нарушает требования ст. 213 ТК РФ, в силу которой указанные 

расходы должны осуществляться за счет средств работодателя. 

Остальные доводы не подтвердились. По доводу о неправомерном 

привлечении к дисциплинарной ответственности работников проверка 

проводится. 

По результатам проверки прокуратурой города в адрес директора 

учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального 

законодательства. 

Выявлены нарушения трудовых прав 

К Уполномоченному по правам человека в РС(Я) обратилась гр. Э. о 

нарушении её трудовых прав работодателем муниципального бюджетного 

учреждения культуры N-ного района Республики. 

Суть жалобы заключалась в том, что гр. Э. не выплачены отпускные за 

проработанное время по срочному трудовому договору. 

Правозащитником была инициирована прокурорская проверка, в 

результате которой выявлены нарушения требований ст. 57 и ст. 123 ТК РФ в 

части утверждения графика отпусков на очередной 2019 год и в адрес 

руководителя учреждения внесено представление об устранении допущенных 

нарушений закона. 

В ходе проверки также выявлено, что гр. Э. вместо отпуска выплачена 

компенсация за фактически отработанное время в количестве 43 дней и с 

учетом подоходного налога составила 36098,00 рублей. 

 Жилищно-коммунальные услуги требуют контроля 

 Житель п. N много лет борется с поставщиком жилищно-коммунальных 

услуг по неудовлетворительному выполнению работ, оказанию услуг жителям 

поселка, что привело к собственным проблемам гр. Ш. с управляющей 

компанией. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило заявление гр. Ш., где были 

поставлены несколько вопросов относительно работы управляющей компании. 
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В результате инициированной омбудсменом прокурорской  проверки два 

довода нашли подтверждение. Одним из нарушений был факт отсутствия 

отчета об исполнении договора управления многоквартирным домом за 2018 

год. Второй довод о ненадлежащем техническом обслуживании общего 

имущества многоквартирного дома также нашёл свое подтверждение, и в адрес 

обслуживающей компании внесено прокурорское представление. 

Кроме того, в отношении руководителя управляющей компании 

прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 

ст. 14.1.3 КоАП РФ. 

Нашла подтверждение жалоба на нарушение трудовых прав  

В адрес Уполномоченного по правам человека Якутии поступило 

обращение гр. П. о нарушении трудовых прав со стороны работодателя в виде 

незаконного изменения существенных условий трудового договора. 

По инициированной омбудсменом проверке Государственной инспекцией 

труда Республики выявлены нарушения трудового законодательства и внесено 

предписание работодателю, которое исполнено в полном объеме. 

Удовлетворена просьба в лечении 

В адрес якутского омбудсмена обратился житель одного района с 

просьбой о содействии в выделении путёвки на лечение в Гериатрическом или 

Реабилитационном центрах г. Якутска. 

По обращению Уполномоченного в адрес Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) заявление инвалида-

колясочника Э. удовлетворено, и он получил лечение в ГАУ РС(Я) 

«Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной 

реабилитации инвалидов» вместе с сопровождающим. 

Восстановлено право гражданина на социальную помощь 

К Уполномоченному по правам человека в Якутии с жалобой на волокиту 

в назначении пенсии по инвалидности обратился гражданин С., страдающий 

тяжелым заболеванием и перенесший несколько инсультов. 

Омбудсмен обратилась к руководству Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) с просьбой рассмотреть проблемный вопрос и 

устранить нарушения прав гражданина на получение социальной помощи от 

государства. 

После обращения Уполномоченного по правам человека в Якутии 

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) в отношении 

заявителя организована и проведена медико-социальная экспертиза, по 

результатам которой гражданин признан инвалидом 2 группы по общему 

заболеванию. С момента признания инвалидом, гражданин имеет право 

претендовать на помощь государства в виде назначения пенсии по 

инвалидности.  
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Проведенной проверкой установлен факт незаконного задержания 

гражданина 

 В адрес омбудсмена поступила жалоба гражданина В. на действия 

сотрудников полиции, выраженные в незаконном задержании заявителя в 

рамках расследования уголовного дела. 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)» омбудсмен 

инициировала направление жалобы по компетенции – в органы прокуратуры. 

В ходе прокурорской проверки факт незаконного задержания гражданина 

В. нашел свое подтверждение, проверкой было установлено, что задержание 

гражданина произведено с нарушением норм уголовно-процессуального 

законодательства. Так, при задержании заявителя должностным лицом органа 

предварительного следствия необоснованно сделан вывод о нарушении В. 

ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении, не учтена небольшая тяжесть инкриминируемого деяния. 

В целях устранения выявленных нарушений органами прокуратуры в 

адрес районного отдела полиции внесено представление об устранении 

нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Выявлен факт ограничения права осужденных к лишению свободы на 

получение посылок 

 В адрес омбудсмена от общественного деятеля С., занимающегося 

вопросами информационного освещения случаев нарушения прав заключенных 

в местах лишения свободы, поступило обращение, содержащее информацию об 

ограничении администрацией одного из исправительных учреждений, 

расположенных на территории Республики, права осужденных на получение 

посылок. Необходимо отметить, что право на получение осужденными 

гражданами посылок определенной максимальной массой гарантировано 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и не 

может быть ограничено локальными правовыми актами того или иного 

учреждения пенитенциарной системы. 

Уполномоченный по правам человека в Якутии, получив обращение, в 

соответствии с Законом РС (Я) «Об Уполномоченном по правам человека в РС 

(Я)» направила его в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях с просьбой о проведении по поступившей 

информации прокурорской проверки. 

В ходе проверки, информация, содержащаяся в обращении 

общественного деятеля С., нашла свое подтверждение. Проверкой было 

установлено, что в исправительном учреждении практиковалось ограничение 

приема посылок по массе. 

По итогам проверки прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях в адрес руководства исправительного 

учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.  
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 По обращению Уполномоченного заявитель признан гражданином 

Российской Федерации 

 В адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. П. о выдаче паспорта 

гражданина России. Когда заявитель обратился за оформлением паспорта, ему 

было отказано по причине отсутствия гражданства. При этом гр. П. родился в 

Российской Федерации, его родитель является гражданином России, также он 

прошел военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

По данному факту Уполномоченным было инициировано обращение в 

Министерство внутренних дел по РС (Я). По итогам рассмотрения обращения 

Уполномоченного гр. П. признан гражданином России и отделом миграции 

МВД по РС (Я) документирован паспортом гражданина России. 

Пенсионеру восстановлено право на компенсацию расходов на проезд 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. Е., пенсионерки из Усть-

Майского района об оплате проезда. Заявитель обращалась в районное 

управление ПФР за компенсацией на оплату проезд за 2018 год, в чем ей было 

отказано. 

В соответствии с законодательством неработающим пенсионерам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

производится компенсации расходов на оплату стоимости проезда. 

В целях недопущения нарушения права гражданина Уполномоченным 

было инициировано обращение в республиканское Отделение Пенсионного 

фонда России о рассмотрении обоснованности решения районного управления 

об отказе в выплате компенсации стоимости проезда. По итогам проверки по 

обращению Уполномоченного решение об отказе в выплате компенсации 

отменено, расходы на проезд подлежат компенсации. 

  По результатам проверки с осужденного снято незаконно наложенное 

дисциплинарное взыскание 

 В адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданки С. в интересах 

осужденного Б., отбывающего наказание в исправительной колонии №1 

УФСИН по РС (Я). По мнению заявителя, дисциплинарное взыскание было 

наложено на осужденного необоснованно, по формальным основаниям. 

Наличие необоснованно наложенного дисциплинарного взыскания, в свою 

очередь, непосредственно влияет на право осужденного на условно-досрочное 

освобождение, так как может послужить основанием для отказа судом в 

удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном 

освобождении. 

По жалобе заявителя Уполномоченным было инициировано обращение в 

УФСИН по Республике Саха (Якутия) о необходимости проведения проверки 

законности наложения дисциплинарного взыскания. В результате рассмотрения 

жалобы гражданки С. прокурором по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях РС (Я) отменено постановление должностного 
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лица УФСИН по РС (Я) о наложении на осужденного дисциплинарного 

взыскания. 

Удовлетворено право гражданина на присвоение почетного звания 

К Уполномоченному по правам человека в РС (Я) поступила жалоба 

гражданина Х., оформившего пенсию по возрасту. Будучи награжденным 

медалью СССР, он подал заявление в Управление социальной защиты и труда 

для присвоения звания «ветеран труда». Однако в заявлении было отказано с 

формулировкой «юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» не 

является основанием для присвоения звания». 

При проведении проверки по жалобе Уполномоченным было 

установлено, что данная медаль является государственной наградой СССР. В 

соответствии с федеральным законом «О ветеранах» звание «ветеран труда» 

присваивается лицам, награжденным государственными наградами СССР или 

Российской Федерации. 

По результатам проверки Уполномоченным было инициировано 

обращение в Министерство труда и социального развития РС (Я) о 

рассмотрении вопроса о присвоении звания. По итогам рассмотрения 

обращения Уполномоченного приказом Министерства труда и социального 

развития РС (Я) гражданину Х. присвоено звание «Ветеран труда». 

Восстановлено право гражданина на исполнение судебного решения 

К Уполномоченному с жалобой на бездействие должностных лиц 

Федеральной службы судебных приставов обратился гражданин Ю. 

Заявитель являлся взыскателем по гражданскому делу. Решением 

Якутского городского суда в его пользу с должника, одного из кредитных 

учреждений, были присуждены к взысканию денежные средства в размере 

нескольких сот тысяч рублей. 

Несмотря на то, что исполнительный документ должником был 

своевременно направлен для своего исполнения, должностные лица 

территориального подразделения службы судебных приставов не спешили 

обратить взыскание на денежные средства кредитного учреждения, и медлили с 

производством исполнительных действий. 

В ходе рассмотрения жалобы Якутский омбудсмен внес в 

территориальный орган службы судебных приставов обращение, в котором 

поставил вопрос об ускорении производства исполнительных действий. 

Результатом рассмотрения обращения Уполномоченного по правам 

человека в Якутии стало зачисление на счет заявителя Ю. всех присужденных 

судом денежных средств. 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

благодарят за оказанную помощь 

По обращению К. о содействии в решении жилищного вопроса 

Уполномоченным и общественным представителем Уполномоченного в 

Хангаласском районе оказано всемерное содействие и помощь в решении 
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вопроса по предоставлению жилья взамен совершенно непригодного, ветхого 

жилья. 

Заявительнице вручены ключи от новой благоустроенной квартиры в 

г. Покровск, в чем К. выразила огромную благодарность омбудсмену и её 

общественному представителю. 

Забота о пожилом одиноком человеке – одна из задач государства 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Якутии поступило 

обращение гр. В. в интересах гр. П., где сообщалось, что одинокая гражданка П. 

помещена без её согласия в пансионат для престарелых, что она не знает, кто 

получает её пенсию. 

Уполномоченным инициировано проведение проверки указанного факта, 

а также установление патронажного сопровождения за пожилым человеком. 

В результате проверки Управлением социальной защиты населения и 

труда г. Якутска выявлено, что её имуществу ничего не угрожает, от 

предложенного социального работника гр. П. отказалась, мотивируя тем, что за 

ней ухаживают её бывшие коллеги. 

Несмотря на отказ от государственных социальных услуг, за гр. П. 

установлено патронажное сопровождение, что подразумевает регулярное 

посещение пожилого человека на дому в целях контроля за соблюдением её 

прав. 

При содействии Уполномоченного по правам человека в 

Якутии  гражданин снят с диспансерного учета 

К Уполномоченному по правам человека в Якутии за получением 

содействия обратился гражданин Г., житель одного из районов Республики. 

В 2016 году в связи с выявленной алкогольной зависимостью заявитель 

поставлен на диспансерный учет в медицинском учреждении. В последующем 

гражданин изменил образ жизни, встал на путь исправления, в связи с чем 

основания нахождения на диспансерном учете отпали. Вместе с тем 

должностные лица медицинского учреждения не спешили принимать решение 

о снятии гражданина с диспансерного наблюдения. 

Уполномоченный по правам человека внесла обращение о рассмотрении 

вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания гражданина на учете. 

Медицинским учреждением проведено дополнительное обследование 

гражданина, по результатам которого принято решение о снятии его с 

диспансерного учета. 

После снятия с диспансерного учета гражданин может реализовать свое 

право на занятие педагогической деятельностью.  

При помощи Уполномоченного устранена угроза жизни и здоровью 

жильцам многоквартирного дома 

К Уполномоченному с жалобой на нарушение жилищных прав 

обратилась гражданка Т., проживающая вместе с семьей в одном из 

многоквартирных домов в г. Якутске.   
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В связи с систематической неуплатой заявителем коммунальных 

платежей за поставленную электроэнергию работники Управляющей компании 

«Ж» произвели отключение жилого помещения, занимаемого заявителем, от 

электроснабжения. 

Вместе с тем отключенное от электроснабжения жилое помещение 

заявителя в силу технических особенностей отапливается не при помощи 

центрального отопления, а автономной системой, функционирующей от 

электричества. Таким образом, отключение жилого помещения должника от 

электроснабжения в зимний период обусловило угрозу жизни и здоровью 

жильцов. 

В целях устранения угрозы жизни и здоровью проживающих в жилом 

помещении граждан Уполномоченным принято решение о внесении в адрес 

руководства управляющей компании ходатайства о подключении на период 

отопительного сезона занимаемого заявителем жилого помещения к 

электроснабжению. 

С учетом наличия угрозы жизни и здоровью заявителя и ее семьи, 

вынужденных в зимний период постоянно пребывать в неотапливаемом 

помещении, руководство управляющей компании удовлетворило ходатайство 

Уполномоченного по правам человека в Якутии – жилое помещение 

немедленно после рассмотрения ходатайства было подключено к системе 

электроснабжения многоквартирного дома. 

Процедура медиации дала результаты 

В адрес Уполномоченного поступила жалоба гр. Б., в которой 

содержалась просьба о помощи в защите трудовых прав работников 

учреждения Р. от «нападков и гонений… работодателя…». 

Проведена процедура медиации с руководителем учреждения Р., в 

результате чего достигнуто мирное решение конфликта между работодателем и 

работниками. 

Граждане поблагодарили омбудсмена за оперативность и эффективность 

принятых мер по их жалобе. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным по правам человека в Республике саха (Якутия) 

внесены следующие рекомендации: 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

- рассмотреть вопрос о разработке проекта закона Республики Саха 

(Якутия), направленного на реализацию государственной политики, которая бы 

позволила решить проблемы, связанные с бродяжничеством, 

попрошайничеством, комплексной реабилитацией и социализацией лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 
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- поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания 

помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 

утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке», направленный на правовое регулирование вопросов, 

связанных с организацией специализированных учреждений для оказания 

помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения; 

Правительству Республики Саха (Якутия) 

- разработать проект постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия), направленный на выявление одиноких и одиноко проживающих 

пожилых граждан, оказание им социальной поддержки, контроля состояния 

здоровья, обеспечение защиты от преступных посягательств, информирование 

и консультирование граждан по вопросам социальной поддержки; 

- разработать и принять концепцию и государственную программу по 

оказанию комплексной доступной помощи бездомным людям с дорожной 

картой и планируемыми результатами реализации ключевых мероприятий по 

профилактике бездомности, обеспечению всеобщности и общедоступности 

учреждений для помощи бездомным людям, их долгосрочному сопровождению 

и ресоциализации; 

- при разработке госпрограммы определить оптимальную методику 

переписи бездомных людей и на основании статистических данных о 

количестве, причинах и среднем стаже бездомности, смертности и др. уточнить 

«социальный портрет» каждой из категорий бездомных для выработки общих 

мер по профилактике и преодолению состояния бездомности; 

- рассмотреть вопрос определения в регламентах деятельности 

государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные 

услуги бездомным и реализующих программы помощи людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, целевых показателей (параметров) оценки 

эффективности работы, основывающихся на количестве людей, качество 

самостоятельной жизни которых существенно улучшилось (нашли работу, 

оформили пенсию, сняли или получили жилье, устроились в интернат для 

престарелых и др.), которые смогли выбраться с улицы и закрепиться в 

обычной жизни, а также проработать вопрос организации действенного 

общественного контроля за деятельностью указанных учреждений; 

Городскому округу «город Якутск»: 

- рассмотреть вопрос организации специализированного учреждения, 

выполняющего функции вытрезвления граждан, доставленных сотрудниками 

правоохранительных органов в состоянии опьянения.  

Сегодня и общество, и государство должны признать серьезность 

проблемы защиты прав лиц без определенного места жительства, попавших в 

тяжелую жизненную ситуацию. Поставленные вопросы должны найти свое 
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решение на государственном уровне при активном участии институтов 

гражданского общества. 

 
 

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

Уполномоченным заключено 2 соглашения с государственными 

органами.  

Подготовлен  специальный доклад на тему «О соблюдении прав инвалидов 

и граждан пожилого возраста в домах-интернатах Республики Саха 

(Якутия)». 

Направлено 5 заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам: ГО Якутск, УФСИН России по РС(Я), 

Якутский городской суд,  должностному лицу по ограничению права на 

обращение, об отсрочке исполнения мирового соглашения, об отсрочке 

освобождения квартиры по ареста, о заключении социального договора на 

жилье.  

В Республике создан институт общественных представителей, 

помощников. В 36 муниципальных образованиях работает 39 общественных 

представителей, помощников. Ими проведено по предварительным данным 

более 800 приемов заявителей.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по 

правам человека в РС(Я) является правовое просвещение населения по 

вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты. 

Повышение уровня правовой культуры населения является необходимым 

условием развития гражданского общества и государства.  

28 июня прошёл республиканский семинар-совещание «Актуальные 

вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Саха 

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

(Якутия)», который прошел в режиме видеоконференцсвязи, что позволило 

охватить более широкий круг участников. 

Так, на семинаре-совещании приняли участие представители органов 

государственной власти и местного самоуправления Республики Саха (Якутия), 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных и правозащитных организаций, общественные представители и 

общественные помощники Уполномоченного по правам человека в Республике 

Саха (Якутия) в городах и районах Республики Саха (Якутия). Всего участие 

приняли представители 28 городов и районов Республики. 
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С докладом «Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Саха (Якутия) в 2018 году» выступила 

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия). 

По теме защиты жилищных прав граждан министр строительства 

Республики Саха (Якутия), начальник отдела по надзору за исполнением 

законов в социальной сфере Прокуратуры Республики Саха (Якутия), 

заместитель прокурора города Якутска, руководитель Управления 

государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия), директор 

Департамента жилищных отношений ГО «город Якутск», Общественный 

представитель Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в Усть-Майском районе, Общественный представитель 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в Момском 

районе, Общественный представитель Уполномоченного по правам человека 

в Республике Саха (Якутия) в Томпонском районе, председатель 

Республиканского общественного движения «Союз дольщиков, вкладчиков, 

пайщиков Якутии». 

Социально-благотворительная акция «Путь к дому» 

Сегодня одной из актуальных социальных проблем нашего общества 

является положение лиц без определенного места жительства и рода занятий. 

По некоторым оценкам численность этой маргинальной группы весьма 

значительна – от 3 до 5 млн бездомных. К сожалению, это явление 

распространено и в нашей Республике. По неподтвержденным данным за 2017 

год на территории городского округа размещалось не менее 500 лиц без 

определенного места жительства и 400 лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы.  

Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту –  

обязанностью государства. Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия) провозглашает 

человека, его права и свободы высшей ценностью, а их защиту и 

гарантированность – обязанностью государства, закрепляет право каждого на 

социальное обеспечение в старости, в случае болезни, рождения ребенка, 

полной или частичной утраты трудоспособности, безработицы, потери 

кормильца и в иных случаях, установленных законом, предусматривает 

обязанность государства обеспечивать социальную защиту граждан. 

Таким образом, социальное государство должно обеспечивать равные 

условия и возможности для самореализации каждого члена общества. Однако 

люди, попавшие в категорию лиц без определенного места жительства и 

занятий, фактически исключены из общественных отношений – семейных, 

профессиональных и других видов социально значимой деятельности. 
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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. 

Органы полиции ведут определенный учет бездомных граждан в целях 

оперативной работы. Но следует признать, что значительное количество 

бездомных граждан оказываются вне поля зрения государственных учреждений 

и общественных организаций. Исходя из этого, важным направлением является 

учет лиц без определенного места жительства. Необходимо создание и ведение 

единой информационной базы данных по бездомности и бродяжничеству. Это 

позволит скоординировать действия всех ведомств и служб, занимающихся 

этой проблемой. 

В целях постановки проблемы защиты прав лиц без определенного места 

жительства и занятий, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, в 

Республике Саха (Якутия) была проведена социально-благотворительная акция 

«Путь к дому». 

Социально-благотворительная акция «Путь к дому» организована по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия), при 

поддержке республиканских и федеральных органов государственной власти, а 

также органов местного самоуправления и общественных организаций (всего в 

акции охвачено более 30 структур). 

Так, за 2 года проведено 7 акций: в 2018 году 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. 

Цель акции – выявление бездомных лиц, нуждающихся в реабилитации и 

социализации, помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы для 

возвращения в общество, оказание адресной помощи нуждающимся, в том 

числе, психологической и медицинской помощи, выявление инфекции таких 

как туберкулез, ВИЧ, сифилис, гепатит В, С, помощь в восстановлении 

утраченных документов, восстановление родственных связей, содействие в 

трудоустройстве, в размещении на временное проживание и т.д. Проведение 

акции широко освещалось в республиканских и городских СМИ. 

Всего по итогам всех этапов акции обратились 642 человека, из них 

пожелали реабилитироваться и социализироваться 73 человека, но удержаться 

и остаться смогли немногие. 

Акция проводилась на территориях Промышленного (перед торговым 

комплексом «Хоттей») и Октябрьского (перед бассейном «Чолбон») округов 

Окружной администрации г. Якутска. 
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Горячее питание было предоставлено Ресторанным холдингом 

Александра Скрипина, ИП Вагэ Каренович Согомонян, Государственной 

противопожарной службой Республики Саха (Якутия). 

По предоставлению временного проживания принимали участие 

социально ориентированные некоммерческие организации «Линия жизни», 

«Алмаз», «Пенуэл» и Отделение социальной адаптации «Тирэх» ГБУ РС(Я) 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания». При 

проведении 7-й акции присоединилась вновь созданная общественная 

организация «Вера» (Социальная гостиница «Добро и забота»). 

За 7 акций обратилось всего 642 человека. 

Из них пожелали обратиться в реабилитационные и адаптационные 

центры 73 человека. В том числе: 

№ Наименование 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

1 ОСА «Тирэх», чел. 13  5  2  2  5  3  2  

2 МОБО «Линия жизни», 

чел. 

- 4  - 4  3  8  5  

3 ОО «Алмаз», чел. 4  4  - 3  - 2  2  

4 Гостиница «Добро и 

забота», чел. 

- - - - - - 2  

 Всего, чел. 17  13  2 9  8  13  11  

Оказаны следующие услуги за весь период проведения акции: 

Во время акции проводилась работа по выявлению лиц, больных 

туберкулезом ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия». 
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1 акция, 

25.08.18 

46 46 6    3 3    

2 акция, 

20.10.18 

н/д           

4 акция, 

22.03.19 

51 53 12 51 8 1 7   1 1 

5 акция, 

31.05.19 

54 54 5 54 5 1  2  2 1 

6 акция, 

21.08.19 

99 101 11 1 10 1 1 7  1 2 

7 акция, 

18.10.19 

54 25 11 8 8  2  3 3 4 

Всего 304 279 45 114 31 3 13 12 3 7 8 
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ГБУ РС(Я) «Центр СПИД» провело добровольное бесплатное экспресс-

тестирование на ВИЧ – инфекцию, вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, 

сифилис у 379 человек. Из них с подозрением на вирусный гепатит В выявлено 

27 человек, на вирусный гепатит С – 37 человек, сифилис – 17 человек. 

Лабораторно подтвержденные анализы на ВИЧ – инфекцию у 11 человек, из 

них 5 первично выявленных, 6 – вторичных. «Беглецов» (которые узнали свой 

диагноз и исчезли, не встали на «Д» учет) первичных – 4 человека. 

№ Этап акции, дата Кол-во 

чел. 

Примечание 

1 1-2 акции - 25.08.18, 20.10.18 68 экспресс-тестирование 

на ВИЧ – инфекцию 

2 4 акция - 22.03.2019 59 экспресс-тестирование 

на ВИЧ – инфекцию, 

вирусный гепатит В, 

вирусный гепатит С, 

сифилис 

3 5 акция - 31.05.2019 65 

4 6 акция - 15, 20, 22, 29 августа, 5 сентября 

2019 года 

128 

5 7 акция - 18.10.2019 59 

По предложению МВД по РС(Я) шестой этап акции проводился на 

постоянной основе, во время которой сотрудниками МВД по РС(Я) и 

сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в РС(Я) 

ежедневно проводилась работа с лицами без определенного места жительства. 

В результате этой акции в дежурные части отделов полиции, спецприемники и 

ИВС г. Якутска было доставлено 319 лиц, из которых к административной 

ответственности привлечено 239 лиц, в том числе за нарушение алкогольного 

законодательства 204, за мелкое хулиганство 24 и за совершение иных 

правонарушении 11 лиц. Всего по решениям судов было арестовано и 

помещено в специальный приемник МУ МВД России «Якутское» 110 лиц. 

Оштрафовано было 114 лиц. 

Со всеми задержанными проводилась профилактическая работа по 

медицинскому освидетельствованию, по возвращению граждан в свои места 

жительства, а также по обустройству в реабилитационные центры для 

дальнейшего трудоустройства и адаптации. 

Шестая акция была максимально приближена к желаемому 

взаимодействию структур различного уровня, которого бы хотелось достичь в 

деятельности органов государственной и муниципальной власти и 

общественных организаций, в целях оказания помощи лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

К сожалению, от лиц, оказавшихся на улице, чаще всего уже отказались 

родные и близкие люди, и никто не желает их возвращать в семью. 

Большинство бездомных являются выходцами районов Республики, которые не 

желают возвращаться домой. Ярким примером этого явления стали лица, 

направленные в рамках акции в Намский район, администрация которого 

приняла активное участие в акции. Из направленных в район 16 человек, 11 

вернулись обратно в столицу Республики продолжать бродяжничество. 
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Работа по реабилитации и социализации лиц, желающих получить 

социальную помощь, выявленных во время акции, не заканчивается одним 

днем. Большая работа ведется уже после их оформления в реабилитационные 

организации. 

Так, на сегодня имеются результаты в общественной организации 

«Алмаз», где один гражданин помирился с семьей и вернулся в родной улус в 

свой дом. Еще один гражданин, оставшийся без крыши над головой, живет в 

ОО «Алмаз» и официально устроился водителем в одно из государственных 

учреждений в г. Якутске. Оба очень благодарны за проведение такой акции.  

Также проведена большая работа в Отделении социальной адаптации 

«Тирэх» ГБУ РС(Я) «РКЦСО» по восстановлению паспортов, оформлении 

СНИЛС, ИНН, подготовке документов для получения материальной помощи, 

для устройства дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в 

трудоустройстве, в оформлении пенсии,  и по другим направлениям. 

В МОБО «Линия жизни» оказано содействие в возвращении к родным 2 

гражданам, 10 человек временно трудоустроены, 1 человек трудоустроен на 

постоянное место работы, 5 человек трудоустроились самостоятельно, 5 

гражданам помогли восстановить паспорт, 1 гражданину  восставили ИНН, 2 

гражданам СНИЛС, приобрели 1 авиабилет до Ставрополя,  приобрели 1 билет 

в с. Сунтар. 

И надо отметить, что благодаря общественным организациям граждане 

могут получить шанс вернуться в нормальную жизнь. По вопросам оказания 

помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

освободившимся из мест лишения свободы, без определенного места 

жительства и работы Уполномоченным по правам человека в РС (Я) 

организовано взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями, т.е. заключены соглашения о 

взаимодействии с ОО «Алмаз», МОБО «Линия жизни», благотворительной 

организацией «Пенуэл», в последней акции также подключилась ОО «Вера».  

Проведенная акция приводит к выводу о необходимости комплексного 

подхода 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 общественных 

организаций. 

Акция «Забота о ветеранах» 

В преддверии празднования Дня Победы 8 мая 2019 г. проведена 

социальная акция «Забота о ветеранах», организованная совместно с Северо-

Восточным линейным управлением МВД России на транспорте. 

В рамках данной акции ветеранам тыла и ветеранам труда из якутского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов организован просмотр 

премьерного показа фильма «Надо мною солнце не садится» и вручены 

памятные подарки. 
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Цель акции – выразить признательность ветеранам, проявившим 

огромный героизм, стойкость и любовь к Родине, и является началом 

подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет 

отмечаться в 2020 году. 

В мероприятии приняли участие представители малого бизнеса, 

кинотеатра «Лена», Якутской епархии Русской Православной Церкви и 

съемочная группа картины «Надо мною солнце не садится». 

Всего в мероприятии приняло участие 24 ветерана тыла и труда.  

4 ноября 2019 г. Уполномоченный по правам человека в Якутии 

совместно с Северо-Восточным ЛУ МВД России на транспорте провели 

социальную Акцию «Забота о ветеранах», стартовавшую в мае.  

Данная акция приурочена к предстоящей 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне и в этот раз она проведена в День народного 

единства. Эти даты являются взаимосвязанными, ведь многонациональный 

народ нашей страны сплотился как один и встал одной непоколебимой стеной 

против немецко-фашистских захватчиков и в тяжелых сражениях одержал 

победу над гитлеровской Германией. 

И теперь потомкам героев той страшной войны святой долг оказать 

заботу и внимание ветеранам в повседневной жизни за наше мирное небо и 

процветание. 

Организаторы акции пригласили 20 ветеранов тыла, труда, инвалидов и 

Детей войны, проживающих в Республиканском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, на праздничное литературно-хореографическое 

представление «Русской души святая краса» в исполнении народного ансамбля 

русского танца «Ярилов день», проходившем в Доме дружбы народов им. 

А.Е. Кулаковского во время Межрегионального форума «Единение народов – 

путь к процветанию России». 

Уполномоченный по правам человека в Якутии, председатель 

Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте, 

заместитель директора Республиканского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов тепло приветствовали участников акции, поздравили с праздником – 

Днем народного единства и выразили огромную благодарность за Победу в 

Великой Отечественной войне, за беспримерное мужество и стойкость в те 

тяжелые военные годы, пожелали им крепкого здоровья и долголетия. 

В акции также приняли участие неравнодушные граждане – сотрудники 

группы компаний «Синет» и компании «Стильмаркет», которые приняли 

приглашение к участию в акции и помогли организаторам преподнести 

памятные подарки ветеранам в честь праздника, которые были вручены 

ветеранам сразу после завершения концерта. 

Ветераны выразили искреннюю благодарность за такое теплое внимание 

и замечательный концерт, глаза их искрились от наполненной радости и 

счастья. 
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Правовое просвещение студентов учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования 

16 февраля 2019 г. Уполномоченным по правам человека в РС (Я) 

проведено занятие со студентами 4 курса юридического факультета СВФУ им. 

М.К. Аммосова по спецкурсу «Проблемы конституционного права». 

На занятии была рассмотрена тема «Механизмы защиты прав человека в 

Республике Саха (Якутия)». Омбудсмен подробно осветила деятельность 

правозащитного института, его цели и задачи, привела аудитории практические 

примеры, связанные с защитой прав граждан в различных ситуациях: трудовые 

правоотношения, социальная защита, жилищное право, уголовное право. 

Студентам было полезно узнать практическое действие механизма 

правозащитной деятельности. В свою очередь, они задали вопросы по 

актуальным темам: ограничение распространения информации в сети Интернет, 

о льготах и преференциях для представителей КМНС, о праве на бесплатную 

юридическую помощь, об ограничении табакокурения и др. Уполномоченным 

даны подробные разъяснения по этим интересным вопросам. 

 

26 апреля 2019 г. Уполномоченным по правам человека в РС (Я) проведен 

урок со старшеклассниками Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова в 

г. Якутске. Урок гражданственности был посвящен Дню Республики Саха 

(Якутия), который отмечается 27 апреля, о об истории которого омбудсменом 

представлена информация школьникам. 

27 апреля – особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу 

два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 

году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая 

Республика (ЯАССР). Фундаментальный вклад в развитие государственности 

региона внесли выдающиеся политические деятели Якутии - Максим Аммосов, 

Платон Ойунский и Исидор Барахов. 

Ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция 

(Основной закон) Республики Саха (Якутия), которая определила статус 

Якутии как субъекта Российской Федерации. В этот же день 27 апреля 

объявили Днем Республики. 

Школьникам было полезно и интересно узнать про эти исторические 

события и их взаимосвязь с сегодняшним развитием Республики. Омбудсмен 

также рассказала об институте защиты прав человека и привела примеры из 

правозащитной практики. 

28 мая 2019 г. Уполномоченный по правам человека в РС(Я) выступила 

перед студентами Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) г. Москва и 

Волго-Вятского института (филиал) университета имени О.Е. Кутафина в 

Кировской и Самарской области по видео-мосту «Права человека» на тему «О 

некоторых аспектах деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Саха (Якутия)». 
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В своем выступлении правозащитник информировала об институте 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия), о 

законодательной базе деятельности, о статистике обращений, а также осветила 

некоторые направления своей деятельности, таких как социальная защита 

граждан, что вызвано большим количеством обращений в адрес омбудсмена на 

эту тему в течение многих лет. 

Также омбудсмен более подробно рассказала о проведении в г. Якутске 

социально-благотворительной акции под названием «Путь к дому».  

В первом полугодии 2019 года в аппарате Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) по договорам с учебными заведениями 

прошли производственную практику 3 студента ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» и 7 учащихся НПОУ 

«Якутский колледж инновационных технологий». 

16 декабря 2019 г. Уполномоченный по правам человека в РС(Я) провела 

встречу с УФСИН по РС(Я), со студентами юридического факультета СВФУ 

им. М.К. Аммосова и старшим преподавателем кафедры «Уголовное право и 

процесс», ответственного по олимпиадной деятельности юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Северов-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» . 

Поводами для этой встречи стали такие события, как участие в VII 

кинофестивале «Надежда. Челябинск – 2019» фильма «Остановка Казенный 

дом», созданного силами УФСИН по РС(Я) при поддержке Уполномоченного, 

и участие студентов юрфака СВФУ в Дальневосточной окружной олимпиаде 

среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего общего 

образования «Правовой Олимп-2019». 

Кинофестиваль «Надежда. Челябинск – 2019» посвящен теме защиты 

прав человека по «ту сторону» колючей проволоки и уже несколько лет 

является межрегиональным. 

На фестивале были представлены 34 работы из Тверской, Пензенской, 

Липецкой, Кировской, Тамбовской, Архангельской, Томской, Вологодской, 

Ивановской областей, Республики Мордовия, Республики Татарстан, 

Республики Саха (Якутия), Пермского и Камчатского края и др., каждая из 

которых является уникальной и несет в себе глубокий смысл. Авторы в своих 

фильмах буквально раскрывают душу, рассказывая о нелегкой жизни по ту 

сторону колючей проволоки, делятся своими переживаниями, показывают 

таланты и, главное, стараются предостеречь будущее поколение от совершения 

ошибок, которые однажды допустили они. 

Фильмы оценивались высококвалифицированным жюри, председателем 

которого ежегодно является Павел Сумской, доцент Уральского федерального 

университета, соучредитель Школы Кино и ТВ. Победители выбирались 

тщательным образом: каждая работа оценивалась по множеству критериев, но 

главными, конечно, являлись искренность и душевность. 



 

26 

 

УФСИН по РС(Я) по инициативе якутского омбудсмена в 2019 году 

впервые принял участие в данном конкурсе, где достойно на самом высоком 

уровне представил нашу Республику Саха (Якутия) в Челябинске,  заняв самую 

высокую награду Гран-при на VII Кинофестивале «Надежда. Челябинск – 

2019».  

В 2019 году Республика традиционно приняла участие в Дальневосточной 

окружной олимпиаде среди обучающихся образовательных организаций 

высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп», которая 

проводится с 2016 года. 

Данная Олимпиада учреждена Уполномоченным по правам человека в 

Хабаровском крае и Дальневосточным институтом управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации и проводится при поддержке 

Уполномоченных по правам человека в регионах Дальневосточного 

федерального округа, и, конечно, Уполномоченным по правам человека в 

Республике Саха (Якутия). 

Олимпиада проводится в целях пропаганды принципов правового 

государства, повышения правовой грамотности в молодежной среде, 

профилактики правонарушения, развитию гражданского общества, развития 

творческих способностей участников. 

«Правовой Олимп – 2019» проводился в 3 этапа: 1 тур – отборочный, 2 

тур – региональный, 3 тур – финальный. Региональный тур проводился 

Уполномоченными по правам человека в регионах ДФО. В Республике Саха 

(Якутия) студенты юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова 

прошли отборочный тур и трое студентов, Анастасия Волченко, Кристиан 

Куприянов, Дмитрий Федоров стали победителями регионального тура данной 

Олимпиады, заняв первые 3 места. Благодаря университету, финалисты смогли 

вылететь в г. Хабаровск и принять участие в финале «Правового Олимпа – 

2019», а студент 3 курса Куприянов Кристиан Евгеньевич стал обладателем 

Диплома 2 степени среди студентов 1-3 курсов. 

Всего в Олимпиаде приняли участие более 450 студентов и школьников 

10-11 классов из 8 субъектов Дальневосточного федерального округа, а на 

финальный тур в Хабаровск прибыло 37 человек. 

Дипломами за 1 место награждены: среди учеников 10-11 классов – 

Владимир Янин, школа № 4 имени Героя Советского Союза И.С. Хоменко, 

город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край; среди студентов 1-3 курсов – 

Екатерина Шепко, Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса, Приморский край; среди студентов 4-5 курсов и магистратуры 

Андрей Клементьев, Бурятский государственный университет имени Доржи́ 

Банзарова, Республика Бурятия. 

От имени студентов Северо-Восточного федерального университета 

выступил студент, занявший 2 место в Олимпиаде, Кристиан Куприянов и 

сказал. 
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Игровая платформа «Правовые волонтеры» правопросветительского 

проекта «Школа правозащитников: учиться и действовать» 

В целях реализации полномочий по правовому просвещению граждан по 

вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, 

Уполномоченным по правам человека в РС(Я) второй год организован 

региональный отбор игровой платформы «Правовые волонтеры» 

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и 

действовать» при активной поддержке и участии Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Музея космонавтики и компании «Гарант». 

С 20 по 22 марта 2019 г. в г. Якутске прошли мероприятия федерального 

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и 

действовать». 

«Школа правозащитников» - это универсальная платформа правового 

просвещения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, основанная 

на анализе лучших правопросветительских практик Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, региональных омбудсменов и 

Российского нового университета. 

Проект поддержан Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой, Фондом президентских грантов, Ассоциацией 

юристов России, Музеем космонавтики и другими партнерами проекта на 

региональном и федеральном уровне. 

Мероприятия правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников: учиться и действовать» в Республике Саха (Якутия) 

проводятся с 2018 года. Региональным координатором проекта выступает 

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

С.М. Гурьева. 

Одной из приоритетных задач деятельности Уполномоченного по правам 

человека в РС(Я) является правовое просвещение по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, форм и методов их защиты. Повышение уровня 

правовой культуры населения является необходимым условием развития 

гражданского общества и государства. Поэтому правопросветительский проект 

«Школа правозащитников» полностью поддерживается правозащитным 

органом Республики. 

В 2019 году на игровой платформе «Правовые волонтеры» и контактной 

платформе «Время учиться» зарегистрировались 19 команд из школ г. Якутска, 

а также разных районов Республики, из колледжей и СВФУ им. 

М.К. Аммосова. Всего 390 участников. 

Мероприятия проекта состоялись на 3 площадках – РРЦ «Юные якутяне», 

Якутский финансово-экономический колледж, СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Для проведения очных занятий контактной платформы в Республику 

прибыли эксперты правопросветительского проекта «Школа 

правозащитников»: тренер-эксперт А.А. Тыртышный, научный руководитель 

Юридического института Российского нового университета (РосНОУ), 
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ассистент тренера Т.А. Кожанов, заведующий лабораторией правовых 

исследований РосНОУ. 

20 марта в Актовом зале Дома Правительства № 2 состоялось 

торжественное открытие мероприятий правопросветительского проекта 

«Школа правозащитников». С приветственным словом выступили 

руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РС(Я) 

В.В. Арылахова, заместитель директора Республиканского ресурсного центра 

«Юные якутяне» М. Говорова, заместитель начальника Управления по работе с 

личным составом МВД по РС (Я) Л.И. Иванова, директор Якутской кадетской 

школы-интерната А.А. Корякин. Выступающие отметили позитивный опыт 

участия Республики в федеральном правопросветительском проекте «Школа 

правозащитников», необходимость дальнейшего развития правовых знаний и 

культуры молодежи, повышение уровня компетенций участников 

правопросветительских мероприятий. 

20 марта в первый день мероприятий прошли события контактной 

платформы «Время учиться» для учащихся общеобразовательных школ. В 

событиях участвовали ученики из школ г. Якутска, Нюрбинского, 

Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского районов, Саха-

политехнического лицея, Якутского городского лицея, Физико-технического 

лицея, Технического лицея Н.А. Алексеевой, Якутской городской 

национальной гимназии, кадеты ЯКШИ и воспитанники  кружка «Я и право» 

РРЦ «Юные якутяне». 

Эксперты «Школы правозащитников» провели с ребятами диалоговую 

лекцию «Я знаю право» и деловую игру «Мой правозащитный навигатор». 

Участники решали правовые кейсы из разных жизненных ситуаций, применяя 

знания отраслей права: гражданского, трудового, уголовного и др. Занятия 

прошли с большим интересом. Эксперты отметили хорошую подготовку 

якутских школьников. 

21 марта состоялись события контактной платформы «Время учиться» 

для студентов юридического факультета Северо-восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова. Участников и экспертов мероприятия 

приветствовали проректор СВФУ Н.М. Зайкова, руководитель Юридической 

клиники ЮФ СВФУ О.Ю. Ильина. Представители университета отметили 

необходимость практического применения правовых знаний студентами-

юристами, и что такую возможность предоставляет правопросветительский 

проект «Школа правозащитников». 

Эксперты провели со студентами занятия уровня профессионального 

образования. Будущие юристы решали правовые кейсы, старались обосновать 

свои правовые позиции, использовали теоретические знания. 

22 марта состоялись мероприятия для учащихся среднего 

профессионального образования. В мероприятиях приняли участие студенты 

Якутского финансово-экономического колледжа, Жатайского техникума, 

Якутского колледжа связи и энергетики, Якутского колледжа технологии и 

дизайна, Якутского автодорожного техникума. В рамках контактной 
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платформы «Время учиться» проводилась диалоговая лекция и разбирались 

правовые кейсы. 

Также после событий контактной платформы состоялся финал 

республиканского турнира по парламентским дебатам «Время говорить – 2019» 

среди студентов СПО на Кубок Уполномоченного по правам человека в РС (Я). 

Команды студентов колледжей провели обсуждение по заданной теме, приводя 

свои аргументы «за» и «против». Целью дебатов является развитие умения 

критически мыслить, рассуждать, и предоставление возможностей для 

интеллектуального и творческого общения и культуры публичных выступлений 

студентов СПО. 

Подводя итоги прошедших в Республике мероприятий 

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и 

действовать» Уполномоченным по правам человека в РС (Я) отмечено, что 

правозащитный орган поддерживает реализацию данного 

правопросветительского проекта в Республике, организует консультационную, 

информационную и экспертную поддержку на региональных этапах реализации 

проекта. Мероприятия проекта позволили сформировать инициативный кластер 

молодежи, обладающей правопросветительскими и правозащитными 

компетенциями для продолжения реализации проекта в Республике Саха 

(Якутия) и дальнейшего правового просвещения населения. 

Тренер-эксперт проекта «Школа правозащитников» А.А. Тыртышный 

поблагодарил Уполномоченного по правам человека в РС (Я), республиканские 

государственные органы, общественные организации, учебные заведения за 

высокий уровень организации мероприятий и отметил хорошие знания 

участников в правовой сфере, их активность и стремление к повышению своей 

квалификации. 

Жюри правопросветительского проекта «Школа правозащитников: 

учиться и действовать» определили победителей отборочного этапа игровой 

платформы «Правовые волонтёры». В общей сложности проверено более 2180 

решений ситуационных задач, оценено более 2000 ответов и решений 237 

команд, участвовавших во втором уровне, прошедшем в формате 

правозащитного квеста «Право — инструкция по применению». 

В состав конкурсного жюри вошли представители рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Российского 

нового университета, Всероссийского государственного университета юстиции, 

Ассоциации юристов России, Федеральной службы исполнения наказаний, 

компаний «КонсультантПлюс» и «Гарант», адвокаты адвокатских образований, 

учителя обществоведческих дисциплин. 

Команда из Якутии «Надежда Вилюя», учащиеся МБОУ «Нюрбинская 

СОШ № 1 имени Степана Васильева», под наставничеством 

М.В. Маччасыновой вошла в девятку победителей отборочного этапа игровой 

платформы «Правовые волонтёры». 
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22 мая финалисты игровой платформы «Правовые волонтеры» 

правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться 

и действовать» встретились с сотрудниками рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

В рамках мероприятия представители Уполномоченного рассказали 

школьникам об истории становления института государственного 

правозащитника, основных направлениях деятельности федерального 

омбудсмена, а также привели примеры восстановления нарушенных прав 

граждан. 

Особое внимание сотрудники аппарата уделили вопросам правового 

просвещения. Как отметили спикеры, многих обращений удалось бы избежать, 

если бы люди знали, как действовать в той или иной ситуации. 

Представители Уполномоченного рассказали слушателям о работе, 

проводимой в целях правового информирования граждан, развития правовой 

грамотности, формирования правового сознания граждан. В частности, спикеры 

подчеркнули значимость внедрения в учебный процесс курсов и программ 

в области прав человека. 

В завершение встречи школьники смогли получить ответы 

на интересующие их вопросы. 

Игровая платформа «Правовые волонтеры» существует с 2013 года 

и объединяет в себе такие интерактивные форматы правового просвещения для 

российских школьников, как правовой марафон, правозащитный квест, 

телевизионное шоу, творческий конкурс. 

В 2018 году, с учетом опыта реализации правовой игры «Правовые 

волонтеры», Уполномоченным совместно с Российским новым университетом 

и при поддержке Фонда Президентских грантов разработан межрегиональный 

проект «Школа правозащитников: учиться и действовать». В проекте 

принимают участие свыше 13000 человек со всей России. 

Научно-практической конференции «Региональный парламентаризм: 

истоки и современность» 

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Республике Саха (Якутия) в рамках научно-практической конференции 

«Региональный парламентаризм: истоки и современность», посвященной 25-

летию парламента Якутии, в Ил Тумэне 26 сентября выступил на 

тему: «Проблемы правового регулирования ресоциализации лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию». 

На данном этапе созрела необходимость формирования системного 

подхода в оказании комплексной и доступной помощи бездомным людям, 

гражданам попавшим в трудную жизненную ситуацию, недостаточная 

развитость и доступность социальной помощи бездомным, проблемы 

документирования, регистрационного учёта и ответственности за проживание 

без документов и регистрации, а также существующие препятствия в 
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реализации бездомными социальных и гражданских прав, трудоустройстве, 

получении медицинской помощи, социальной пенсии и др. 

Акцентированы проблемы доступности медицинской и лекарственной 

помощи, гражданам без документов, о необходимости  разработки и принятия 

концепции и государственной программы по оказанию комплексной и 

доступной помощи бездомным людям, людям, попавшим трудную жизненную 

ситуацию. 

Органы власти принимают активные меры в решении этих проблем, так, 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека 14 марта 2019 г. провел специальное заседание по 

теме «Забота о лицах без определенного места жительства  и задачи 

гражданского общества», также Члены Совета Федерации совместно с 

депутатами Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, 

дающий право регионам на создание медицинских вытрезвителей. 

 С 25 августа 2018 г. в г. Якутске состоялось 5 социально-

благотворительных акции «Путь к дому», инициированных Уполномоченным 

по правам человека в Республике Саха (Якутия) совместно с Министерством 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия), при поддержке республиканских 

и федеральных органов государственной власти, а также органов местного 

самоуправления и общественных организаций, землячеств и бизнес - 

сообществ. Акция направлена на оказание помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, без определенного места жительства и работы, 

которые ведут асоциальный образ жизни, в том числе для лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы. 

Во время проведения 5 акции обратились 264 человека, которым была 

оказана практическая помощь по вопросам размещения на временное 

проживание, оформления временных документов, медицинского 

освидетельствования, трудоустройства. 

Предварительные итоги акции показывают, что проблема социальной 

реабилитации данной категории граждан стоит остро. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) статистику по бездомным 

никто не ведет. 

Внесены предложения по разработке проекта постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) направленного на выявление 

одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, разработке и принятию 

концепции и государственной программы по оказанию комплексной доступной 

помощи бездомным людям, разработке проекта закона Республики Саха 

(Якутия), направленного на реализацию государственной политики, которая бы 

позволила решить проблемы, связанные с бродяжничеством, 

попрошайничеством, комплексной реабилитацией и социализацией лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы и др. 

Научно-практическая конференция среди практических психологов и 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций по 
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теме: «Совершенствование психологической работы: актуальные вопросы и 

пути их решения» 

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

приняла участие в научно-практической конференции Министерства 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) среди практических психологов и 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций по 

теме: «Совершенствование психологической работы: актуальные вопросы и 

пути их решения», которая проходит в г. Якутске 24-25 октября 2019 г. 

Целью проведения конференции является выработка стратегии развития 

психологической работы, обсуждение, анализ и выработка рекомендаций по 

психологической помощи людей, попавшим в сложную жизненную ситуацию, 

выявление проблем системы психолого-педагогического сопровождения. 

24 октября прошла 1 секция конференции по теме «Выработка стратегии 

развития психологической помощи людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию», модератором которой выступила омбудсмен. Со-модераторами 

секции выступили заместитель начальника Управления по работе с личным 

составом МВД по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы и 

первый заместитель министра труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия).  

По заявленной теме секции выступили 12 докладчиков, среди которых 

были практикующие психологи организаций и учреждений, заинтересованные 

министерства и ведомства, деятельность которых связана с оказанием помощи 

лицам, попавшим с трудную жизненную ситуацию: 

С учетом предмета научно-практической конференции Уполномоченным 

по правам человека в Республике Саха (Якутия) внесено предложение о 

необходимости привлечения психологов в деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты по 

реабилитации и социализации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Единый урок прав человека 

10 декабря 2019 г. в Международный День прав человека, состоялся 

Единый урок «Права человека» в общеобразовательных организациях 

Республики Саха (Якутия). 

Правительством Республики Саха (Якутия), Прокуратурой Республики 

Саха (Якутия), Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 

поддержана данная инициатива и проведены уроки прав человека. 

На уроках школьники узнали о концепции прав человека, истории 

принятия Всеобщей Декларации прав человека, о правозащитной деятельности. 

Были приведены конкретные примеры из деятельности Уполномоченного по 

правам человека в РС (Я) по защите прав граждан. Молодым людям было 

интересно и полезно узнать о механизмах реализации и защиты своих 

гражданских прав. 
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Совместные приемы граждан 

20 марта 2019 г. состоялся совместный прием граждан, проживающих в 

Якутском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Прием провели 

прокурор г. Якутска и руководитель отдела аппарата Уполномоченного по 

правам человека в РС (Я). 

Дом-интернат является медико-социальным учреждением, 

предназначенным для постоянного, временного проживания престарелых, 

нуждающихся в уходе, бытовым и медико-социальном обслуживании и 

реабилитационных услугах. 

На приеме были рассмотрены вопросы бытовых условий проживания, 

лекарственного обеспечения, социально-психологической поддержки, 

организации досуга и занятости проживающих. Также граждане обращались по 

личным вопросам, связанными с имущественными отношениями, 

родственными связями. 

По поставленным вопросам гражданам были даны разъяснения, по 

некоторым из них, при наличии оснований, прокуратурой г. Якутска будет 

проведена проверка. 

28 апреля 2018 г. состоялся совместный прием граждан аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РС(Яя) и Управления Федеральной 

службы судебных приставов по РС(Я). В ходе совместного приема 

обратившимся за помощью гражданам была предоставлена информация о ходе 

исполнительных производств, осуществленных исполнительных действиях и 

даны разъяснения о порядке исполнения судебных решений. 

В апреле 2018 года Уполномоченный и прокурор по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях провели совместный 

прием осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительной колонии № 1, расположенной по ул. Очиченко в городе 

Якутске. 

Осужденные граждане интересовались вопросами о порядке пересмотра 

судебных решений, замене наказания в виде лишения свободы иными, более 

мягкими видами наказаний, вопросами реализации права на условно-досрочное 

освобождение, а также вопросами трудоустройства, пенсионного обеспечения, 

иными вопросами социального характера. 

По всем поступившим вопросам омбудсменом и прокурором по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях были даны подробные 

компетентные разъяснения. 

27 июня 2019 г. состоялся совместный прием граждан Уполномоченного 

по правам человека в РС(Я) и Управления Федеральной службы судебных 

приставов по РС(Я). В ходе совместного приема обратившимся за помощью 

гражданам была предоставлена информация о ходе исполнительных 

производств, осуществленных исполнительных действиях, разъяснены вопросы 

взыскания алиментов и денежных средств со счета должника, ареста 

автотранспортного средства и по иным взысканиям имущественного 

характера.  По всем вопросам гражданам даны разъяснения и рекомендации. 
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Целью проведения Дня единого приема граждан является повышение 

уровня доступности и открытости службы судебных приставов по Республике 

Саха (Якутия), оказание юридической помощи по вопросам исполнения 

судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка 

деятельности судов. 

Участие в круглых столах, конференциях 

29 января 2019 г. в Региональном отделении Фонда социального 

страхования РФ по РС (Я) прошел круглый стол по итогам совместной работы 

Регионального отделения и Уполномоченного по правам человека в РС (Я) по 

вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

застрахованных лиц, инвалидов и льготных категорий граждан в 2018 году. 

Стороны обсудили результаты мероприятий, проведенных в рамках 

реализации Плана мероприятий (дорожной карты) в 2018 году. В том числе 

совместное посещение общественными представителями, работниками 

аппарата Уполномоченного по правам человека в РС (Я) и специалистами 

Регионального отделения ФСС специальных домов-интернатов, совместное 

рассмотрение вопросов обеспечения инвалидов средствами технической 

реабилитации и др. 

Также на круглом столе обсужден проект Плана мероприятий по 

взаимодействию Государственного учреждения – Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха 

(Якутия) и Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

на 2019 год. 

В соответствии с Планом на 2019 год Уполномоченный по правам 

человека в РС (Я) и Региональное отделение Фонда социального страхования 

РФ по РС (Я) продолжат совместные мероприятия в целях защиты прав 

граждан, в том числе совместное посещение специальных домов-интернатов, 

проведение встреч с представителями обществ инвалидов, проведение 

«круглого стола» с обсуждением вопросов по программе «Доступная среда», 

организация совместного приема граждан и др. 

27 февраля 2019 г. состоялось очередное заседание Научно-

консультативного совета при Конституционном суде РС (Я), в работе которого 

приняли участие представители аппарата Уполномоченного по правам человека 

в РС (Я). 

На заседании рассматривалась тема «Современные проблемы и 

перспективы государственной политики в сфере правового регулирования 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера как 

приоритетной задачи публичной власти». 

В работе Научно-консультативного совета приняли участие судьи 

Конституционного суда РС (Я), судьи в почетной отставке, руководители 

республиканских государственных органов, представители Государственного 
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Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), общественных организаций, юридических вузов, 

в т.ч. студенты-юристы. 

С основными докладами выступили Уполномоченный по правам 

коренных малочисленных народов Севера в РС (Я) К.В. Роббек и судья 

Конституционного суда РС (Я) в почетной отставке, к.ю.н. В.Т. Филиппов. 

Темы выступлений были посвящены актуальным вопросам реализации 

прав представителей коренных малочисленных народов Севера в Республике 

Саха (Якутия). Выступающие затронули вопросы традиционной хозяйственной 

деятельности, выделения квот на добычу биоресурсов, социальной поддержки 

КМНС, судебной защиты прав представителей КМНС. 

Участники заседания выразили согласие с необходимостью дальнейшего 

развития правового положения КМНС, государственной поддержки 

традиционного образа жизни. 

21 марта 2019 г. в рамках семинара для подведомственных учреждений 

Минтруда РС(Я) проведен круглый стол под руководством первого заместителя 

министра «Вопросы социализации и реабилитации лиц без определённого 

места жительства»., в котором приняла участие Уполномоченный. 

По итогам круглого стола принято решение о направлении рекомендаций 

в органы местного самоуправления по активизации работы с данной категорией 

лиц, по предусмотрению средств в муниципальных целевых программах на их 

реабилитацию и социализацию. также принято решение о необходимости 

укрепления нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

межведомственного взаимодействия и системной работы органов местного 

самоуправления, органов государственной власти, органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений, туелбэ, общественных организаций, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций по вопросам 

реабилитации и социализации лиц без определенного места жительства. 

4 апреля 2019 г. Уполномоченный по правам человека в Якутии 

выступила с докладом на тему «Уполномоченный по правам человека в 

Республике Саха (Якутия): формы умножения общественной значимости 

института» на круглом столе «Институт Уполномоченных по правам человека в 

системе конституционных гарантий», который проходил в рамках VI 

Московского юридического форума «Российская правовая система в условиях 

четвертой промышленной революции» в Московском Государственном 

юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

На второй день проведения VI Московского юридического форума 

5 апреля 2019 г. Уполномоченный по правам человека в РС(Я) приняла участие 

в конференции на тему: «Институт конституционных прав и свобод в условиях 

научно-технологического развития».  

Данные мероприятия проводились кафедрой конституционного и 

муниципального права Московского Государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с НОЦ по правам 

человека.  
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В работе форума также приняли участие Уполномоченные по правам 

человека в Алтайском крае, Владимирской, Калужской, Тверской, 

Свердловской, Ярославской областях и др. 

 

 

 


